
2 декабря в канун Дня юриста 
в Нижнем Новгороде чествова-
ли номинантов премии «Юрист 
года - 2015». Среди награжден-
ных - адвокат Палаты адвокатов 
Нижегородской области, заведу-
ющая адвокатской конторой №13 
Нижегородской областной колле-
гии адвокатов, депутат Городской 
Думы города Нижнего Новгорода 
Балакина Ольга Валериевна.
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На фото: победители в номи-
нациях и оргкомитет конкурса.



Двадцать первого июля
В восемьдесят восьмом году
Он решил: «Я в адвокаты, 
В адвокаты я пойду!»
Это И.О. Караваев,
Знаете его - сейчас 
Он зав. Областной  конторы, 
Вот о ком идет рассказ.

Начинал свою карьеру
В консультации - в Шатках.
Там тянул адвокатуру
В одиночку на плечах,
А до этого - в Советской
Он конторе был стажером
Проявил себя достойно:
Жизнь взяла аккорд мажорный!

В Лукояновской работал,
И в Советской потом снова.

Что затем? Руководитель
Стал он Сормовской конторы.
Годы шли, мечты сбывались.
В его пользу разрешались
Все дела в судах страны,
И теперь все видим мы:

Он возглавил Областную
Адвокатскую контору, 
И сейчас он для конторы
Служит сердцем и мотором!
Человек души широкой,
Добрый нрав, но нервы – сталь!
Сто наград имеет: орден,
Знак нагрудный и медаль.

Всех заслуг не перечислишь
К главной теме перейдем:
У героя стихотворенья
Был намедни День Рождения

Праздновал весь коллектив,
Все получили позитив.

Пару слов про юбиляра:
Времени не тратит даром,
Интеллигентен, элегантен,
Умен, в общении приятен,
Всегда он знает наперед,
Какой даст дело оборот.
В коллективе уважаем,
Понимает нас всегда
С ним нам море по колено!
Шеф - передовик труда!

В суде ведет процесс достойно.
Заслуг и дел благих не счесть!
Палата может спать спокойно,
Когда такие люди есть!!!

С ЮБилеем!

Игорь Олегович Караваев отметил свое 50-летие. С юбилеем его поздравили прези-
дент Палаты адвокатов Нижегородской области Н.Д.Рогачев, коллеги - заведующие 
адвокатскими образованиями и их филиалами, цколлектив адвокатской конторы,  
которой он руководит.

Коллектив Областной  
адвокатской конторы НОКА

Уважаемый игорь Олегович!

Примите мои искренние поздравления с золотым юбилеем!

Вы вошли в адвокатуру в августе 1988 года совсем молодым 

человеком, но уже имевшим опыт работы в крупном проектном 

институте. Ваша адвокатская карьера складывалась классиче-

ски. Успешная стажировка под патронажем В.и. Хворостухина 

у прекрасного адвоката и замечательного человека Г.В. Ан-

тоновой, прием в члены коллегии и назначение заведующим 

юридической консультации Шатковского района.

Через год с небольшим - перевод в г. Горький в адвокатский 

коллектив, в котором начиналась Ваша адвокатская деятель-

ность. С начала ее прошло 27 лет. Эти годы для Вас были годами 

успешными. Вы накапливали и раскрывали свой потенциал, 

а коллегия адвокатов приобрела в Вашем лице прекрасного 

профессионала, способного глубоко проникать, как в суть про-

блемы доверителя, так и в дух и букву закона.

В Вас сочетаются замечательные качества успешного 

руководителя крупного адвокатского коллектива коллегии, 

принципиального и ответственного члена Совета Палаты, ква-

лификационной комиссии, президиума коллегии адвокатов, 

великолепного процессуалиста и судебного оратора, отзыв-

чивого и доброго человека.

Желаю Вам крепкого здоровья, любви и внимания Ваших 

близких, дальнейших успехов в адвокатской практике и обще-

ственной деятельности на благо нижегородской адвокатуры.

Президент Палаты адвокатов

Нижегородской области Н.Д. Рогачев
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Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю Вас
с наступающим Новым годом 

и Рождеством!
Желаю крепкого здоровья, 

творческих достижений, мате-
риальной стабильности, семей-
ного благополучия и хорошего на-
строения.

Пусть в наступающем году 
исполнятся Ваши мечты и во-
плотятся задуманные идеи.

Президент Палаты адвокатов
Нижегородской области
Рогачев Н.Д.

Наступающий год - год Обезьяны (2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 
1956, 1944 г.г.)

Яркий, наполненный бурными событиями, легкий и веселый 
— таким обещает быть 2016 год, который пройдет под знаком Ог-
ненной Обезьяны. События этого года будут непредсказуемыми 
и порою нелогичными, как и сама хозяйка — Красная Обезьяна. 

Это животное обладает сильной природной интуицией, она 
достаточно артистична и мила, но иногда настроение меняется у 
нее на 180 градусов, и Обезьяна становится злой и вспыльчивой. 
Как невозможно предугадать, какой фортель выкинет Обезьяна 
через пару часов, так и нельзя точно прогнозировать, каким бу-
дет 2016 год. Все может меняться стремительно и неожиданно — 
спокойное течение жизни вдруг наполнится непредсказуемыми 
событиями, предугадать исход которых иногда невозможно.... 

Символ 2016 года, Красная Обезьяна, благосклонна к тем, 
кто принимает решения самостоятельно и идет к своей цели.... 
(www.2016-god.com).

С Новым годом!
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Тема первая, государева

Время бежит быстро. В декабре Ассоциация 
юристов России, образованная, казалось бы, 
так недавно, отметила свое десятилетие. В День 
юриста России - 3 декабря в Москве в Колон-
ном зале Дома Союзов ассоциация представи-
ла результаты своей работы. На торжественной 
церемонии присутствовал Председатель Гос-
думы Федерального Собрания РФ С. Нарыш-
кин, председатель Конституционного суда РФ 
В.Зорькин, министр юстиции РФ А.Коновалов, 
сопредседатель АЮР, советник Президента РФ 
В.Яковлев.

