
25 ноября в палате адвокатов 
Нижегородской области состоя-
лось очередное заседание Науч-
но-консультативного совета ПАНО.

Значимость заседанию придает 
то обстоятельство, что на нем при-
нято решение издать нарабатывае-
мые рекомендации в виде первого 
выпуска бюллетеня НКС ПАНО.

событие месяца
ноябрь2015 №11
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На фото: заседание научно-
консультативного совета.



Повышение квалификации

24 ноября в Нижнем Новгороде проведен  тренинг «Усиление возможностей адвокатов и 
правозащитников по применению Европейской Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод».

В мероприятии приняли участие ви-
це-президенты ФПА РФ: С.И.Володина 
(директор Института адвокатуры), 
Н.Д.Рогачев (президент палаты адвокатов 
Нижегородской области) и О.Б.Руденко 
(президент Адвокатской палаты Ставро-
польского края). Они обратились к при-
сутствующим с приветственным словом. 

В роли тренеров выступили адвокат 
Екатерина Толчина (директор Института 
повышения квалификации адвокатов 
Ульяновской области) и адвокат Дмитрий 
Макаров  (АП Санкт-Петербурга, ведущий 
тренер по профессиональным навыкам 
юриста, управлению практикой Института 
правовых исследований, адвокатуры и 
медиации при АП Санкт-Петербурга). Они 
представили программу «Использование 
адвокатами следственных ошибок при 
анализе дела и выработке позиции по 
уголовному делу».

Адвокат Гаяне Штоян (Палата адвока-
тов Нижегородской области, тренер инте-
рактивных методик обучения) выступила 
с докладом «Правовые позиции ЕСПЧ при 
работе с доказательствами в уголовном 
деле со следственными ошибками».

Адвокат Оксана Садчикова (Адвокат-
ская палата Ставропольского края) пред-
ставила авторский тренинг «Провокация 
и другие незаконные способы и методы 
оперативных мероприятий. Способы 
выявления признаков провокации. Ана-
лиз Постановлений ЕСПЧ и российской 
правоприменительной практики».
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Удаления продолжаются

26 ноября коллегия судей Северо-Кавказского окружно-
го военного суда отклонила апелляционную жалобу адвока-
та на постановление председательствующего на судебном 
процессе судьи Олега Волкова. Напомним, что обжалуе-
мым постановлением адвокат Анна Ставицкая была отстра-
ненена от защиты бывшего депутата Законодательного со-
брания Краснодарского края Сергея Зиринова.

Это случилось в сентябре этого года, Зиринову были на-
значены новые защитники - два адвоката по назначению.

Делом Ставицкой не ограничилось. 18 ноября в Верхов-
ном суде Мордовии в ходе судебного заседания по обви-
нению Богачева, Оськина, Шорчева, Панькина и др. судья 
Михаил Устимов удалил из процесса адвоката Адвокатской 
палаты Республики Мордовия Романа Кемаева, представ-
ляющего интересы подсудимого Юрия Шорчева.

Как сообщает местный интернет-ресурс, «Фактическим 
поводом для удаления Романа Кемаева из процесса стали 
настойчивые требования адвоката соблюдать требования 
норм Уголовно-процессуального кодекса к председатель-
ствующему. Данные требования были высказаны адво-
катом Кемаевым в связи с неоднократным прерыванием 
судьей Устимовым процесса дачи показаний подсудимым 
Богачевым без достаточных к тому процессуальных осно-
ваний, а также многочисленных немотивированных запре-
тов на оглашение подсудимым той или иной информации 
в свою защиту» (www.arsvest.ru/rubr/2/30695).  Упомянутый 
источник предлагает и аудиозапись процесса.

Отстранение адвокатов имело большой резонанс в про-
фессиональном сообществе. Адвокаты встревожены, что 
все чаще судьи понимают порядок в судебном заседании 
расширительно, ограничивая возможности защитников по 
осуществлению профессиональных обязанностей.
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О каких событиях, представляющих интерес 
для адвокатов и юристов, хотелось бы расска-
зать в ноябре? Сначала о материальном. Мин-
фин и Минюст опубликовали проект совместного 
приказа, которым уточняются размеры возна-
граждения адвокатам, работающим по назначе-
нию органов следствия и суда. Схема адвокатам 
понятна: постановление правительства устанав-
ливает ставки в определенных пределах, «от сих 
до сих», конкретный размер оплаты зависит от 
сложности дела. Детализировать, как применять 
упомянутую сложность, правительство делеги-
ровало двум уважаемым ведомствам.

Сегодня действует постановление правитель-
ства № 1240, утвержденное 1 декабря 2012 года 
(в редакции 20.10.2015 года). А последний при-
каз Минфина и Минюста № 174/122н издавался 
в развитие уже отмененного постановления пра-
вительства в сентябре 2012 года и, таким обра-
зом, «комментирует» утративший силу акт. Вот 
ведомства и готовят новый документ.

Чего ждать в этой связи адвокатам? Пред-
полагается, что за работу в ночное время, но в 
будние дни максимальный размер оплаты со-
ставит не более 1800 рублей. Планируется так-
же исключить имеющуюся сегодня возможность 
устанавливать надбавку мотивированным поста-
новлением и определением в особых случаях «с 
учетом степени тяжести вменяемого преступле-
ния, количества подозреваемых, обвиняемых 
(подсудимых), объема материалов дела, необ-
ходимости выезда адвоката в процессе ведения 
дела в другой населенный пункт и совершения 
преступления отдельными категориями граж-
дан».

Федеральная палата адвокатов РФ недоволь-
на предложением: отмечается необходимость 
повышения вознаграждения адвокатов, участву-
ющих в качестве защитников в уголовном судо-
производстве по назначению.

 
В ноябре получило развитие дело о введении 

«адвокатской монополии». В последний день ме-

сяца на площадке ФПА РФ члены группы с длин-
ным названием «Межведомственная рабочая 
группа по подготовке проекта Концепции регули-
рования рынка профессиональной юридической 
помощи», представляющие в комиссии феде-
ральную палату встретились с представителя-
ми отечественного юридического консалтинга. 
Цель - согласовать последние моменты, чтобы 
Минюст (он отвечает за подготовку Концепции, 
но дает адвокатам и игрокам рынка юридических 
услуг возможность самим сгладить острые углы 
в подходах к реформе) мог выполнить поручение 
правительства и завершить работу над докумен-
том в этом году, как и предписано. Стоит упомя-
нуть, что двумя неделями ранее ФПА РФ прово-
дила встречу с представителями международных 
юридических фирм: AEB, Baker Botts, Baker & 
McKenzie, Beiten Burkhardt, Cleary Gottlieb Steen 
& Hamilton, Clifford Chance, Debevoise & Plimpton, 
Dechert, Freshfields Bruckhaus Deringer, Herbert 
Smith Freeshills, Hogan Lavells, Latham Watkins, 
Linklaters, Mamheinur Swartling, White & Case.

Адвокатура ведет диалог с консалтингом по-
тому, что и по широте души, и для того, чтобы 
снизить накал возможного противодействия в 
последующих инстанциях, не собирается про-
давливать документ в одностороннем порядке.

В целом Концепция готова. Ее сжатый ана-
лиз можно получить у «Ведомостей» (статья «В 
адвокатуру придется вступить всем внешним 
юристам» от 29 ноября 2015 года). Отметим, что 
Концепция предполагает введение администра-
тивной отвественности за юридическую практи-
ку без адвокатской «лицензии».

Не унывал в ноябре Совет Европы, образ 
которого для адвокатов очерчен образова-
тельными программами и проектами на ниве 
улучшения юридической помощи. В частности, 
сообщалось, что Ульяновская область стала пи-
лотной площадкой по реализации совместного 
проекта Совета Европы и Министерства юсти-
ции РФ по оказанию бесплатной юридической 

Алексей Королев, 
редактор

Юридический ноябрь
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помощи. «Проект уникальный, его финансирует 
Совет Европы совместно с Минюстом России. 
В Ульяновской области система оказания бес-
платной юридической помощи признана одной 
из лучших. Мы думаем, что реализация данного 
проекта улучшит систему не только на регио-
нальном, но и на федеральном уровне», — пере-
дает ИА «REGNUM» слова начальника государ-
ственно-правового управления администрации 
губернатора Ульяновской области Алексея Пре-
ображенского. По сути, в Ульяновске регулярно 
проводятся дни оказания бесплатной юридиче-
ской помощи и работает центр по бесплатной 
юридической помощи. В Нижнем Новгороде все 
это тоже есть, но в Ульяновске системой оказа-
ния юридической помощи гордится региональ-
ное правительство, отсюда и резонанс. А еще 
там нашли средства на проект, который дает 
возможность жителям региона «получить бес-
платную онлайн консультацию юриста по всем 
интересующим их вопросам, ознакомиться с по-
следними изменениями законодательства, взять 
образцы документов».

Совет Европы не оставил вниманием Ниж-
ний Новгород. 24 ноября в рамках совместного 
проекта Европейского Союза и Совета Европы 
по сотрудничеству с адвокатскими палатами 
Ульяновской области, Ставропольского края и 
Институтом повышения квалификации адвока-
тов Ульяновской области проводился тренинг-
семинар «Усиление возможностей адвокатов и 
правозащитников по применению Европейской 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод». 

Немного о грустном. Пришли траурные сооб-
щения: в ноябре умерли первый вице-президент 
Гильдии российских адвокатов, заслуженный 
юрист РФ Владимир Сергеевич Игонин (Москва) 
и первый президент АП Ивановской области 
Юрий Андреевич Дрондин. Скончалась герой не-
скольких наших публикаций Нина Васильевна Го-
рохова - ветеран Нижегородской областной кол-
легии адвокатов, проживавшая в Богородске.

На позитиве завершилась встреча президента 
Палаты адвокатов Нижегородской области с от-
ветственным лицом в Нижегородском областном 
суде. Нашла понимание позиция адвокатуры на 
предмет удостоверения полномочий адвоката в 
делах, рассматриваемых по правилам КАС РФ. 
Собственно говоря, проблема уже решилась че-
рез Москву. Обзор судебной практики Верховного 
Суда РФ (№3 за 2015 год), утвержденный Прези-
диумом Верховного Суда РФ 25 ноября 2015 года, 

этому вопросу посвятил несколько ответов. Адво-
каты копии дипломов предъявлять не должны.

Между тем, юридическая общественность 
готовилась отмечать «День юриста». От Палаты 
адвокатов Нижегородской области в Москву для 
участия в торжественном мероприятии, посвя-
щенном празднованию, откомандированы вице-
президент ПАНО Т.И.Рябкова, член совета ПАНО 
А.М.Агеев, председатель СМА Я.Е.Овчинникова.

В Нижнем Новгороде ожидается награждение 
региональной юридической премией «Юрист 
года» нижегородского адвоката О.В.Балакиной.

18 ноября в преддверие праздника фести-
валь с громким названием «Первый региональ-
ный молодежный фестиваль юридического 
творчества» провела Нижегородская академия 
МВД России. Радует заявленная цель: воспита-
ние молодых юристов в духе неукоснительного 
соблюдения положений закона, норм профес-
сиональной этики, приобщение молодежи к ин-
формационной культуре современного обще-
ства и профессиональному развитию.

В финал вышли команды студентов Приволж-
ского филиала Российского государственного 
университета правосудия, Волжского государ-
ственного университета водного транспорта, 
Высшей школы экономики и Нижегородской ака-
демии МВД России. Конкурсантов ожидало семь 
заданий, которые были основаны на законода-
тельстве РФ и истории его развития. Выполне-
ние заданий оценивало жюри, сформированное 
Нижегородским региональным отделением Ас-
социации юристов России. Победила команда 
Нижегородской академии МВД России.

Отметим также проведение 20 ноября об-
щими усилиями юридического сообщества в 
Нижегородской области Дня правовой помощи 
детям. Адвокаты, в частности, приняли участие 
в правовом консультировании осужденных жен-
щин в исправительной колонии № 2, (вопросы 
касались восстановления родительских прав 
после освобождения из мест лишения свобо-
ды) и консультировании воспитанников Арза-
масской воспитательной колонии. Кроме того, 
во многих адвокатских конторах был органи-
зован прием граждан по вопросам прав детей, 
опеки, попечительства и детско-родительских 
отношений. Дополнительно к этому адвокаты 
адвокатской конторы Нижегородского района 
(заведующая М.М.Шарапова) вели прием в по-
мещении Многофункционального центра пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг г.Н.Новгорода.
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Обучение для бухгалтеров адвокатских образований

25 ноября в Палате адвокатов Нижегородской области состоялся семинар для бухгалте-
ров и руководителей адвокатских образований, посвященный вопросам налогообложения. 
Главный бухгалтер ПАНО С.А.Спехова познакомила присутствующих с изменениями в на-
логовом законодательстве, которые начнут действовать в 2016 году.

12 ноября в Москве состоялся консуль-
тационный семинар «Бухгалтерский учет и 
налогообложение в адвокатских образовани-
ях», организованный Федеральной палатой 
адвокатов РФ для бухгалтеров и руково-
дителей финансовых отделов адвокатских 
палат и крупных адвокатских образований. 
На первый общефедеральный семинар при-
ехали специалисты из 60 регионов.

Открывая семинар, президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко отметил, что многое в деятельности 
палат и адвокатских образований зависит от тех 
людей, которые руководят финансами, учетом, 
налогообложением. «Это очень важное дело, 
и вы должны знать, что мы это понимаем», – 
подчеркнул он.

Присутствующим рассказали об обложении 
доходов адвокатов налогом на доходы физиче-
ских лиц, о бухгалтерском учете в адвокатских 
образованиях и особенностях формирования 
учетной политики в 2016 году, об актуальных 
вопросах налогообложения адвокатских об-
разований и  о программах для автоматизации 
учета некоммерческих организаций.

В частности, приказом ФНС России от 
14.10.2015 № ММВ-7-11/450@ (зарегистриро-
ван в Минюсте РФ 30.10.2015 г.) утверждена 
форма расчета сумм налога на доходы физи-
ческих лиц, исчисленных и удержанных нало-
говым агентом (форма № 6-НДФЛ), порядок ее 
заполнения и представления, а также форма 
представления расчета сумм налога на доходы 
физических лиц, исчисленных и удержанных на-
логовым агентом в электронной форме.

С 1 января 2016 г. за несоблюдение порядка 
представления указанного расчета в электрон-
ной форме налоговый агент может быть привле-
чен к ответственности по статье 119.1 НК РФ. 

С 1 января 2016 года пункт 2 статьи 230 На-
логового кодекса действует в новой редакции. 

Кроме того, в 2016 году будут действовать 
новые коды видов вычетов по НДФЛ. Их нужно 
знать, чтобы заполнить справку 2-НДФЛ и со-
общение о невозможности удержать НДФЛ.

Новые коды вычетов утверждены приказом 
ФНС России от 10.09.15 № ММВ-7-11/387@ 
«Об утверждении кодов видов доходов и выче-
тов». Новые коды видов вычетов применяются с 
29 ноября 2015 года.

Поменялись с 2016 года коды бюджетной 
классификации для страховых взносов. Об этих 
и других изменениях подробнее можно прочи-
тать на сайте палаты.
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А как у них?Недвижимость за рубежом
Право - регулятор общественных отно-

шений. Изменились отношения - появились 
новации в праве. С этой стороны любопытно 
взглянуть на то, какое правовое регулирова-
ние повлекли за собой недавние события в 
Европе. Любопытно и с другой стороны: на-
сколько близко к действительности то, во 
что верят непосвященные: недвижимость 
за рубежом – синекура. Вот что пишет адво-
кат Vitaliy Haupt (Германия).

 
Русскому человеку лучше всего известна 

практика расселения личного состава войско-
вых частей у населения при осуществлении во-
енных действий. От бравых гусаров и казаков в 
предместьях Парижа до советских офицеров на 
окраинах Берлина.

Не прошло и сотни лет, и вновь тема расселе-
ния на постой стала актуальной на территориях 
Германии. О теме наплыва беженцев в Европе 
уже так много говорится в различных источни-
ках, что казалось бы добавить тут нечего. Но 
не следует спешить с выводами, особенно тем 
иностранным гражданам, которые владеют тем 
или иным объектом недвижимости в Германии и 
пользуются им лишь изредка...

Иностранному владельцу следует понимать, 
что такой объект считается «незаселенным» и 
«коммерческим», поскольку в большинстве слу-

чаев владелец своим объектом лично не поль-
зуется.

Законодатель Германии старается реагиро-
вать быстро и предлагает целый ряд, как феде-
ральных, так и местных законов, регулирующих 
«рациональность» использования недвижимо-
сти. Граждане, которые часто не владеют не 
только актуальной информацией немецкого за-
конодательства, но и даже немецким языком, 
рискуют столкнуться с проблемой обработки 
ведомственной информации относительно их 
объекта и его «принудительного» использо-
вания. Суть извещений может состоять в без-
обидном, на первый взгляд, информировании 
владельца, на самом деле требующем быстрых 
действий и правовой реакции.

Например, с октября этого года в г. Бремен 
уже действует закон по использованию пусту-
ющих объектов недвижимости для заселения в 
них беженцев. Владельцам предлагается ком-
пенсация. В Берлине уже изъято и заселено не-
сколько коммерческих объектов.

В виде утешения всем, кто мечтает обзаве-
стись собственным объектом недвижимости в 
Германии, следует заметить, что некоторые фе-
деральные земли отказались от такой практики 
принятия «временных» законов, продиктован-
ных сложившейся ситуацией.

О внесении изменений в решение Совета ПАНО от 10.11.2011 года «Об утверждении Поло-
жения о порядке оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по требованиям органов дознания, предва-
рительного следствия и суда». 

Решили: 
Внести изменение в п.1.1. Положения о порядке 
оказания юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве по требованиям органов 
дознания, предварительного следствия и суда», 
утвержденного решением Совета ПАНО от 
10.11.2011 года, дополнив его абзацем третьим 
следующего содержания: «Если предъявление 
обвинения или окончание следствия выполня-
ется в помещении следственного изолятора № 2  
(ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Нижегородской 
области) в п. Дружный Кстовского района Ни-
жегородской области следователями районов, 
расположенных за пределами г.Нижнего Нов-

города, то обеспечение защиты по требованиям 
органов предварительного следствия возлагается 
на адвокатскую контору Приокского района 
Нижегородской областной коллегии адвокатов 
(г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 86, тел.  
465-17-80, 464-18-68). 
2. Направить данное решение в адвокатские 
образования ПАНО (их филиалы), адвокаты 
которых принимают участие по делам по на-
значению в порядке ст. 51 УПК РФ и ФКУ СИЗО-2 
ГУФСИН России по Нижегородской области. 
3. Обязать руководителей адвокатских образо-
ваний ПАНО (их филиалов) известить органы 
дознания и предварительного следствия о при-
нятом решении.
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Автор методических рекомендаций «За-
конность проведения обыска в адвокатском 
образовании» член Научно - консультатив-
ного совета  Палаты адвокатов Нижегород-
ской области Н.В.Остроумов полагает, что 
обыски в адвокатских образованиях «стано-
вятся настолько частым явлением, что уже 
нужно обобщать судебную практику по это-
му вопросу». В подготовленных им методи-
ческих рекомендациях, утвержденных НКС 
ПАНО, предлагается алгоритм действий ад-
вокатов в случае попытки провести обыск 
в их адвокатском образовании. Рекомен-
дации составлены по результатам анализа 
конкретных дел. Они опубликованы на сайте 
палаты.

В связи с расследуемым прокуратурой За-
падного административного округа города Мо-
сквы уголовным делом 29 декабря 2004 года в 
порядке, установленном статьей 182 УПК Рос-
сийской Федерации, на основании постановле-
ния следователя, предполагавшего, что в поме-
щении адвокатского бюро «Адвокатская фирма 
«Юстина» изготовляются и хранятся поддель-
ные документы, был произведен обыск на ра-
бочих местах адвокатов, а также изъят ряд до-
кументов.

Считая, что обыск в служебном помещении, 
используемом для адвокатской деятельности, 
в силу пункта 3 статьи 8 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» мог быть произведен 
только на основании судебного решения, адво-
каты обжаловали постановление следователя 
в Дорогомиловский районный суд города Мо-
сквы, который, однако, не усмотрел в действиях 
следователя нарушений норм Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации и 
оставил жалобу без удовлетворения. Постанов-
ление суда первой инстанции было отменено 
кассационной инстанцией - судебной коллеги-
ей по уголовным делам Московского городско-
го суда в связи с ненадлежаще проведенной 
проверкой приведенных в жалобе доводов о не-
обходимости применения пункта 3 статьи 8 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», 
и материал направлен на новое рассмотрение 
в тот же суд в ином составе судей. При новом 

рассмотрении дела Дорогомиловский район-
ный суд города Москвы, сославшись на то, что 
следственные действия производились в связи 
с уголовным делом, возбужденным не в отно-
шении адвокатов, вторично оставил жалобу без 
удовлетворения.

Данное дело было рассмотрено Конститу-
ционным Судом РФ и 8 ноября 2005 г. было вы-
несено Определение КС РФ N 439-О по жалобе 
граждан С.В. Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Бы-
ковского и других на нарушение их конституци-
онных прав статьями 7, 29, 182 и 183 УПК РФ. 