В рамках празднования состоялась церемо-
ния награждения высшей юридической преми-
ей «Юрист года» в нескольких номинациях. Но-
минантами стали: Морозов Сергей Иванович, 
член правления АЮР, губернатор Ульяновской 
области, председатель Ульяновского регио-
нального отделения АЮР; Сухарев Александр 
Яковлевич, действительный государственный 
советник юстиции; Кравцов Борис Васильевич, 
Герой Советского Союза, заслуженный юрист 
РСФСР; Кириллова Мария Яковлевна, профес-
сор кафедры гражданского права Уральского 
государственного юридического университета; 
Чиркин Вениамин Евгеньевич, главный научный  
сотрудник Института государства и права Рос-
сийской академии наук;  Луковская Дженевра 
Игоревна, зав.кафедрой теории и истории го-
сударства и права Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета.

Свое торжественное мероприятие - церемо-
нию награждения номинантов премии «Юрист 
года – 2015» Нижегородское отделение Ассоци-
ации юристов России провело второго декабря 
в Нижнем Новгороде в театре «Комедiя».

Тема вторая, правозащитная

Интересно было наблюдать в декабре за 
развитием отношений адвокатского и правоза-

щитных сообществ. Президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко отметил, что «взаимодействие ФПА 
с правозащитными и общественными организа-
циями, являющееся важнейшим направлением 
в работе Федеральной палаты адвокатов, помо-
жет существенно повысить эффективность за-
щиты прав граждан». 

Так то оно так, но несмотря то, что формаль-
но  у этих двух корпораций много общего, на 
мой взгляд, между ними есть сущностное раз-
личие. Лично мне не понятно, что заставляет 
Федеральную палату адвокатов искать тесного 
союза.  В качестве примера шагов к сближению  
могу назвать состоявшееся в мае этого года 
совместное мероприятие: «Первый общенаци-
ональный правозащитный форум». У меня он 
оставил весьма неоднозначное впечатление из-
за ангажированности некоторых его участни-
ков, фактически втягивающих в политику такой 
неполитический институт как адвокатура.

Первого декабря в ФПА состоялось объеди-
ненное заседание Общественных советов при 
ФПА РФ, в том числе и Общественного совета 
при ФПА РФ по взаимодействию с правоза-
щитными организациями. На нем было анон-
сировано проведение Второго общероссий-
ского правозащитного форума. Сама по себе 
целесообразность выступления под знаменами 
«правозащиты» для адвокатуры весьма спорна: 
достаточно и собственных знамен. Если это ре-
шение эмоциональное, то вряд ли оно ратифи-
цировано всем адвокатским сообществом, а не 
частью его.   Если же это расчет, то насколько он 
верен? По крайней мере, в деле продвижения 
«адвокатской монополии» правозащитники со-
юзниками  адвокатуры не выступили.

Как сообщают «Известия», Совет по правам 
человека (СПЧ) при президенте 21 декабря об-
суждает возможность расширения списка лиц, 
имеющих право быть защитниками по уголов-
ным делам, не имея при этом статуса адвоката. 
«По мнению правозащитников, современные 
адвокаты больше заинтересованы в личной вы-

Алексей Королев, 
редактор

Юридический декабрь
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годе, а не в эффективной защите своих клиен-
тов», – пишет издание. Правозащитники наме-
рены добиваться упразднения нормы, которая 
ставит возможность  лица, не имеющего адво-
катского статуса, быть защитником в зависи-
мость от согласия следователя и суда.

Развивая настроение, небезызвестный пра-
возащитник Л.Никитинский в интернет-версии 
Новой газеты (7 декабря) пишет: «Как заметил 
однажды наш президент, «если бы у бабуш-
ки были определенные половые признаки, она 
была бы дедушкой». Если бы у адвокатуры, в са-
мом деле, были те признаки независимости, ко-
торыми она так любит хвалиться, тогда и разго-
вор об инициативе Министерства юстиции был 
бы другой». Далее  сказано, что «предлагаемая 
реформа адвокатуры затронет прежде всего 
интересы правозащитников, а с ними этот во-
прос как раз и не обсуждался».

Как же так? А так. Все реверансы и фразы 
про повышение эффективности защиты прав 
граждан и не могли иметь успеха. Ибо речь идет 
о мирском. То, что сегодня называется «право-
защитой», ощущает себя конкурентом адвока-
туре. Разумеется, термин-бренд «правозащи-
та» принимаем в узком и популярном значении. 
Ибо в широком смысле даже прокуроры, внося 
представления по трудовым делам, вправе счи-
тать себя правозащитниками. Выбирая знамя, 
адвокатам надо учитывать, что именно оно сим-
волизирует.

Тема третья, рыночная

Как вести юридический бизнес всем было 
интересно и в декабре. Вообще, судя по всему, 
эта тема не умрет и после реформы рынка юри-
дических услуг. Все, что с этого рынка должно 
будет отойти к адвокатскому сообществу, до-
станется ему с приданным: рыночное бизнес-
мышление прививается на патриархальную 
почву адвокатского коллективистского сообще-
ства, с советских времен не тронутого приватиза-
цией. Другая часть рынка юридических услуг так 
и останется где была: затеянная реформа носит   
открыто локальный характер (ограничивается су-
дебным представительством), да и все тропинки 
все равно не перекрыть даже при желании.

Итак, что было в декабре? Четвертого дека-
бря состоялась Девятая  ежегодная конферен-
ция IBA «Управление юридической фирмой. Ме-
роприятие позиционируется как «площадка для 
обсуждения проблем юридического бизнеса, 
объединяющей юристов из разных стран мира». 
Проходило мероприятие  при поддержке Фе-

деральной палаты и адвокатов РФ и АП Санкт-
Петербурга.

Помимо реформы рынка профессиональ-
ной юридической помощи посредством объ-
единения всех российских частнопрактикую-
щих юристов на базе адвокатуры, обсуждалось: 
«Как будет выглядеть моя фирма в 2025 году?», 
«Методы и средства для реализации решений 
и выполнения планов в юридических фирмах», 
«Почему юридическим фирмам необходимо ин-
вестировать в выбор, присоединение к команде 
и сохранение в команде самых лучших», «Слия-
ние и (или) собственный внутренний рост: с ка-
кими проблемами сталкиваются юридические 
фирмы при проведении слияний и как справить-
ся с этими проблемами?». «Финансы и устойчи-
вая прибыльность».

Накануне, 3 декабря, ФПА РФ провела кру-
глый стол «в рамках реализации программ со-
трудничества между Федеральными палатами 
адвокатов РФ и Германии». Его темой стала 
специализации в адвокатской профессии.

Тема интересная и вполне рыночная. Гости из 
Германии рассказали, что до конца восьмиде-
сятых годов прошлого века реклама и распро-
странение данных о специализации того или 
иного адвоката или адвокатского бюро были за-
прещены законом. Но в условиях суровой кон-
куренции потребность в специализированной 
юридической помощи возросла. В 1994 году 
ФПА Германии добилась принятия Положения о 
«специализированных адвокатах». Сертификат, 
выдаваемый ФПА Германии, является «гаранти-
ей высокого качества услуг, предоставляемых 
адвокатом», а также служит маркетинговым 
инструментом: прибыль специализированного 
адвоката на 20–30% выше, чем выручка адвока-
та общего профиля.

Нижегородские юристы, работающие на 
рынке юридических услуг, также проявляли ак-
тивность. Третьего декабря их команда – «ко-
манда мэтров» устроила дебаты со студентами 
Приволжского филиала РГУП на тему «Банкрот-
ство физических лиц». Восьмого декабря они 
изучали нижегородскую практику взыскания су-
дебных расходов, а в конце месяца, по слухам, 
сплотившейся командой готовятся встречать 
Новый год. К слову, ни одно из этих меропри-
ятий не обошлось без приглашения к участию 
адвокатов, которые вправе отнести себя к «биз-
нес-адвокатуре». 

Отметились наши будущие коллеги и на ли-
дирующих позициях в региональной части все-
российского рейтинга «Право.ru-300», который 
выдал результаты все в том же декабре.
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СУдеБНАя ПРАКТиКА еСПЧ

СУдеБНАя ПРАКТиКА ВС РФ

Четвертого декабря Большая палата ев-
ропейского суда по правам человека (еСПЧ) 
обязала Россию устранить нарушение прав 
человека на частную и семейную жизнь в 
связи с риском незаконного прослушивания 
мобильных переговоров. 

Глава регионального центра Фонда защиты 
гласности в Санкт-Петербурге Роман Захаров 
обжаловал в Страсбурге регламентированную 
законодательством РФ обязанность мобиль-
ных операторов установить техническое обо-
рудование для обеспечения функций оператив-
но-разыскных мероприятий (так называемый 
СОРМ-2), проиграв серию исков с требованием 
его отключить к мобильным операторам, а так-
же к Министерству связи и ФСБ. 

«Учитывая отсутствие в РФ эффективных 
средств обжалования, негласный характер ме-
тодов наблюдения и тот факт, что они потенци-
ально могут быть применены к любому пользо-
вателю мобильной связи», ЕСПЧ постановил, 
что заявитель «не был обязан доказывать не 
только факт прослушивания его телефонных 

переговоров, но даже и существование риска 
такого прослушивания». А поскольку существо-
вание спорных норм «уже составляет вмеша-
тельство в права заявителя», господин Захаров 
признан жертвой нарушения ст. 8 Европейской 
конвенции», гарантирующей каждому «право на 
уважение частной и семейной жизни». 

По словам адвоката заявителя Бориса Груз-
да, доказать факт незаконного прослушивания, 
санкционированного государством, в РФ еще 
никому не удавалось. В ЕСПЧ отмечались лишь 
единичные случаи привлечения отдельных со-
трудников спецслужб к уголовной ответствен-
ности за подобные действия в своих личных ко-
рыстных целях.

В Страсбурге также отметили, что суды об-
щей юрисдикции игнорируют определения КС 
РФ о том, что они обязаны проверять разум-
ность подозрений спецслужб и необходимость 
прослушивания. Система контроля должна быть 
полностью реформирована, считает ЕСПЧ. 

Возмещение вреда заявителю ЕСПЧ присуж-
дать не стал, РФ должна лишь компенсировать 
ему судебные расходы на сумму 40 тыс. руб.

Первого декабря 2015 года Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации при-
нял Постановление №54, которым вносятся 
изменения в постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 27 
ноября 2012 года N 26 «О применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, регулирующих произ-
водство в суде апелляционной инстанции».

Постановление вносит ряд изменений, в 
частности, в новой редакции изложен пункт 7:

«7. При назначении и подготовке заседания 
суда апелляционной инстанции судье надлежит 
проверять, выполнены ли судом первой инстан-
ции требования части 4 статьи 389.6. УПК РФ, 
извещены ли о принесенных жалобе, представ-
лении лица, интересы которых затрагиваются 
жалобой или представлением, направлены ли 
им копии указанных документов с разъяснени-
ем права подачи на них возражений в письмен-
ном виде в срок, который должен быть сопоста-
вим со сроком, установленным для принесения 
самой жалобы или представления, а также со-
блюдены ли права сторон на ознакомление с 

протоколом судебного заседания или с други-
ми материалами уголовного дела». Если требо-
вания не выполнены, дело возвращается в суд 
первой инстанции для устранения препятствий 
к его апелляционному рассмотрению.

В новой редакции изложен пункт 19: «Приго-
вор, определение или постановление суда от-
меняется и уголовное дело передается на новое 
судебное разбирательство в суд первой инстан-
ции при наличии таких существенных наруше-
ний уголовно-процессуального закона, которые 
не могут быть устранены судом апелляционной 
инстанции (например, в случаях рассмотрения 
дела незаконным составом суда либо с нару-
шением правил подсудности, нарушения права 
обвиняемого на защиту, которое не может быть 
восполнено судом апелляционной инстанции).