Это определение имеет ключевое значение 
для данной темы, так как КС РФ дает разъясне-
ние по вопросу законности проведения обыска 
в адвокатской конторе.

По мнению заявителей, статьи УПК РФ не 
предусматривают обязательное получение ре-
шения суда для производства обыска и выемки 
в помещениях, используемых для адвокатской 
деятельности, и соответственно, исключают 
возможность применения в таких случаях пун-
кта 3 статьи 8 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», ограничивают возможность 
соблюдения адвокатской тайны и, тем самым,  
влекут ущемление гарантированных Конститу-
цией Российской Федерации права на непри-
косновенность частной жизни (статья 23, часть 
1), права адвоката на занятие избранной дея-
тельностью (статья 37, часть 1) и права каждого 
на получение квалифицированной юридической 
помощи (статья 48, часть 1).

Основные тезисы, содержащиеся в пра-
вовых позициях Конституционного Суда РФ.

1) Приоритет Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации перед дру-
гими федеральными законами не является 
безусловным.

Согласно п. 1 ст. 7 УПК РФ «Суд, прокурор, 
следователь, орган дознания и дознаватель не 
вправе применять федеральный закон, проти-
воречащий настоящему Кодексу».

Согласно п. 3 ст. 8 Федерального закона от 
31.05.2002 N 63-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» «Проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий и следственных действий 

Законность проведения обыска в адвокатском образовании
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в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных 
помещениях, используемых им для осуществления адво-
катской деятельности) допускается только на основании 
судебного решения».

Согласно п. 2 и п. 3 ст. 182 УПК РФ 
«2. Обыск производится на основании постановления 

следователя.
3. Обыск в жилище производится на основании судеб-

ного решения, принимаемого в порядке, установленном 
статьей 165 настоящего Кодекса».

Таким образом, УПК РФ предусматривает обязатель-
ное получение судебного решения для проведения обы-
ска лишь в том случае, если обыск производится в жили-
ще. Во всех остальных случаях законным основанием для 
проведение обыска будет служить постановление следо-
вателя.

Однако, п. 3 ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» говорит об обратном. В данном законо-
дательном акте указывается на обязательное получение 
судебного решения для проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий и следственных действий в отношении 
адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, 
используемых им для осуществления адвокатской деятельности).

В таком случае мы сталкиваемся с правовой коллизией: какой за-
кон будет регулировать указанные правоотношения, если в данном 
вопросе они кардинально расходятся?

Казалось бы, ответ лежит на поверхности. Ст. 7 УПК РФ прямо 
говорит, что «суд, прокурор, следователь, орган дознания и дозна-
ватель не вправе применять федеральный закон, противоречащий 
настоящему Кодексу. Соответственно, указанные выше лица обяза-
ны руководствоваться лишь ст. 182 УПК РФ и производить обыск в 
помещениях, не являющихся жилыми, на основании постановления 
следователя.

Однако КС РФ в своем определении указывает, что такой подход 
является вкорне неверным.

УПК РФ может быть ограничен как установленной Конституцией 
Российской Федерации (статья 76, часть 3) иерархией федераль-
ных конституционных законов и обычных федеральных законов (к 
их числу относится и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации), так и правилами о том, что в случае коллизии между 
различными законами равной юридической силы приоритетными 
признаются последующий закон и закон, который специально пред-
назначен для регулирования соответствующих отношений.

О безусловном приоритете норм уголовно-процессуального за-
конодательства не может идти речь и в случаях, когда в иных (по-
мимо Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
закрепляющего общие правила уголовного судопроизводства) за-
конодательных актах устанавливаются дополнительные гарантии 
прав и законных интересов отдельных категорий лиц, обусловлен-
ные в том числе, их особым правовым статусом. В силу статьи 18 
Конституции Российской Федерации, согласно которой права и сво-
боды человека и гражданина являются непосредственно действу-
ющими и определяют смысл, содержание и применение законов, 
деятельность законодательной и исполнительной власти, местного 

Можно ли прово-
дить обыск в адво-
катском образовании 
без получения соот-
ветствующего по-
становления суда? А 
если постановление 
получено после про-
ведения обыска? 

Эти вопросы ста-
новятся все более 
актуальными в свя-
зи с участившимися 
случаями проведения 
обысков в адвокат-
ских образованиях.

О с т р О у м О в  
Николай владимирович,  
адвокат адвокатской кон-
торы №15 НОКА, к.ю.н., 
член Научно-консульта-
тивного совета Палаты 
адвокатов Нижегородской 
области.
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самоуправления и обеспечиваются правосуди-
ем, разрешение в процессе правоприменения 
коллизий между различными правовыми ак-
тами должно осуществляться исходя из того, 
какой из этих актов предусматривает больший 
объем прав и свобод граждан и устанавливает 
более широкие их гарантии.

Таким образом, статья 7 УПК Российской 
Федерации по своему конституционно-право-
вому смыслу не исключает применение в ходе 
производства процессуальных действий норм 
иных, помимо Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, законов, если 
этими нормами закрепляются гарантии прав 
и свобод участников соответствующих про-
цессуальных действий, а потому не может рас-
цениваться как нарушающая конституционные 
права заявителей.

2) Проведение оперативно-следствен-
ных мероприятий без получения решения 
суда может повлечь нарушение права на ад-
вокатскую тайну.

Закон должен обеспечивать защиту конфи-
денциальной информации, с получением и ис-
пользованием которой сопряжено оказание 
юридической помощи, предполагающей по 
своей природе доверительность в отношениях 
между адвокатом и клиентом, чему, в частности, 
служит институт адвокатской тайны, призван-
ный защищать информацию, полученную ад-
вокатом относительно клиента или других лиц 
в связи с предоставлением юридических услуг. 
Эта информация подлежит защите и в силу кон-
ституционных положений, гарантирующих не-
прикосновенность частной жизни, личной и се-
мейной тайны (статья 23, часть 1 Конституции 
Российской Федерации) и тем самым исключа-
ющих возможность произвольного вмешатель-
ства в сферу индивидуальной автономии лично-
сти, утверждающих недопустимость разглашения 
сведений о частной жизни лица без его согласия 
и обусловливающих обязанность адвокатов и ад-
вокатских образований хранить адвокатскую тай-
ну и обязанность государства обеспечить ее в за-
конодательстве и правоприменении.

Законом определяется понятие адвокатской 
тайны и устанавливаются гарантии ее сохране-
ния, в частности в виде превентивного судеб-
ного контроля: в силу пункта 3 статьи 8 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» проведение следствен-
ных действий, включая производство всех ви-
дов обыска, в отношении адвоката (в том числе 

в жилых и служебных помещениях, используе-
мых им для осуществления адвокатской дея-
тельности) допускается только по судебному 
решению, отвечающему, как следует из части 
четвертой статьи 7 УПК Российской Федера-
ции, требованиям законности, обоснованности 
и мотивированности, - в нем должны быть ука-
заны конкретный объект обыска и данные, слу-
жащие основанием для его проведения, с тем 
чтобы обыск не приводил к получению инфор-
мации о тех клиентах, которые не имеют непо-
средственного отношения к уголовному делу.

Одна из основных причин, по которой запре-
щается проводить обыски в адвокатских обра-
зованиях без санкции суда – нарушение прав и 
законных интересов других клиентов адвоката, 
не являющихся фигурантами уголовного дела, в 
рамках которого и проводится обыск. 

Таким образом, проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий в адвокатских образова-
ниях без получения решения суда является пря-
мым нарушением законодательства РФ.

Несмотря на то, что в 2005 году было принято 
вышеизложенное Определение Конституцион-
ного суда РФ, сотрудники правоохранительных 
органов о нем либо не знают, либо намеренно 
допускают нарушения норм закона и проводят 
оперативно-розыскные мероприятия и след-
ственные действия в отношении адвоката на ос-
новании постановления следователя, а не суда.

Одним из таких ярких примеров является По-
становление Нижегородского районного суда 
г.Нижнего Новгорода от 30.07.2010 года о про-
верке законности производства обыска в адво-
катском кабинете.

24 марта 2010 года старшим следователем 
СЧ ГСУ при ГУВД по Нижегородской области 
капитаном юстиции М. возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ст. 199 ч. 2 п. «а» УК РФ по 
факту уклонения от уплаты налогов директором 
одного из предприятий совместно и по предва-
рительному сговору с неустановленным лицом.

27 июля 2010 года следователем СЧГСУ при 
ГУВД по Нижегородской области капитаном 
юстиции М. вынесено постановление о произ-
водстве обыска в офисе предприятия.

27 июля 2010 года в ходе проведения обыска 
следователем М. в 20.10 час. вынесено поста-
новление о производстве обыска в случаях, не 
терпящих отлагательства в помещении адво-
катского кабинета Ш. с целью отыскания и изъ-
ятия сервера, содержащего электронные доку-
менты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия.
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Несмотря на то, что М. был предупрежден 
адвокатом Остроумовым Н.В. о том, что своими 
действиями нарушает закон, обыск был произ-
веден.

Таким образом, обыск в помещении адвокат-
ского кабинета Ш. был произведен без получения 
соответствующего решения суда, а лишь на осно-
вании постановления следователя. 

Нижегородский районный суд г. Нижнего 
Новгорода в резолютивной части своего Поста-
новления указал:

«Статьи 29 и 182 УПК Российской Федерации 
в части, касающейся определения оснований и 
порядка производства следственных действий, 
в том числе обыска, в отношении отдельных ка-
тегорий лиц, включая адвокатов, не содержат 
указания на обязательность судебного реше-
ния в качестве условия производства обыска в 
служебных помещениях, используемых для ад-
вокатской деятельности, - они закрепляют пря-
мое требование о получении судебного реше-
ния только для производства обыска в жилище. 
Это, однако, не означает что ими исключается 
необходимость получения соответствующего 
судебного решения в случаях, предусмотрен-
ных пунктом 3 статьи 8 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (Определение Консти-
туционного суда от 08.11.2005 № 439-О…).

Пункт 5 ст. 165 УПК РФ предусматривает, что 
в исключительных случаях, когда производство 
осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, 
личного обыска, а также выемки заложенной 
или сданной на хранение в ломбард вещи, на-
ложение ареста на имущество, указанное в ча-
сти первой статьи 104.1 Уголовного кодекса 
РФ, не терпит отлагательства, указанные след-
ственные действия могут быть произведены 
на основании постановления следователя без 
получения судебного решения. Следовательно, 
исключительность и неотложность проведения 
обыска в служебных помещениях, используе-
мых для адвокатской деятельности, на которые 
ссылается следователь М., законом не предус-
мотрена и получение судебного решения для их 
проведения является обязательным». 

Соответственно, проведение обыска в адво-
катском образовании не относится законом к слу-
чаям, не терпящим отлагательства при принятии 
решения о проведении обыска. Для производ-
ства обыска в адвокатском образовании получе-
ние судебного решения является обязательным.