Приговор или иные решения суда первой ин-
станции подлежат отмене с возвращением уго-
ловного дела прокурору, если при рассмотре-
нии уголовного дела в апелляционном порядке 
будут выявлены указанные в статье 237 УПК РФ 
обстоятельства, препятствующие его рассмо-
трению судом».
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Решили: Утвердить программу обучения ста-
жеров и адвокатов, получивших статус адвоката 
без прохождения стажировки и осуществляющих 
адвокатскую деятельность в течение первого года 
после получения статуса по курсу «Введение в 
профессию» на 2016 учебный год:

1. История адвокатуры с 1864-2002 г.г. История 
Российской адвокатуры и адвокатуры Нижего-
родской области. Выдающиеся присяжные по-
веренные, и известные адвокаты Нижегородской 
области. Упразднение присяжной адвокатуры де-
кретом о суде № 1 от 22.11.1922 г. Создание Совет-
ской адвокатуры в Нижегородской области.

(Остроумов С.В.) - (3 часа)
2. Федеральный закон «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в РФ»:
Адвокатура и государство; Принципы адвокат-

ской деятельности; 
Гарантии независимости адвоката (гражданско-

правовая ответственность адвоката перед довери-
телем; Неприкосновенность переписки адвоката. 
Досмотр адвоката. Обыск помещения, занимае-
мого адвокатом; Способы защиты адвоката от не-
правомерного вмешательства в его деятельность); 
Адвокатская тайна;

Порядок организации и деятельности адвокату-
ры, формы адвокатских образований. (Основные 
требования по учету и регистрации адвокатов и 
адвокатских образований (постановка на налого-
вый учет, регистрация в фондах и т.п.). Социальное 
страхование адвокатов, уплата страховых взносов 
в пенсионный фонд и в фонд медицинского стра-
хования.

Порядок оказания юридической помощи ад-
вокатами, участвующими в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, предварительного следствия, 
суда. Порядок оказания субсидируемой из бюдже-
та гражданско-правовой помощи на территории 
Нижегородской области.

(Барышев А.Н., в форме интерактивной лек-
ции) - (3 часа).

3. Понятие соглашения между адвокатом и до-
верителем;

Существенные условия соглашения (Оплата 
труда адвоката. «Гонорар успеха»);

Ордер и доверенность;
Адвокатское производство (акты адвокатского 

расследования: виды, формы, структура, содержа-
ние и значение);

Финансовый учет и отчетность адвоката о вы-
полнении поручения.

(Грачева В.А.) - (3 часа).
4. Профессиональная этика адвоката: понятие, 

история вопроса, Кодекс профессиональной этики 
адвоката и практика его применения в РФ и Ниже-
городской области.

Этика адвоката в общении с доверителем.
Этические правила поведения адвоката при об-

щении с коллегами.
Этика поведения адвоката в судопроизводстве.
Этика адвоката при общении со СМИ, реклама 

адвокатской деятельности: условия и ограничения.
Конфликт интересов. Коллизии взаимоотноше-

ний адвоката и подзащитного. Позиция адвоката в 
случае конфликта интересов и коллизии взаимо-
отношений адвоката и его подзащитного.

(Рогачев Н.Д.) - (3 часа).
5. Участие адвоката в уголовном процессе на 

стадии предварительного следствия: тактика и 
методика участия при проведении следственных 
действий, защита в суде при избрании мер пре-
сечения, обжалование решений и действий (без-
действия) дознавателя, следователя, прокурора в 
порядке ст. 125 УПК РФ.

Опрос лиц, тактика представления адвокатом 
доказательств по уголовным делам (Перекрест-
ный допрос: понятие, виды, особенности тактики. 
Особенности ведения прямого и перекрестного 
допроса. Оценка показаний свидетеля и потерпев-
шего.)

Адвокат в стадии предварительного следствия 
(Адвокатское расследование как институт уго-
ловного процесса. Понятие, природа, сущность и 
его значение. Акты адвокатского расследования: 
виды, формы, структура, содержание и значение.).

(Караваев И.О.) - (3 часа)
6. Защита в суде I, II надзорной инстанции; Пра-

ва адвоката – защитника; Практика и методика 
защиты, заявление ходатайств, составление апел-
ляционных, кассационных и надзорных жалоб 
(Особенности реализации адвокатом-защитни-
ком и адвокатом-представителем процессуальных 
прав на стадии судебного следствия. Особенности 
ведения прямого и перекрестного допроса. Оцен-
ка показаний свидетеля и потерпевшего. Свиде-
тельский иммунитет. Прения сторон - особенности 
построения адвокатом защитительной речи при 
коллизионной защите.).

Полномочия судебных инстанций.

Об утверждении программы обучения стажеров и адвокатов, получивших статус адвоката без 
прохождения стажировки и осуществляющих адвокатскую деятельность в течение первого 
года после получения статуса по курсу «Введение в профессию» на 2016 учебный год.

Решение Совета ПАНО от 2 декабря 2015 года
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(Наумов А.П.) - (3 часа).
7. Представительство интересов потерпевших 

в уголовном деле, гражданский иск в уголовном 
деле: порядок заявления и обеспечения; Особен-
ности защиты несовершеннолетних в уголовном 
процессе. Работа адвоката над протоколом судеб-
ного заседания.

(Караваев И.О.) - (3 часа).
8. Досудебное соглашение; Особенности уча-

стия адвоката в суде присяжных.
(Мальцев Ю.В.) - (3 часа).
9. Работа адвоката в гражданском процессе:
Сбор доказательств, адвокатский запрос;
Исковое заявление, принесение возражений на 

исковое заявление, порядок составления и пода-
чи встречного искового заявления. Обеспечение 
иска.

Участие адвоката при подготовке дела к судеб-
ному разбирательству и в судебном разбиратель-
стве. Порядок подачи ходатайств.

Работа адвоката над протоколом судебного за-
седания, замечания на протокол судебного заседа-
ния.

Участие адвоката в суде II инстанции.

Кассационное производство.
(Журавлева Ю.Ю.) - (3 часа).
10. Представительство в арбитражном процессе:
Оформление полномочий, доказательства и до-

казывания в арбитражном процессе;
Обеспечение иска;
Обжалование решений арбитражного суда;
Особенности участия в суде апелляционной и 

кассационной инстанции;
Ошибки, допускаемые адвокатами в арбитраж-

ном процессе.
(Котин В.П.) - (3 часа).
11. Административное судопроизводство:
Административное расследование, производ-

ство по делам об административных правонару-
шениях. Статус адвоката при рассмотрении дел 
об административных правонарушениях. Особен-
ности доказывания по делу об административных 
правонарушениях.

(Мартынов А.В.) - (3 часа).

ИТОГО: 33 лекционных часа. С нормой выпол-
нения 33 лекционных часа по курсу «Введение в 
профессию», количество лекций – 11.

12 ноября 2015 года в Палату адвокатов по-
ступило обращение председателя президиу-
ма Второй Нижегородской коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат» Логинова Р.В., в ко-
тором указано, что оплата за участие адвока-
тов коллегии  по  требованиям дознавателей 
УФССП по Нижегородской области  по  делам  в 
порядке ст. 51 УПК РФ  в коллегию не поступает 
с мая 2015 года, в связи с чем образовалась за-
долженность в сумме 243 360 рублей. В пись-
ме также указано, что обращение председателя 
президиума коллегии к в УФССП с этим вопро-
сом осталось без ответа.  

Адвокаты Второй Нижегородской коллегии 
адвокатов «Нижегородский адвокат», которым 
Советом ПАНО поручено участие по делам по 
назначению в отделах дознания УФССП по Ни-
жегородской области, добросовестно испол-
няют свои профессиональные обязанности, 
несмотря на  то, что оплата их труда не  произ-
водится  в течение  7  месяцев (май, июнь, июль, 
август, сентябрь, октябрь, ноябрь) 2015 года. 
Задолженность  перед адвокатами  в сумме 243 
360 рублей  вышла за пределы текущей.

Палата адвокатов уполномочена организо-
вать порядок оказания адвокатами бесплатной 
юридической помощи на территории субъекта 

РФ, однако, в случае несвоевременной выпла-
ты вознаграждения  за работу адвоката по на-
значению, не обладает правом обязать адвока-
тов продолжить ее оказание при несоблюдении 
гарантированного УПК РФ и Постановлением 
Правительства РФ порядка оплаты труда.

По поводу вышеизложенного президент 
Палаты адвокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев обратился с письмом к руководи-
телю Управления Федеральной службы судеб-
ных приставов по Нижегородской области  - 
главному судебному приставу  Нижегородской 
области Ю.И. Корсакову.

В письме содержится предложение принять 
меры к погашению образовавшейся задолжен-
ности во избежание возможных протестных 
акций адвокатов, тем более, что подобные на-
строения среди адвокатов Второй Нижегород-
ской коллегии адвокатов «Нижегородский ад-
вокат»,  связанные с  отсутствием поступления 
на расчетный счет коллегии  оплаты  по  делам 
по назначению и увеличением  задолженности,    
возрастают.

По информации, поступившей 
в редакцию, выплаты уже начались.

Защита прав адвокатов
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Вопрос о государственной системе бес-
платной юридической помощи в 2016 году 
рассматривался на прошедшем 2 декабря 
2015 года заседании совета адвокатской 
палаты. На повестке дня было утверждение 
списка адвокатов, готовых принять участие 
в оказании этой помощи. Но обсуждение 
этим не ограничилось. Что тревожит палату 
адвокатов, мы спросили у ее президента – 
Н. д. Рогачева.

 – Николай дмитриевич, чем сегодня обе-
спокоен совет палаты, если говорить о госу-
дарственной системе БЮП?

– Первое. Некоторые коллеги, заявляющие о 
своем желании быть включенными в реестр ад-
вокатов Нижегородской области, участвующих 
в государственной системе бесплатной юри-
дической помощи, после включения их в спи-
сок участия в оказании субсидируемой помощи 
фактически не принимают. Они не направляют в 
палату сведения о времени приема, что лишает 
палату возможности надлежащим образом ин-
формировать население области и уполномо-
ченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации.

Второе. В последнее время уполномочен-
ный орган все активнее предлагает палате ад-
вокатов взять на себя функцию контроля за 
качеством работы адвокатов в рамках государ-
ственной системы оказания субсидируемой 
юридической помощи. Это вызывает возраже-
ние совета палаты, поскольку закон не позво-
ляет палате брать на себя эту функцию. Кон-
троль за качеством работы адвокатов в рамках 
публично-правовых отношений осуществляют 
адвокатские образования. Сегодня ни один ре-
естр не поступает на оплату без подписи заве-
дующего адвокатской конторой. 

Третье: Многие адвокаты успешно оказыва-
ли субсидируемую юридическую помощь в 2015 
году: по состоянию на 1 декабря отработанный 
гонорар составил  почти 4 300 000 рублей. Увы, 
вследствие сокращение бюджета, выделенно-
го на оказание субсидируемой помощи в 2016 
году, нельзя гарантировать адвокатам, что в бу-
дущем году вся работа будет оплачена.

– Намерена ли палата пересмотреть от-
ношение к составлению списков адвокатов, 
участвующих в государственной системе 
бесплатной юридической помощи?

- В прошлые годы мы старались вовлечь лю-
дей в систему бесплатной юридической помощи 
и включали в списки всех желающих. В этом году 
совет палаты присмотрится, не числится  ли ад-
вокат в таком списке только на бумаге. Создавать 
у правительства иллюзию, что среди адвокатов 
эта работа очень востребована, мы не хотим.

– А что не устраивает уполномоченный 
орган в прежнем порядке взаимодействия?

– Нам говорят, что адвокаты допускают ошиб-
ки. Хотя, судя по примерам, которые приводятся, 

Что не так с субсидируемой гражданско-правовой помощью?
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О Центре оказания бесплатной юридической помощи

Постановили: В связи с отсутствием необ-
ходимого количества адвокатов, желающих в 
2016 году участвовать в государственной систе-
ме бесплатной юридической помощи, в рамках 
созданного в порядке эксперимента Центра ока-
зания бесплатной юридической помощи на ул. 
Памирской, д. 13, закрыть Центр оказания бес-
платной юридической помощи с 01.01.2016 года. 

О закрытии Центра оказания бесплатной 
юридической помощи поставить в известность 
Главное Управление Министерства юстиции по 

Нижегородской области, Законодательное Со-
брание Нижегородской области и Управление 
по обеспечению деятельности мировых судей, 
адвокатуры и нотариата.