Также необходимо отметить, что в действиях 
следователя по проведению обыска в помеще-
нии, занимаемом адвокатом, по моему мнению, 

можно усмотреть признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 286 УК РФ «Превы-
шение должностных полномочий». 

Таким образом, представители правоохра-
нительных органов одновременно нарушают 
несколько законодательных норм, и могут быть 
привлечены к уголовной ответственности за со-
вершение уголовного правонарушения.

К сожалению, на практике можно стол-
кнуться и с иным видом злоупотреблений со 
стороны сотрудников правоохранительных 
структур. Речь идет о случаях, когда снача-
ла проводится обыск и выемка документов и 
только потом выдается постановление суда.

Весьма резонансным оказалось дело адво-
ката Манукян С.М. В мае 2014 г. следователь об-
ратился в Ленинский районный суд г. Ростова-
на-Дону с ходатайством о санкционировании 
производства обыска в двух офисах адвокат-
ского образования Светланы Манукян и выем-
ки документов. Постановление было выдано 
14.05.2014 года. В то же время интересующие 
следствие документы находились в их распоря-
жении с 6 марта 2012 г. Более того, суд санкцио-
нировал изъятие «оргтехники…, которая… может 
содержать сведения об адвокатской деятельно-
сти [Манукян] в отношении других лиц, составля-
ющие в соответствии с ч. 3 ст. 183 УПК РФ иную 
охраняемую федеральным законом тайну». 

Адвокат Манукян С.М. обжаловала вынесен-
ное постановление. По результатам рассмо-
трения жалобы было вынесено Апелляционное 
постановление от 21 июня 2014 г Судебной 
коллегии по уголовным делам Ростовского об-
ластного суда по апелляционной жалобе ад-
воката С.М. Манукян на решение Ленинского 
районного суда г. Ростова-на-Дону. Судом были 
установлены грубейшие нарушения норм уго-
ловно-процессуального законодательства: 
«14.05.2014 года было вынесено постановле-
ние Ленинского районного суда г. Ростова-на-
Дону, которым разрешено производство выем-
ки по месту работы Манукян С.М. в «Ростовском 
юридическом центре». В апелляционной жа-
лобе Манукян С.М. ставит вопрос об отмене 
постановления суда, прекращении производ-
ства по ходатайству следователя. Автор жало-
бы считает, что судебное решение вынесено с 
грубейшими нарушениями норм действующего 
уголовно-процессуального закона, правовой 
позиции Конституционного Суда РФ, консти-
туционных гарантий защиты адвокатской тай-
ны, грубейшими нарушениями прав человека, 
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уголовно-процессуального закона, конститу-
ционных гарантий защиты адвокатской тайны, 
при отсутствии юридических и фактических 
оснований для выемки у адвоката информации 
в отношении других клиентов и лиц, не относя-
щихся к расследуемому делу и расследуемым 
обстоятельствам, но касающейся ее адвокат-
ской деятельности. Манукян С.М. считает, что у 
следователя на момент обращения имелись ин-
тересующие следствие документы, рукописные 
тексты опросов и ходатайство адвоката, содер-
жащие образцы почерка и ее подписи, находи-
лись в распоряжении следствия, как и иные жа-
лобы, ходатайства, обращения, приобщенные к 
материалам уголовного дела, по которому она 
являлась участником процесса. 

Проверив материалы дела, доводы апелля-
ционной жалобы, суд апелляционной инстанции 
приходит к выводу о необходимости отмены по-
становления суда».

Как же следует себя вести адвокату в слу-
чае совершения в отношении него описан-
ных в статье неправомерных действий со 
стороны правоохранительных структур?

Во-первых, незамедлительно поставить в из-
вестность Президента Палаты адвокатов Ниже-
городской области и руководителя своего адво-
катского образования.

Во-вторых, заключить соглашение с адвока-
том, который будет представлять ваши интере-
сы в ходе проведения следственных действий.

В-третьих, разъяснить следователям поло-
жения ФЗ «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» и позицию 
Конституционного суда, предупредить о не-
законности действий. Ваше предупреждение 
должно быть отражено в протоколе проведе-
ния следственного действия и на кадрах опе-
ративной съемки. Если оперативная съемка не 
ведется, постарайтесь самостоятельно при на-
личии технической возможности осуществить 
видеозапись. Подтверждением также может 
служить аудиозапись, сделанная на диктофоне. 
О фиксации порядка проведения следственных 
действий следователь должен быть уведомлен, 
иначе данное доказательство не будет рассмо-
трено судом в качестве допустимого.

Если обыск все-таки проводится, помните, 
что данные действия необходимо обжаловать 
в суде. В судебной практике встречаются при-
меры, когда адвокатам удается даже взыскать 
компенсацию морального вреда, и вреда де-

ловой репутации, причиненных действиями со-
трудников правоохранительных органов.

Например, определение Санкт - Петер-
бургского городского суда от 23.04.2013 N 33-
5408/2013: «При этом, учитывая характер при-
чиненных истцу страданий, индивидуальные 
особенности истца, а также иные значимые для 
дела обстоятельства, судебная коллегия счи-
тает обоснованным вывод суда об определе-
нии размера компенсации морального вреда 
в указанной сумме, поскольку данная сумма с 
учетом установленных по делу обстоятельств 
в наибольшей степени отвечает требованиям 
разумности и справедливости, а также способ-
ствует восстановлению нарушенных прав истца 
в результате незаконного производства обыска.

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 8 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» и 
части 5 статьи 450 УПК РФ закрепляют прямое 
требование о получении согласия суда, в виде 
соответствующего судебного решения, до про-
ведения любых следственных действий в отно-
шении адвокатов. При этом действующее зако-
нодательство не предусматривает возможность 
получения органами следствия согласия суда 
после проведения следственных действий в от-
ношении адвокатов, либо процедуру судебной 
проверки законности таких действий.

Поскольку в процессе производства обыска 
была нарушена процедура производства обы-
ска в адвокатском помещении, суд первой ин-
станции обоснованно пришел к выводу о том, 
что в ходе незаконного обыска был нанесен 
вред деловой репутации истца как адвоката, в 
связи с чем подлежит возмещению».

Описанные в настоящей статье случаи явля-
ются не единственными возможными приме-
рами неправомерных действий следователей. 
В судебной практике можно встретить и иные 
нарушения: изъятие у адвоката личного теле-
фона, сокрытие от суда факта нахождения в жи-
лом помещении адвокатского кабинета и дру-
гие. Но в любом случае суд указывал на то, что 
следователи обязаны соблюдать положения ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», несмотря на то, что 
в УПК РФ отсутствует аналогичная норма. Из 
вышесказанного следует вывод, что уголовно-
процессуальное законодательство требует до-
работки и совершенствования.
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10 ноября актив палаты адвокатов 
посетил адвокатскую контору Канавин-
ского района НОКА. Повод – поздра-
вить коллег с проведенным ремонтом 
(фотопрезентацию интерьеров смо-
трите в предыдущем номере журна-
ла). Канавинцы обрадовались высо-
кой оценке, которую дал проделанной 
работе президент ПАНО Н.Д.Рогачев. 
Тепло встретил коллектив своего быв-
шего заведующего, ныне вице-прези-
дента ПАНО Т.И.Рябкову.

Как выяснилось, значительное число 
членов актива начинало свой адвокат-
ский путь в этой конторе. Президент 
ПАНО Н.Д.Рогачев являлся заведую-
щим юридической консультацией Кана-
винского района (такое название кон-
тора носила в советские годы).

Обновление 
конторы
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Вишняковой Евгении Николаевне (направ-
лена на работу  в а/к г. Дзержинска НОКА).

Орехову Леониду Станиславовичу (на-
правлен на работу в а/к №21 НОКА).

Пушкину Алексея Анатольевичу (направ-
лен на работу в а/к Приокского района НОКА).

Редозубову  Кириллу Александровичу 
(направлен на работу в а/к №21 НОКА).

Шляхову Александру Сергеевичу (направ-
лен на работу в а/к Советского  района  НОКА).

Шиндяпину Аркадию Витальевичу (на-
правлен на работу в а/к №34 НОКА).

Возобновлен статус адвоката

Сидоровой Елены Борисовны (Нижегород-
ская коллегия адвокатов «Чайка и Коллеги»).

Смена места работы

Арутюнян Камо Витальевич (Областная ад-
вокатская контора НОКА) перешел на работу в 
а/к №34 НОКА. 

Власова Людмила Федоровна (а/к № 34 
НОКА) перешла на работу в а/к № 31 НОКА.

Гришина Елена Анатольевна (а/к Совет-
ского района НОКА) перешла на работу в а/к Ав-
тозаводского района  НОКА.

Игнатьева Екатерина Игоревна (а/к Семе-
новского района НОКА) перешла на работу в а/к 
№ 34 НОКА).

Клюкин Дмитрий Андреевич (Нижегород-
ская коллегия адвокатов «Чайка и Коллеги») пе-
решел на работу в а/к №31 НОКА. 

Козлов Михаил Владимирович (а/к Семе-
новского района НОКА) перешел на работу в а/к 
Нижегородского района НОКА.

Махоркин Александр Григорьевич после 
прохождения 2-х месячной практики направлен 
на работу в а/к Семеновского района НОКА.

Наумова Анна Николаевна (Нижегородская 
коллегия адвокатов «Чайка и Коллеги») пере-
шла на работу в а/к № 31 НОКА.

Тихомиров Михаил Дмитриевич (а/к № 14 
НОКА) перешел на работу в а/к № 34 НОКА.

Хейфец Екатерина Владимировна (а/к 
№14 НОКА)  перешла на работу в а/к № 34 НОКА.

Юргель Игорь Иванович (а/к Канавинского 
района НОКА) отчислился  из членов коллегии 
адвокатов с намерением учредить адвокатский 
кабинет.

Назначения

Потехин Сергей Леонидович назначен за-
ведующим адвокатской конторой № 28 НОКА.

Стажировка и помощничество

Балакина Алина Александровна зачисле-
на стажером адвоката В.А. Грачевой (а/к №31 
НОКА).

Караваев Андрей Игоревич зачислен ста-
жером адвоката  Т.В. Алымовой  (а/к  Приокско-
го района НОКА).

Морозкина Любовь Андреевна  зачислена 
стажером адвоката  О.А. Кохась (а/к Автозавод-
ского района НОКА).

Софронова Дарья Александровна зачис-
лена стажером адвоката   О.А. Калмыковой (а/к 
№15 НОКА).

РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете Алексеева Алек-
сандра Николаевича с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 603087, г. Ниж-
ний Новгород, Александровская слобода, д. 32.

Об адвокатском кабинете Манкевича Викто-
ра Евгеньевича с местом расположения адво-
катского кабинета по адресу: 603079, г. Нижний 
Новгород, Московское шоссе, д. 85, офис 131 А.

Поощрения

За многолетнюю, добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие в 
общественной жизни конторы и в связи с 50-ле-
тием со дня рождения почетной грамотой НОКА 
награжден Колосов Андрей Юрьевич - адвокат 
а/к Канавинского района НОКА.

За многолетнюю, добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в обще-
ственной жизни конторы и в связи с 55-летием со 
дня рождения почетной грамотой НОКА награждена 
Христова Любовь Геральдовна - адвокат  а/к 
Автозаводского района НОКА.

С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов 
Нижегородской области
поздравляет с юбилеем:
Караваева Игоря Олеговича
(Областная адвокатская контора НОКА).
Колосова Андрея Юрьевича
(а/к Канавинского района НОКА).
Христову Любовь Геральдовну
(а/к Автозаводского района НОКА).
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Гражданка М.С.Колесникова благодарит 
адвоката С.А.Парисеева.

Мария Сергеевна пишет: «Выражаю благо-
дарность Сергею Александровичу Парисееву за 
грамотную, целеустремленную работу по граж-
данскому делу № 2-380/14 (Нижегородский 
районный суд). Особо хочу отметить спокой-
ный, взвешенный подход Сергея Александро-
вича к непростым обстоятельствам дела, что в 
сочетании с предусмотрительностью и высоким 
профессионализмом позволили выиграть дело, 

несмотря на всю изворотливость ответчика», 
указывается в письме.

Гражданин А.В.Михеев  благодарит  адво-
ката А.В.Харитонова.

Автор письма указывает, что является инва-
лидом 3 группы и женат на гражданке Узбеки-
стана, однако семья не могла соединиться по 
формальным основаниям, так как жена не мог-
ла получить разрешение на въезд в Российскую 
Федерацию.

Адвокат подготовил документы, действия 
ФМС были обжалованы с положительным ре-
зультатом. Жена и сын смогли приехать в Ниж-
ний Новгород, семья соединилась. Михеев бла-
годарит Александра Вячеславовича Харитонова 
«за проделанную работу и его профессиональ-
ные действия в суде». Благодарит он и адвокат-
скую палату за то, что она решает проблемы лю-
дей попавших в трудную жизненную ситуацию.

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

Льготные условия кредитования адвокатов
В ноябре 2015 года Руководством ОАО 

АИКБ «Татфондбанк» принято решение о 
включении Палаты адвокатов Нижегородской 
области  в список партнеров банка. С это-
го момента каждый член палаты может вос-
пользоваться специальными льготными ус-
ловиями кредитования.

ОАО АИКБ Татфондбанк - универсальный банк 
с государственным участием, основан в 1994 году. 
Банк входит в число 50 крупнейших банков России 
по размеру активов. Одним из ключевых совла-
дельцев Банка является Правительство Республи-
ки Татарстан. Головной офис банка располагается 
в Казани. В структуру банка входит 103 офиса и 
филиала, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, 
Новосибирске, Нижнем Новгороде, Сургуте, Са-
маре, Екатеринбурге, Саратове, Чебоксарах, Уфе 
и других городах России.

Банк предлагает следующие условия по 
кредитованию:
- Сумма кредита без залога и поручителей – до 2 
млн. рублей, с поручителем – ограничений нет.
- Срок кредита – до 7 лет
- Минимальный пакет документов (паспорт и 
2-НДФЛ/3-НДФЛ).
- Возможность подачи заявки по телефону без ви-
зита в офис Банка или через сайт Банка.
- Средний срок рассмотрения заявки – 1-6 часов. 
- Кредит выдается на любые цели наличными или 
на пластиковую карту (карта бесплатная).

- Процентная ставка в зависимости от кредитной 
истории, должности, дохода составляет от 17,49% 
до 21,99%. Годовая переплата по процентам - от 
10 до 12,4%.
Пример: Сумма -  100 000 руб на 1 год. Минималь-
ная переплата по процентам составит 10 398 ру-
блей или 867 рублей в месяц,  максимальная пе-
реплата  – 12 835 рублей или 1 070 рублей в месяц.

Ипотечное кредитование.
В Банке действует программа Ипотечного креди-
тования с гос. поддержкой. Сумма до 3 млн. руб.
Срок 3-20 лет. Первоначальный взнос – 20%. Став-
ка от 11%. Без дополнительных комиссий.

Центральный региональный офис Банка распо-
лагается по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, 
ул. Б. Покровская, д. 93. Тел. 437-66-90; 437-66-91

Ваш Персональный менеджер:
Инт Людмила тел. 89043925333; 
Руководитель отдела – Ушакова Марина
8-910-792-53-60.
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Введение в профессию

26 ноября 2015 года в «Доме актера» состоялись лекции в рамках Общей программы по-
вышения квалификации адвокатов.

Лекцию на тему «Гарантии прав обвиняемого» читала Мария Рудольфовна Воскобитова, к.ю.н., 
преподаватель кафедры адвокатуры и нотариата Московского государственного юридического 
университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА). Лекция проводится в рамках совместного проекта с 
НРОО «Юристы за верховенство права».

Лекцию на тему «Изменения в обязательственном праве (ч.1 ГК РФ)» читала Анна Александровна 
Елагина, член судебной коллегии по рассмотрению гражданских дел в порядке надзора Нижего-
родского областного суда.

повышение квалификации

Пятого, двенадцатого и девятнадцатого ноя-
бря в палате адвокатов состоялись занятия по 
курсу «Введения в профессию» для молодых ад-
вокатов, стажеров и помощников адвоката.

В качестве лекторов выступили опыт-
ные нижегородские адвокаты А.П.Наумов, 
И.О.Караваев, Ю.В.Мальцев.

На фото: Наумов Андрей Петрович, за-
ведующий адвокатской конторой Совет-
ского района НОКА, член совета Палаты 
адвокатов Нижегородской области.
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Мы помогли детям!

Встреча с адвокатом
Встреча с адвокатом, вице-президентом ФПА РФ, 

директором Института адвокатуры МГЮА Светланой 
Игоревной Володиной (г. Москва) состоялась в Пала-
те адвокатов Нижегородской области 25 ноября 2015 
года.

Анонсированное как специальная лекция в рамках 
курса судебной риторики, «посвященная интересней-
шим моментам и секретам ораторского мастерства», 
мероприятие переросло в живой разговор о профес-
сии адвоката, его роли в судопроизводстве, о про-
фессиональном мастерстве и пафосе профессии.

В совете молодых адвокатов

Совет молодых адвокатов подвел итоги 
проведенной в конце октября акции по сбору 
средств в пользу новорожденных малышей, от 
которых отказались родители. Такие дети по-
падают в больницы, в которых они находятся в 
течение месяца.

Большинство таких малышей усыновляют 
прямо из больниц. Устроители акции пресле-
довали цель сделать так, чтобы в течение пре-
бывания ребенка в больнице он чувствовал себя 
максимально комфортно.

Обращение Совета молодых адвокатов на-
шло отклик у старших коллег. Собранные сред-
ства были переданы в больницы.

Участники акции получили от СМА памятные 
ручки с надписью «Я помог ребенку».

Встретится со Светла-
ной Игоревной пришли 
ее последователи - пре-
подаватели нижегород-
ского курса «Судебная 
риторика» адвокаты 
Ольга Волкова и Иван 
Ворожейкин.
Попривествовал со-
бравшихся президент 
п а л а т ы  а д в о к а т о в 
Н.Д.Рогачев.
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«…а душевнобольных не сажают в 
тюрьму, им везде в этой жизни тюрьма»

из песни О.Митяева 

В мае месяце этого года, под эгидой 
Общероссийской общественной ор-
ганизации «Независимая психиатри-
ческая ассоциация России», проходил 
семинар на тему «Оказание юридиче-
ский помощи гражданам с психическим 
расстройствами: основы современно-
го законодательства». Состав участ-
ников был самый различный, начиная 
с руководителей медицинского учреж-
дения, общественных организаций, их 
представителей, практикующих юрис-
тов и адвокатов, была и мама страда-
ющего ребенка. И хотя общее коли-
чество участников было небольшое, в 
профессиональном отношении он был 
организован на самом высоком уров-
не. Затрагивались различные темы 
преобразований в сфере охраны здо-
ровья граждан, принятых в редакции 
нового базового федерального закона. 
Организаторами семинара был прове-
ден серьезный мониторинг судебной 
практики и анализ правовых коллизий 
в процессе применения законодатель-
ства в данной сфере с учетом позиций 
Конституционного Суда РФ и Европей-
ского Суда по правам человека. Зада-
чей семинара являлось желание его 
организаторов помочь медицинским 

работникам избежать судебных исков, 
восполнить дефицит правовых знаний, 
обратить внимание государственных 
органов и организаций на наиболее 
уязвимую категорию граждан нашей 
страны, необходимости формирова-
ния уважительного к ним отношения.

 Размышляя на эту тему, почему-то 
оставалось чувство, что мы, проявляя 
заботу об этих людях, пытаемся либо 
их интегрировать в социальную жизнь 
общества, не ограничивая правоспо-
собности, а наделяя дополнительны-
ми мерами социальной защиты, либо 
признаем этих людей недееспособны-
ми и, фактически, исключаем данную 
категорию граждан из общественных 
правоотношений. И в том и другом 
случае остается проблема защиты 
имущественных интересов, как само-
го больного, так и его родственников, 
опекунов, законных представителей. 

 Откровенно говоря, мало обращая 
внимания на законодательство в обла-
сти психиатрии, очень было интересно 
обратить внимание на преамбулу За-
кона РФ «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее ока-
зании», в которой буквально указано 
следующее: «Признавая высокую цен-
ность для каждого человека здоровья 
вообще и психического здоровья в 
особенности;

учитывая, что психическое рас-
стройство может изменять отношение 
человека к жизни, самому себе и обще-
ству, а также отношение общества к че-
ловеку;

Российская Федерация в настоя-
щем Федеральном законе устанав-
ливает правовые, организационные 
и экономические принципы оказания 
психиатрической помощи в Россий-
ской Федерации».

Современный российский законо-
датель видимо считает, что психически 
«расстроенный» человек (не больной, 
а лишь расстроенный) уже неадекват-
но относится к жизни, к себе, к обще-
ству и общество оказывается «по пра-

ПРАВО НА МИРОВОЗЗРЕНИЕ
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ву» может изменить свое отношение к данному 
человеку. Иными словами определен медицин-
ско-правовой критерий необходимой обороны 
общества от психически нездорового челове-
ка, который выражается его «расстройством». 
Если в уголовном праве таким критерием в за-
щиту личности является элемент насилия по 
отношению к жизни, здоровью, общественным 
интересам общества и человека, то в данном 
случае таким критерием является расстроен-
ный жизнью человек, который по факту может 
быть признан психически больным со всеми 
вытекающими после этого последствиями.