Разместить соответствующее объявление в 
выделенном для целей деятельности Центра 
помещении (отв. Шальнова И.А.) на  ул. Памир-
ской, д. 13.

В связи с ликвидацией Центра, освободить 
Шальнову И.А. от обязанностей руководителя 
Центра с 01.01.2016 года.

Постановление Президиума НОКА от 2 декабря 2015 года

речь идет о другом. По мнению уполномоченного 
органа, в некоторых случаях действия адвоката в 
интересах клиента (например, направление ад-
вокатских запросов), являются  «избыточными», 
а расходы бюджета - завышенными.

Однако необходимо учитывать, что адвокат 
является независимым  правовым советником, 
самостоятельно определяющим какое коли-
чество доказательств неободимо для обосно-
вания избранной позиции, их относимость и 
допустимость. И если суд принимает эти дока-
зательства, вопросов быть не может.

Палата не может ограничивать адвоката в 
сборе доказательств. Это не только вмешатель-
ство в профессиональную деятельность адвока-
та, но и нарушение принципа состязательности. 
Ведь пока решение суда не внесено, адвокат не 
может быть уверен в достаточности собранных 
им доказательств. Делая один запрос, он не мо-
жет быть уверен, что получит ответ, и другой за-
прос не понадобится. Ведь до сих пор не приня-
та многострадальная поправка об адвокатском 
запросе, предложенная ФПА РФ.

Думаю, что в основе позиции уполномочен-
ного органа - желание сэкономить бюджетные 
средства. Отчасти это подтверждается обсуж-
даемым сейчас в правительстве предложени-
ем ограничить выплаты адвокатам за работу по 
делу тремя судоднями.

– Может ли госюрбюро стать альтернати-
вой участию адвокатов в системе БЮП?

– Сегодня в душе я бы одобрил его создание.  
Работа в системе бесплатной помощи сложнее, 
чем работа по соглашению с клиентом, но опла-
чивается хуже. За бесплатной помощью обра-
щается довольно сложная категория граждан, 
часто это люди, неудовлетворенные жизнен-

ными обстоятельствами, в возрасте, с расша-
танной нервной системой. Это не делает рабо-
ту адвоката по бесплатным для граждан делам 
привлекательной.

Однако на создание госюрбюро нужны  боль-
шие средства, которых в регионе нет. Да и ре-
шение это может быть лишь временным, пока 
не завершена реформа юридической помощи.

В Европе и США бюро оказывают лишь пер-
вичную юридическую помощь и решают орга-
низационные вопросы по оказанию вторичной 
помощи адвокатами. Работники бюро не вправе 
самостоятельно участвовать по делам в суде.

– Недавно в Нижнем был закрыт Центр 
бесплатной юридической помощи на 
ул.Памирской...

– Центр создавался для того, чтобы в одном 
месте обеспечить ежедневный прием граждан 
силами адвокатов, желающих работать в Цен-
тре. Организовать такой же прием в каждой  
адвокатской конторе не получалось, так как 
нет достаточного количества адвокатов, жела-
ющих участвовать в государственной системе 
бесплатной юридической помощи. Увы, вы-
деленное нам помещение находится  не в цен-
тре города и далеко от транспортных развязок. 
Это не способствовало притоку посетителей, 
дежурившие адвокаты теряли время  и в итоге 
количество желающих работать в центре сокра-
тилось настолько, что постоянный прием центр 
обеспечить уже не может.

К сожалению, усилия по информированию  
населения (эта обязанность лежит на субъ-
екте федерации, но палата приняла расходы 
на себя) положение не исправили. Центр при-
шлось закрыть.
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Аврова Татьяна Леонидовна
Азизова Оксана Александровна
Александрова Валентина Борисовна
Анохина Наталья Анатольевна
Антонова Мария Михайловна
Ануфриев Сергей Николаевич
Бабижаева Галина Владимировна
Бажанова Ирина Валентиновна
Байрамов Окумдар Узеир оглы
Балабанов Александр Николаевич
Балфеткин Михаил Алексеевич
Баронец Юлия Юрьевна
Барсукова Наталья Александровна
Белышков Николай Павлович
Березина Светлана Владимировна
Блохина Елена Михайловна
Бовырина Ирина Александровна
Брызгалов Александр Валентинович
Бычкова Светлана Борисовна
Вачина Вера Борисовна
Ведерникова Наталья Владимировна
Вишнякова Евгения Николаевна
Власов Юрий Львович
Волкова Марианна Геннадьевна
Волкова Татьяна Сергеевна
Воронин Александр Олегович
Галкин Владимир Владимирович
Галкина Елена Вадимовна
Гизетдинова Екатерина Сергеевна
Голова Наталья Геннадьевна
Голубева Мария Владимировна
Горбунова Екатерина Валерьевна
Гордеева Светлана Евгеньевна
Горев Александр Иванович
Горюнова Ксения Владимировна
Григорьева Наталья Юрьевна
Данилова Елена Владимировна
Дементьева Юлия Камилевна
Денисов Владимир Владимирович
Дорофеева Татьяна Александровна
Ершов Дмитрий Викторович
Жарков Владимир Владимирович
Жидкова Ирина Юрьевна
Забалуев Сергей Владимирович
Закарян Аревик Миграновна
Залетина Ольга Николаевна
Зотова Ирина Сергеевна
Иванова Наталья Владимировна
Игнатьева Екатерина Игоревна
Илларионов Владимир Николаевич