Принято считать, что причиной всех психи-
ческих болезней является либо их врожден-
ность, либо приобретенность. Психическое 
расстройство человека, действительно может 
послужить причиной психической болезни, но 
как в таком случае быть обществу, может оно, 
или должно изменить свое отношение к этому 
человеку.

Известно, что в разные времена и в разные 
столетия общество по-разному относилось к 
людям, соединяющим в себе странности пове-
дения с иррациональным индивидуально-вы-
раженным отношением и образом жизни. 

Естествознание прошлых столетий считало, 
что психические расстройства и болезни про-
являются в сфере чувств, представлений, воли 
и действий. Органом всех этих функций служит 
серое вещество полушарий головного мозга, а 
головной мозг является субстратом души. Со-
ответственно, душевная болезнь находится во 
взаимосвязи с расстройствами мозговой де-
ятельности, и лишь определенная часть пато-
логий головного мозга относилась к области 
психиатрии. В лоне христианской церкви миру 
явились подвижники благочестия, которые по-
ставили своей целью побороть гордость ума, 
как основу всех грехов. Принимая вид юрод-
ства они умерщвляли плоть, отличались стран-
ностью поведения, но как правило, выступали 
смелыми обличителями неправды и насилия. 
В народной жизни эти люди заслужили, более 
чем, уважительное к себе отношение. В свет-

ской жизни в конце 19 
столетия также наблю-
далось очень разумное и гуманное отношение 
к подобной проблеме. В наиболее передовых 
странах существовал специальный систем-
ный подход в организации психиатрических 
заведений. Спокойные больные расселялись 
вблизи больницы в крестьянских домах и были 
задействованы в сельхозработах. В Европе су-
ществовала система строительства коттеджей 
и сельских домиков в окружности психиатри-
ческого заведения. В истории России таким 
примером служила сельскохозяйственная пси-
хиатрическая лечебница под патронажем пси-
хиатра Баженова Н.Н. в г. Рязани и Тверской 
области. 

В 21 веке, считая себя прогрессивными 
людьми, казалось бы необходимо понимать, 
что в обществе, где уважают права, свободы и 
законные интересы граждан, изменить свое от-
ношение к человеку психически расстроивше-
муся, можно, не иначе лишь путем ограничения 
его прав и своего к нему отношения (почему-
то считается жалеть - это благородно) каки-
ми бы благими целями это не было по ошиб-
ке завуалировано. «… и путь иной порождает 
иную цель». При этом к государственной или 
общественной безопасности этот вопрос не 
имеет никакого отношения, поскольку разре-
шен отраслевым законодательством. И пусть 
меня сочтут легкомысленным идеалистом, но 
почему-то хочется признать за идиотом право 
на идиотизм, за набожным право на набож-
ность и вообще право быть странным. Но в 
тоже время можно задуматься, а не соотносят-
ся ли твои мысли с признаками психического 
расстройства….., и, как же тогда Конституция 
РФ, с ее статьями 1,2,3 и 28,29 - как высшая 
ценность в демократическом обществе. В дей-
ствительности хочется выразить свою благо-
дарность всем тем, кто так или иначе, помога-
ет «странным» людям выжить в современном 
обществе, и их отношение к ним не меняется.

сумачев
Эдуард владимирович
адвокат, адвокатский 
кабинет.
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Уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство Российской Федерации 
имеет ряд норм, которые вызывают опре-
деленный интерес в реализации их положе-
ний на практике. 

За время осуществления адвокатской дея-
тельности мое внимание привлекли коллизии, 
возникающие при рассмотрении дел в суде по 
вопросам применения положений ст.ст. 75,76 
УК РФ, и ст. 25, 28 УПК РФ к составам преступле-
ний, предусмотренных статьями 228 ч.1 и 319 
Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Обращу внимание читателей, что соглас-
но ст. 15 УК РФ указанные составы относятся 
к категориям преступлений небольшой тяже-
сти. Заведующей адвокатской конторой не раз 
мне, как адвокату, распределялись требования 
об оказании квалифицированной юридической 
помощи во исполнение положений ст.48 Кон-
ституции РФ, как в порядке назначения, так и на 
договорных началах, осуществлять защиту, лиц 
привлекаемых к уголовной ответственности за 
незаконное приобретение, хранение, перевоз-
ку, изготовление, переработку без цели сбыта 
наркотических средств, психотропных веществ 
или их аналогов в значительном размере, а так-
же незаконные приобретение, хранение, пере-
возка без цели сбыта растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные ве-
щества, либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные вещества 
ч.1 ст.228 УК РФ или за публичное оскорбление 
представителя власти при исполнении им своих 
должностных обязанностей или в связи с их ис-
полнением ст.319 УК РФ. 

В указанной статье будет рассмотрен во-
прос о прекращении уголовного дела в стадии 
судебного разбирательства, поскольку приме-
нения положений о прекращении уголовных дел 
за деятельным раскаянием и за примирением 
с потерпевшим, не реализуется в стадии пред-
варительного расследования и дознания упра-
вомоченными лицами, что на мой взгляд также 
является нарушением норм действующего за-
конодательства, поскольку правом на прекра-
щение уголовного дела наделяется не только 
суд, но следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согла-
сия прокурора, в производстве которых нахо-
дятся уголовные дела. 

Одной из проблем на практике является при-
менение к ст. 228.ч.1 и ст.319 УК РФ, положений 
ст.ст. 75,76 УК РФ, и ст.25,28 УПК РФ, то есть 
прекращения уголовного дела в связи с при-
мирением с потерпевшим либо в связи с дея-
тельным раскаянием. Применительно к ст. 228 
ч.1 УК РФ речь в данной статье будет идти лишь 
о возможности применения к данному составу 
преступления основания прекращения уголов-
ного дела в связи с деятельным раскаянием, 
поскольку данная статья не предполагает нали-
чие потерпевшего в судебном процессе.

Обращаясь к содержанию ст. 75,76 УК РФ, в 
которых содержатся условия при наличии кото-
рых, органы предварительного расследования, 
суды разрешают вопрос о возможности прекра-
щения уголовного дела по не реабилитирую-
щему основанию. Обобщая указанные условия, 
можно выделять общие условия прекращения 
уголовных дел, предусмотренные статьями 
75,76 УК РФ:

первое условие - лицо, впервые привлекает-
ся к уголовной ответственности,

второе - совершение преступления неболь-
шой или средней тяжести,

третье - заглаживание вреда причиненного в 
результате преступления. 

Применительно к прекращению уголовных 
дел на основании ст.75 УК РФ также необходи-
мо наличие явки с повинной, способствование 
раскрытию и расследованию преступлений. В 
положении ст. 76 УК РФ содержится дополни-
тельное условие, которое законодательно зву-
чит как примирение с потерпевшим. Также име-
ется еще одно условие, которое напрямую не 
указано в законе, но вытекает из сущности ука-
занных статей - это полное признание вины ли-
цом, которое привлекается к ответственности. 

Не редки на практике случаи, когда все вы-
шеперечисленные условия имеются. В связи 
с этим, при выборе тактики защиты лица, при 
наличии условий, дающих основания заявить 
перед компетентными органами ходатайство 
о прекращении уголовного дела, адвокат-за-
щитник, исходя из принципов дифференциации 

О проблемах прекращения уголовных дел 
по нереабилитирующим основаниям
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и индивидуализации уголовной ответственности и 
соразмерности наказания совершенному престу-
плению, непременно ставит вопрос о возможности 
прекращения уголовного дела на обсуждение перед 
всеми участниками уголовного процесса. 

В случае применения указанных положений в от-
ношении лица, которое привлекается к уголовной 
ответственности, оно будет считаться не судимым. 
Ряд негативных последствий, которые за собой вле-
чет судимость, не возникнет у лица, в отношении ко-
торого прекращено уголовное дело за примирением 
либо за деятельным раскаянием. Хотя прекращение 
уголовных дел по указанным основаниям не реабили-
тируют лица, поскольку предполагается, что его вина 
доказана, но в силу закона при наличии выше рас-
смотренных условий законодатель допускает снис-
хождение к лицам привлекаемым к ответственности. 
В результате применения положений о прекращении 
дела, стороной защиты будет достигнуто в полном 
объеме реализация права на защиту, которое закре-
плено на уровне Конституции Российской Федерации 
и ряде других федеральных законов. 

Говоря о реализации положений ст.75 и 76 УК РФ 
и ст. 25 и 28 УПК РФ, применительно к составам пре-
ступлений предусмотренных ст.319 УК РФ и положе-
ний ст. 76 УК РФ и ст. 28 УПК РФ к ч.1 ст.228 УК РФ на 
практике возникает коллизия норм закона и право-
применительной деятельности. К сожалению, в связи 
с течением времени, изменением обстановки указан-
ная ситуация все больше имеет место в правоприме-
нительной деятельности, указанная перспектива не 
радует, а даже огорчает.

Необходимо также отметить, что реализации пра-
ва на прекращение уголовного дела судом и иными 
управомоченными лицами, законодательно скон-
струирована так, что данное обстоятельство являет-
ся правом, а не обязанностью суда. И зачастую при 
рассмотрении дел по указанным составам престу-
плений в судебном заседании указанным правом суд 
не желает воспользоваться, хотя охотно пользуется 
им по иным категориям дел, даже в тех случаях, ког-
да некоторые основания прекращения дел соблю-
дены формально. Указанные решения, как правило, 
никем не обжалуются и остаются в силе. Чего нельзя 
сказать о составах преступлений, предусмотренных 
ст.319 и ст.228 ч.1 УК РФ. На практике при заявлении 
ходатайства о прекращении уголовных дел по указан-
ным составам преступлений, преимущественно суд 
отказывает в удовлетворении такого ходатайства и 
находит его нецелесообразным. Ссылаясь на то, что 
цели наказания, предусмотренные ст.43 УК РФ, не 
будут достигнуты. 

Прекращении уголовного дела в суде по ст.319 
УК РФ зачастую является невозможным. Основной 

Га л к и Н а  е л е н а  в а д и м о в н а ,  
адвокат адвокатской конторы  
Арзамасского района НОКА.

«Мое внимание привлекли кол-
лизии, возникающие при рассмо-
трении дел в суде по вопросам 
применения положений ст.ст. 
75,76 УК РФ, и ст. 25, 28 УПК РФ 
к составам преступлений, пред-
усмотренных статьями 228 ч.1 
и 319 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации».
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аргументацией в отказе удовлетворения хода-
тайства о прекращении уголовного дела, как за 
деятельным раскаянием, так и за примирением 
с потерпевшим по указанной статье становится 
наличие дополнительного объекта состава пре-
ступления в лице государства. При обсуждении 
ходатайства о прекращении дела в судебном 
заседании представители прокуратуры именно 
на этом основании строят свой отказ. Еще бо-
лее интересным моментом является негласный 
запрет в органах внутренних дел сотрудникам, 
ставшим потерпевшими по ст.319 УК РФ, на 
дачу согласия на прекращение дел по любому 
из указанных оснований под страхом приме-
нения к ним дисциплинарной ответственности 
вплоть до увольнения. Когда в зале судебного 
заседания встает вопрос о прекращении дела, 
зачастую сотрудники говорят: «Мы и не против 
бы дело прекратить, но не можем, поскольку это 
нам запрещено начальством». На мой взгляд, 
данный негласный запрет является незаконным 
и напрямую нарушает права, как подсудимого, 
так и потерпевшего. Проблема в том, что по-
терпевшим в рамках данной статьи вряд ли за-
хочется спорить с начальством, и, тем более, во 
избежание последующих проблем, которые мо-
гут возникнуть на работе, проще подчиниться 
беспрекословно вышестоящему начальству. Та-
ким образом, получается, что органы прокура-
туры и органы внутренних дел, которые по роду 
своей деятельности решают задачи по защите 
прав и законных интересов граждан, на практи-
ке зачастую создают препятствия для реализа-
ции права на защиту, что, на мой взгляд являет-
ся незаконным и тем более не допустимым. 

Говоря о других статьях, содержащихся в 
разделе 10 «Преступления против государ-
ственной власти», главе 32 «Преступления про-
тив порядка управления», например ст. 327 УК 
РФ (подделка документа), - прокуратура при 
решении вопроса о прекращении уголовного 
дела при наличии всех оснований не возражает 
и дает согласие, хотя в данной ситуации, как и 
в предыдущей, дополнительным объектом ука-
занного состава выступает государство. Таким 
образом, в правоприменительной деятельно-
сти существует множественность мнений ра-
ботников правоохранительных органов, кото-
рая находит свое отражение в исследуемом 
мною вопросе. Так как по одним категориям 
дел, где объектом выступает государство, про-
куратура дает свое согласие на прекращение 
дела, либо занимают позицию таким образом, 
что не согласны с прекращениям дела, но обжа-
ловать решения суда не станут, а по другим, как 

случаи ст.319 УК РФ выражают свое несогласие, 
мотивируя дополнительным объектом состава в 
виде государства. Данная позиция прокуратуры 
влечет цепную реакцию суда на заявленное хо-
датайство, отказать в его удовлетворении, хоть 
все основания для принятия решения о прекра-
щении уголовного дела имели место быть. На 
первый взгляд, суд не решается удовлетворять 
указанное ходатайство против воли органов 
прокуратуры, боясь последующего обжалова-
ния постановления и его отмены, что негативно 
отразится на работе конкретного судьи. В це-
лях собственной безопасности суды не рискуют 
принимать смелые решения, которые соответ-
ствуют требованиям закона, поскольку бытует 
мнение, что по указанным категориям дел не-
возможно применить положения о прекраще-
нии дела в связи с деятельным раскаянием и 
примирением с потерпевшим. На мой взгляд, 
такая позиция ведет к ущемлению прав обви-
няемых, подозреваемых (подсудимых), что на-
прямую нарушает положения Конституции РФ, 
в основе которых лежит защита прав и законных 
интересов граждан. 

На мой взгляд, сконструированные законо-
дателем нормы о прекращении уголовных дел 
по основаниям деятельного раскаяния и прими-
рения с потерпевшим, должны применяться ко 
всем без исключения статьям особенной части 
УК РФ, из числа категорий небольшой и средний 
тяжести, так как в указанных нормах отсутствуют 
положения, исключающие прекращения дел по 
каким-либо составам преступлений. К сожале-
нию на практике иная картина, данные положе-
ния закона ни суд, ни правоохранительные орга-
ны не желают применять.

Если в некоторых случаях судьи чрезвычайно 
редко и рискуют удовлетворить ходатайство о 
прекращении уголовного дела по ст.319 УК РФ, 
то применительно к ч.1 ст.228 УК РФ положения 
о прекращении дел не действуют вообще. 

Применительно к ч.1ст.228 УК РФ одним из 
самых распространенных оснований для отказа 
в удовлетворении ходатайства о прекращении 
дела является повышенная общественная опас-
ность указанного преступления. Данная позиция 
является несостоятельной. На практике возни-
кают ситуации, когда все условия для прекра-
щения дела имеются, но суд не берет на себя 
ответственность и не распоряжается правом, 
предоставленным ему законом. Например, при-
говором Арзамасского городского суда граж-
данка О. признана виновной по ст.30 ч.3 ст.228 
ч.1 УК РФ и ей назначено наказание в виде 1 года 
лишения свободы с применением ст.73 УК РФ. 
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В зале судебного заседания от адвоката - за-
щитника поступило ходатайство о прекращении 
уголовного дела за деятельным раскаянием в 
отношении гражданки О. В обосновании хода-
тайства указано, она впервые привлекается к 
уголовной ответственности за преступление 
небольшой тяжести, в материалах дела имелась 
явка с повинной, в ходе проведения личного до-
смотра добровольно выдала наркотическое ве-
щество, рассказала сотрудникам полиции, где 
и при каких обстоятельствах приобрела нар-
котическое средство, фактов привлечения к 
административной ответственности не имела, 
характеристики личности исключительно поло-
жительные, в рамках проведенной наркологи-
ческой экспертизы установлена зависимость от 
употребления наркотических средств средней 
тяжести, на ее иждивении находятся двое мало-
летних детей. 

 Суд отказал в удовлетворении ходатайства, 
сославшись на то, что хотя все основании со-
блюдены, но суд не уверен в последующем по-
зитивном поведении подсудимой, поскольку 
она представляет повышенную общественную 
опасность и может продолжить заниматься 
преступной деятельностью.

Суд делает вывод, что несмотря на сугубо 
положительных данных о лице, что прекраще-
ние дела по указанной статье не соответствуют 
целям уголовно законодательства. 

Таким образом, в настоящее время имеет-
ся следующая картина: органы прокуратуры, 
осуществляя власть от имени государства, и 
в зале судебного заседания выражая свое не-

согласие на прекращение дела за деятельным 
раскаянием, либо за примирением с потерпев-
шим по ст.319 УК РФ и ст. 228 ч.1 УК РФ, тем 
самым нарушают нормы закона, принятого за-
конодательной властью. В результате получает-
ся, что государство противоречит самому себе. 
Такая позиция кажется недопустимой и подле-
жит дополнительному урегулированию. На мой 
взгляд, решение этой проблемы возможно в 
случае внесения изменений в УК РФ и УПК РФ, 
где будут содержаться исключения о примене-
нии положений о прекращении уголовных дел 
по вышеуказанным составам преступлений. Ре-
шение проблемы также возможно путем офи-
циального разъяснения Верховным Судом РФ 
или Конституционным Судом РФ о необходимо-
сти применяя положений ст.75 и 76 УК РФ и ст. 
25 и 28 УПК РФ, к составу преступления пред-
усмотренного ст.319 УК РФ и положений ст. 76 
УК РФ и ст. 28 УПК РФ к ч.1 ст.228 УК РФ. До 
сегодняшнего момента данный вопрос не уре-
гулирован на законодательном уровне, в связи 
с этим у правоприменителей связаны руки под 
страхом последующей отмены решения приме-
нять положения о прекращении уголовных дел 
по указанным составам преступлений. Данная 
ситуация напрямую нарушает права лица на вы-
несение справедливого решения и ущемляет 
право на защиту, закрепленное на уровне Кон-
ституции РФ, в связи с чем требует устранения 
коллизий, которые существуют на практике пу-
тем соответствующих разъяснений либо внесе-
ния изменений в действующее уголовное и уго-
ловно-процессуальное законодательство. 

13 ноября 2015 года начальник 
Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по 
Нижегородской области Е.Э. Свят-
кина в торжественной обстановке 
вручила удостоверения адвоката 
лицам, успешно сдавшим 21 октяб-
ря 2015 года квалификационный 
экзамен на присвоение статуса 
адвоката.

Удостоверение адвоката

фото пресс-службы ГУ МЮ по Ниже-
городской области
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Представительство клиентов 
психиатрических организаций

В моей практике достаточно 
часто возникают дискуссии о 
представительстве лиц с психи-
ческими отклонениями.

В связи с этим я решил рас-
крыть этот предмет, чтобы каж-
дый мог воспользоваться этими 
данными, если возникнет такая 
необходимость.

Для этого нам придется ра-
зобрать как общие принципы 
представительства, так и их 
частности в области психиа-
трии.

Основы представительства 
отражены в главе 10 Граждан-
ского кодекса РФ, а для част-
ностей я буду давать ссылки на 
нормы закона. Я не буду рас-
крывать все нюансы представи-
тельства вообще, но постара-
юсь раскрыть как можно более 
полно для нашей темы.

Представительство – в об-
щем смысле, это когда одно 
лицо (представитель) действует 
от имени и в интересах другого 
лица (представляемого).

В связи с этим определим 
эти два субъекта права:

Представляемый – лицо, от 
имени и в интересах которого 
представитель совершает сдел-
ки и другие юридически значи-
мые действия.

Представитель – лицо, со-
вершающее сделки или иные 
правомерные юридические 
действия от имени другого лица 
по его полномочию.

Представитель может дей-
ствовать только в рамках тех 
полномочий, которые предо-
ставлены ему представляемым 
или законом.

Дееспособным гражданином 
предоставляемые полномочия 
представителю должны быть 
отражены в выданной доверен-

ности, оформленной в соответ-
ствии с законом. В суде, в соот-
ветствии с пунктом 6 статьи 53 
Гражданского процессуально-
го кодекса РФ, представитель 
и его полномочия могут быть 
определены устным или пись-
менным заявлением, но они бу-
дут распространяться только на 
судебный процесс, в котором 
заявлены.

Есть также представитель-
ство, предусмотренное закон-
ном без необходимости оформ-
ления доверенности, например 
для родителей несовершенно-
летних, или для опекунов неде-
еспособных. Такие представи-
тели называются «законными 
представителями». В этих слу-
чаях не гражданин уполномочи-
вает другого представлять его, 
а закон обязывает родителей и 
опекунов быть представителя-
ми своих детей или опекаемого 
и действовать от их лица и в их 
интересах в рамках полномо-
чий, определенных законом.

Законное представительство 
родителями установлено ста-
тьями 64 Семейного кодекса РФ 
и 26, 28 ГК РФ, а опекунов ста-
тьей 32 ГК РФ.

Представительство надо раз-
делить еще на реализацию ма-
териальных и процессуальных 
прав.