Илюшина Елена Александровна
Июдина Анастасия Аркадьевна
Казаков Александр Михайлович
Казакова Татьяна Геннадьевна
Казнин Сергей Александрович
Каклеева Татьяна Васильевна
Калашникова Дарья Викторовна
Канищева Любовь Сергеевна
Каргина Елена Владимировна
Карманов Сергей Иванович
Карпова Марина Владимировна
Каспиева Ольга Владиславовна
Каталымова Ирина Александровна
Катькин Александр Михайлович
Каширина Наталья Николаевна
Кирюшин Александр Константинович
Киселев Игорь Александрович
Кисурина Светлана Валерьевна
Клементьев Клим Станиславович
Кляин Максим Александрович
Ковшар Ольга Юрьевна
Козак Наталья Васильевна
Козлов Михаил Владимирович
Коклейкина Хиндия Габдулхаевна
Комарова Светлана Борисовна
Константинова Наталья Николаевна
Корниенко Надежда Николаевна
Коротина Светлана Львовна
Кочкурова Мария Владимировна
Крюкова Татьяна Леонидовна
Кубасова Татьяна Владимировна
Кудлай Вера Владимировна
Кузовков Дмитрий Сергеевич
Кузьмина Юлия Александровна
Кулагина Марина Васильевна
Курсанина Наталья Владимировна
Кутлин Олег Александрович
Лапушкина Наталья Сергеевна
Ларионова Ольга Васильевна
Лисин Валерий Владимирович
Лисина Тамара Михайловна
Лобанова Марина Ивановна
Лузина Наталия Николаевна
Луковкин Геннадий Константинович
Майорова Ирина Владимировна
Малов Григорий Иванович
Мамедов Шагин Нифтулла-оглы
Мамешева Светлана Михайловна
Махоркин Александр Григорьевич
Машкин Дмитрий Анатольевич

Метелькова Мария Александровна
Мигачева Ирина Александровна
Милюкова Елена Андреевна
Миридонов Владимир Сергеевич
Мишенин Владимир Иванович
Морозова Елена Рудольфовна
Мочалов Дмитрий Николаевич
Мошарина Надежда Константиновна
Напалкова Наталья Викторовна
Нестеров Игорь Борисович
Нестерова Елена Александровна
Никитина Наталья Васильевна
Николаева Мила Сергеевна
Новожилова Светлана Владимировна
Овсянкина Елена Рафаиловна
Орехов Леонид Станиславович
Осокина Ольга Антоновна
Пайкова Лариса Александровна
Панюкова Ольга Викторовна
Парменова Людмила Александровна
Пендин Евгений Александрович
Плешкан Нина Григорьевна
Подгорная Лариса Николаевна
Подувальцева Алена Сергеевна
Ползохновская Наталия Николаевна
Полунина Светлана Александровна
Попова Алла Вячеславовна
Постникова Елена Викторовна
Пронина Наталья Владимировна
Птицын Сергей Евгеньевич
Птицына Светлана Сергеевна
Пудеева Елена Владимировна
Путихина Наталья Викторовна
Раин Гаврила Юрьевич
Редозубов Кирилл Александрович
Рекунова Анастасия Васильевна
Родионова Ольга Александровна
Рукавишников Михаил Олегович
Рыбаков Владимир Николаевич
Рябинин Сергей Сергеевич
Рябов Виктор Анатольевич
Савин Денис Александрович
Савина Ольга Михайловна
Савинкин Михаил Сергеевич
Саркисян Юлия Владимировна
Селивестрова Валентина Леонидовна
Семенов Павел Николаевич
Сергеева Елена Сергеевна
Сергиевский Владимир Валерьевич
Сереброва Светлана Павловна

Руководители адвокатских образований и тех их филиалов, адвокаты которых участвуют в го-
сударственной системе, бесплатной юридической помощи обязаны представить в палату адво-
катов графики приема граждан для размещения их на сайте палаты в срок до 01.01.2016 года, 
разместить на своих сайтах, а также на информационных стендах адвокатских образований све-
дения о графике приема граждан адвокатами, оказывающими бесплатную юридическую помощь.

Список адвокатов, включенных в реестр адвокатов Нижегородской области, уча-
ствующих в государственной системе бесплатной юридической помощи в 2016 году

Утвержден решением Совета ПАНО от 2 декабря 2015 года
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– Гаянэ Варужановна, расскажите читате-
лям, о  чем Ваше выступление?

– Мы рассматривали позицию Европейско-
го суда относительно оценки качества дока-
зательств с точки зрения соответствия спра-
ведливому судебному разбирательству. Для 
анализа взяли конкретное дело («Сакит Заидов 
против Азербайджана»)

Анализ позволил нам  уяснить подход ЕСПЧ 
к вопросу о доказательствах. Во-первых, есть 
требование «качества» вещественного доказа-
тельства. Оно заключается в том, вызывают ли 
сомнения в его достоверности обстоятельства 
его получения. Во-вторых, была ли заявителю 
предоставлена возможность оспаривания до-
стоверности вещественного доказательства  и 
возражения против его использования в рамках 
производства по уголовному делу. Наличие 20 
минутного перерыва между моментом, когда 
осужденный поступил под контроль полиции 
(был задержан) и обыском (изъятием) наркоти-
ческого вещества, при отсуствии препятствий к 
немедленному обыску, привело ЕСПЧ к выводу: 
«качество вещественного доказательства, кото-
рое было положено в основу вывода националь-
ных судов о виновности заявителя, сомнитель-
но, поскольку порядок его получения вызывает 
сомнения в его достоверности».

– Что сегодня дают эти знания российским 
адвокатам, которые «работают на земле»?

– Сегодня сложно отрицать активное вне-
дрение элементов прецедентного права в нашу 
правовую систему. Думаю, Вы согласитесь, что 
в последнее время мы все чаще наблюдаем в 
мотивировочной части российских судебных 
актов ссылки на нормы Конвенции (реже ссылки 
на конкретные постановления ЕСПЧ).

Ратифицировав Европейскую Конвенцию 
о защите прав человека и основных свобод, 
Российская Федерация признала юрисдикцию 
Европейского Суда по правам человека, а при-
нимаемые постановления Европейского суда 
- составной частью правовой системы России. 
Во исполнение обязанностей, которые появи-
лись у России, к примеру, Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации в Постановлении 
от 27.06.2013 г. № 21 подчеркнул особое значе-
ние и место практики Европейского Суда в рос-
сийской правовой системе:

«Правовые позиции Европейского Суда учи-
тываются при применении законодательства 
Российской Федерации. В частности, содержа-
ние прав и свобод, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, должно 
определяться с учетом содержания аналогич-
ных прав и свобод, раскрываемого Европей-
ским Судом при применении Конвенции и Про-
токолов к ней».