Примером реализации ма-
териальных прав могут быть 
выданная доверенность на 
продажу автомобиля через 
представителя.

Или например оформленная 
в больнице доверенность на 
получение пенсии кем-либо из 
родственников.

Но нас в гораздо большей 
степени интересует реализа-
ция процессуальных прав лиц с 

приятельчук александр 
викторович, юрист Граж-
данской комиссии по правам 
человека.
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психическими расстройствами 
или признанных судом недее-
способными, т. к. именно эти 
права чаще всего нарушаются 
психиатрическими учреждени-
ями, а сами граждане, носите-
ли этих прав, в подавляющем 
большинстве случаях, не знают 
ни о них, ни как их реализовать.

Представительство граж-
дан в суде установлено главой 
5 ГПК РФ. Но процессуальное 
представительство не ограни-
чивается только судом. Сюда 
входит представление и защи-
та законных интересов граж-
дан в прокуратуре, полиции,  
государственных, муниципаль-
ных и других организациях.

Представительство граж-
дан, которым оказывается 
психиатрическая помощь от-
дельно установлено статьей 7  
Закона РФ «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании». Пер-
вым пунктом этой статьи четко 
установлено, что гражданин 
при оказании ему психиатри-
ческой помощи вправе пригла-
сить по своему выбору пред-
ставителя для защиты своих 
прав и законных интересов. 
Оформление представитель-
ства производится в порядке, 
установленном гражданским 
(глава 10 ГК РФ) и гражданско 
- процессуальным (глава 5 ГПК 
РФ) законодательством Рос-
сийской Федерации. 

В связи с тем, что сведе-
ния о здоровье пациента явля-
ются врачебной тайной (ста-
тьи 13 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Феде-
рации» и ст. 9 Закона РФ «О 
психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при 
ее оказании») и разглашение 
их запрещено, а у пациентов 
больниц возникает необходи-
мость представления их инте-
ресов именно в медицинских 
и социальных учреждениях, 

Образец доверенности

ДОВЕРЕННОСТЬ
 

Город Москва, Загородное шоссе, д.2 
седьмое мая две тысячи первого года

Я, Иванов Иван Иванович, 22 сентября 1970 года рождения, 
паспорт 01 01 000001, выдан УВД Южного административного 
округа г. Москвы 28 января 2003 года, код подразделения 001-
001, зарегистрированный по адресу: город Москва, ул. Незем-
ная, д.0, кв.0.

уполномочиваю Иванову Дарью Ивановну, 30 января 1990 
года рождения, паспорт 01 02 000002 выдан УВД Южного адми-
нистративного округа г. Москвы 8 марта 2005 года, код подраз-
деления 001-001, зарегистрированная по адресу: город Мос-
ква, ул. Неземная, д.0, кв.0.

быть моим представителем во всех организациях и учрежде-
ниях, в том числе в любых судебных учреждениях и инстанциях, 
во всех правоохранительных органах и прокуратуре, в военных 
учреждениях, во всех медицинских и социальных учреждениях, 
по любым вопросам, в том числе касающихся состояния мое-
го здоровья, со всеми правами, какие предоставлены законом 
заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу, потерпевшему, его 
представителю, в том числе с правом представителя на:

подписание искового заявления, административного иско-
вого заявления, предъявление его в суд, передачу спора на рас-
смотрение третейского суда, предъявление встречного иска, 
полный или частичный отказ от исковых требований, уменьше-
ние их размера, признание иска, изменение предмета или ос-
нования иска, заключение мирового соглашения, обжалование 
судебного постановления, предъявление исполнительного до-
кумента к взысканию, с правом на подачу жалоб, кассационной 
жалобы, жалоб в порядке надзора, заявление отводов и хода-
тайств, получение решений, определений, исполнительных 
листов и судебных приказов, ознакомления с любой докумен-
тацией, в том числе с медицинской в полном объеме, получать 
оригиналы и копии любых документов, знакомиться с материа-
лами гражданских и уголовных дел, снимать с них копии, в том 
числе с использованием технических средств, совершать иные 
процессуальные действия,

при этом подавать от моего имени любые заявления, распи-
сываться за меня, получать на мое имя ответы и совершать все 
действия, связанные с выполнением этого поручения.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть пе-
реданы (передоверены) другим лицам.

 
Доверитель______________________________________
(ФИО прописью полностью и подпись доверителя)

Настоящая доверенность удостоверена мной, _____________
_____________________________________________________________

(здесь удостоверяющий должен указать ФИО, должность и учреждение)

Доверенность подписана гражданином Ивановым Иваном 
Ивановичем в моем присутствии.

Главный врач ПБ №4 им. П.Б.Ганнушкина г.Москвы 
__________________ Степанов С.С.

(подпись) 

07.05.2001 г.   Печать психиатрической больницы
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необходимо в доверенности отразить полномо-
чия представителя на представление интересов 
представляемого в медицинских и социальных 
учреждениях с правом знакомиться с его меди-
цинской документацией. Вот пример подобной 
доверенности (стр. 25).

Такие доверенности легко оформить у нота-
риусов. У них они называются судебные и име-
ются уже готовые шаблоны. Но для отражения 
прав на представление полномочий в медицин-
ских учреждениях надо попросить нотариуса 
(или секретаря, который составляет текст дове-
ренности) внести их в доверенность и прокон-
тролировать, что эта просьба выполнена.

В моей практике большинство случаев необ-
ходимости оформления полномочий предста-
вителя у пациентов психиатрических больниц 
возникал уже когда они были госпитализиро-
ваны в больницу. Как же в таком случае можно 
оформить доверенность.

В больницу можно пригласить нотариуса и 
оформить доверенность. Такие случаи бывали, 
но они сопряжены с дополнительными трудно-
стями - привести в больницу нотариуса.

Есть способ проще. В соответствии пунктом 
2 статьи 53 ГПК РФ доверенности могут быть 
удостоверены администрацией учреждения 
социальной защиты населения, в котором на-
ходится доверитель, а также стационарного 
лечебного учреждения, в котором доверитель 
находится на излечении. Как видим, надо под-
готовить текст доверенности и попросить адми-
нистрацию больницы удостоверить ее.

Достаточно часто администрация больницы 
(заведующие отделением, главный врач и его 
заместители) отказываются удостоверить такие 
доверенности. Но это незаконно и необходимо 
жаловаться по этому поводу в вышестоящие ор-
ганизации и прокуратуру.

Если доверенность не оформлена, а судеб-
ное заседание скоро начинается (например 
при рассмотрении вопроса о недобровольной 
госпитализации), то необходимо подготовить 
письменное заявление суду о назначенных 
представителях и ходатайствовать о его рас-
смотрении в самом начале судебного заседа-
ния. Если не дают написать такое ходатайство 
до заседания суда, то необходимо заявить суду 
устно ходатайство о допуске выбранных пред-
ставителей и вызове их в судебное заседание.

А возможно ли гражданину, уже признанно-
му судом недееспособным, выбрать по своему 
усмотрения представителя для осуществления 
его процессуальных прав и защиты его интере-
сов?

Как мы видим из статьи 7  Закона РФ «О пси-
хиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании» нет никаких ограничений 
в этом для лиц, признанных недееспособными.

Конституционный Суд Российской Федера-
ции в своем Постановлении от 27.02.2009 г. 4-П, 
разрешая вопрос о допустимости принятия жа-
лоб заявителей к рассмотрению с учетом того, 
что вступившими в законную силу судебными 
решениями они признаны недееспособными и 
что жалобы в Конституционный Суд Российской 
Федерации поданы не их законными предста-
вителями (опекунами), а лицами, которых они 
сами выбрали в качестве представителей, при-
шел к выводу, что гражданин вправе обратиться 
в Конституционный Суд РФ с жалобой на нару-
шение своих конституционных прав законопо-
ложениями, на основании которых судом общей 
юрисдикции было вынесено решение о призна-
нии его недееспособным.

Отсюда мы видим, что по вопросам рассмо-
трения дел о признании гражданина недееспо-
собным этот гражданин не утрачивает свою 
процессуальную дееспособность и вправе при-
гласить для защиты своих прав в делах этой ка-
тегории тех представителей, которых сам по-
считает необходимым пригласить. 

Но так как недееспособному гражданину 
скорее всего откажут в оформлении доверен-
ности, для представления его процессуальных 
прав и законных интересов, необходимо будет 
привлечь адвоката в качестве представителя, 
которому нет необходимости оформлять дове-
ренность, достаточно будет оформить только 
ордер.

Также недееспособному гражданину можно 
будет в таких делах заявить ходатайство непос-
редственно в судебном заседании о допуске 
для участия в деле выбранных им представите-
лей.

В случае же, если решение суда о признании 
гражданина недееспособным еще не вступило 
в законную силу, либо судом восстановлен срок 
на подачу апелляционной жалобы на решение 
суда, то такой гражданин имеет полное право 
оформить доверенность у нотариуса, или удос-
товерить в психиатрической больнице или ста-
ционарном социальном учреждении, в котором 
он находится.



Адвокат и творчество

Юбилейная выставка акварелей художника и 
адвоката И.Н.Ворожейкина открылась в Нижнем 
Новгороде 19 ноября. 

На выставке, приуроченной к 50-летию ху-
дожника было выставлено 147 картин. Первая 
персональная выставка Ивана Николаевича со-
стоялась в 1993 году. С этого момента художник 
является постоянным участником областных вы-
ставок Нижегородского областного отделения 
Союза художников России (член отделения с 1997 

года, член Союза художников России с 1998 года). 
В 2009 году Иван Николаевич получил статус ад-
воката. Поздравить юбиляра пришли коллеги  по 
творческому, юридическому и адвокатскому цеху. 

Обращаясь к посетителям выставки, Иван Ни-
колаевич сказал, что цель выставки - посмотреть 
на свое творчество глазами зрителей. 

Посетить экспозицию можно в Нижегородском 
государственном выставочном комплексе до 13 
декабря 2015 года.

М и н и с т р  к у л ьт у р ы 
Нижегородской обла-
сти С.А.Горин вручает 
И.Н.Ворожейкину почет-
ную грамоту Министер-
ства культуры Нижегород-
ской области.



17 ноября 2015 года на 77-ом году жизни скон-
чался первый Президент Адвокатской палаты Ива-
новской области, заслуженный юрист Российской 
Федерации, почетный юрист Ивановской области 
Юрий Андреевич Дрондин. 

Юрий Андреевич искренне болел за дело адво-
катской корпорации, был известен как неравно-
душный участник многих начинаний, служащих 
пользе адвокатуры, делу защиты прав граждан.

Дрондин Юрий Андреевич 

Ю.А.Дрондин (второй справа)  
в  Н.Новгороде на чемпионате  
по футболу, приуроченному к 90-ле-
тию Нижегородской адвокатуры.