– Значит ли это, что решения европей-
ского суда являются правоприменительны-
ми актами, и вопрос их правовой природы 
исчерпан?

Несмотря на, казалось бы, четко сформиро-
ванную позицию Российской Федерации отно-
сительно взятых на себя ратификацией Конвен-
ции обязательств, дискуссии вокруг вопроса 
имплементации практики Европейского суда на 
национальном уровне продолжают оставаться 
актуальными.

Своеобразным катализатором повышения 
градуса дискуссии явилось одно из самых об-

24 ноября 2015 года в Нижнем Новгороде состоялся тре-
нинг-семинар на тему «Усиление возможностей адвокатов  по 
применению европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод». Мы задали несколько вопросов одному из 
тренеров - нижегородскому адвокату Гаянэ Варужановне Што-
ян (Коллегия адвокатов «Экономика и право»).

использование позиции европейского Суда  при 
работе адвоката с вещественными доказательствами 
в уголовном процессе на национальном уровне 
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Сехин Василий Вениаминович
Сидорин Павел Борисович
Симаева Елена Николаевна
Сираканян Эдгар Левонович
Смирнова Ирина Владимировна
Соловьева Светлана Вячеславовна
Сосов Николай Яковлевич
Спиридонов Виктор Вениаминович
Спиридонов Дмитрий Викторович
Стариков Владимир Николаевич
Степаненко Ольга Николаевна
Степанова Александра Анатольевна
Столетняя Елена Николаевна
Стрекалова Галина Сергеевна
Тимонин Алексей Александрович
Тузкова Татьяна Владиславовна
Турилова Виктория Владимировна
Турутина Юлия Николаевна
Тюлькина Нина Семеновна
Ульянова Наталья Владимировна
Устинов Александр Сергеевич
Уткина Наталия Владимировна
Федин Евгений Николаевич
Федина Лидия Федоловна
Филиппов Виталий Александрович
Фролов Вадим Олегович
Хазова Инна Сергеевна
Хамалов Алексей Алексеевич
Харитонов Александр Вячеславович
Харузина Ирина Евгеньевна
Хлебницина Екатерина Викторовна
Хоруженко Федор Сергеевич
Храмов Кирилл Валерьевич
Худякова Оксана Владимировна
Цапурин Максим Валерьевич
Цылина Анна Павловна
Цыпленков Евгений Александрович
Чендрова Юлия Игоревна
Черняев Владимир Федорович
Чистякова Светлана Владимировна
Шальнова Ирина Алексеевна
Шамов Роман Юрьевич
Шапкин Кирилл Сергеевич
Шарапова Мария Михайловна
Шарафутдинова Альфия Хасымовна
Шарыгин Александр Сергеевич
Шахович Александр Юльянович
Шереметьева Светлана Алексан-
дровна
Шигонина Надежда Алексеевна
Шипулина Ольга Леонидовна
Шляндина Людмила Евгеньевна
Шпилевский Дмитрий Викторович
Щеголькова Ольга Сергеевна
Юданов Анатолий Николаевич
Юрина Марина Анатольевна

Список адвокатов, включен-
ных в реестр адвокатов Нижего-
родской области, участвующих 

в государственной системе бес-
платной юридической помощи в 

2016 году (окончание).

суждаемых правовых событий 2015 года — провозглаше-
ние Конституционным судом Российской Федерации По-
становления об исполнении решений Европейского суда 
по правам человека на территории Российской Федерации, 
согласно которому, Россия может в отдельных случаях от-
ступать от исполнения решений Европейского суда по пра-
вам человека.

– документ, о котором средства массовой информа-
ции сообщили под заголовками «Конституционный Суд 
разрешил России не исполнять постановления евро-
пейского суда»? Более того, 4 декабря Государствен-
ная дума в третьем чтении приняла закон, дающий 
право Конституционному суду признавать невозмож-
ным исполнение в России решений международных 
судов, если они нарушают верховенство российской 
Конституции.

– Речь пока идет лишь о создании специального нацио-
нального правового механизма «одобрения» федеральным 
законодателем возможности или невозможности исполнить 
акт Страсбургского суда, вынесенный по жалобе против 
России, основываясь при этом на принципах верховенства 
и высшей юридической силы Основного закона Российской 
Федерации. Это процедура проверки конституционности 
законодательных норм, в которых ЕСПЧ обнаружил изъяны 
(соответствующий запрос обязан направить национальный 
суд, осуществляющий процедуру по пересмотру дела на ос-
новании решения ЕСПЧ) или толкование Конституции по за-
просу президента или правительства РФ, когда органы вла-
сти сочтут конкретное постановление ЕСПЧ в отношении 
России неисполнимым без нарушения Основного закона.

– Все же возникают сомнения, насколько эффектив-
ным сегодня может быть обращение адвокатов к прак-
тике европейского суда, учитывая наметившиеся тен-
денции?

– Не стоит забывать, что Конституция и Конвенция по-
зиционируют общие ценности. А это значит, что по общему 
правилу, с теоретической точки зрения, коллизии возникать 
не должны. В октябре 2015 года на международной конфе-
ренции, организованной Конституционным Судом совмест-
но с Советом Европы, Председатель КС РФ В.Д.Зорькин 
отметил, что «Постановление Конституционного суда Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2015 года должно рассма-
триваться не в качестве акта конфронтации, а как плат-
форма для разрешения возникающих правовых коллизий 
и диалога между европейской системой защиты прав че-
ловека и российской правовой системой». Думаю, это сво-
еобразное «напоминание» международному сообществу, 
что без признания верховенства Конституции, реализация 
норм международного права в России невозможна.

Вместе с тем, мне, как адвокату, не хотелось бы стол-
кнуться с тем, что рассмотрение вопросов, связанных с  за-
щитой прав человека, перешло из юридической плоскости в 
политическую.
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2 декабря 2015 года Нижегородское отде-
ление «Ассоциации юристов России» подвело 
итоги конкурса «Юрист года – 2015».  
Номинантами стали:

В номинации «Юридическое образование и воспи-
тание»: Л.П.Ижнина, к.ю.н., доцент, заведующая кафе-
дрой уголовного права и процесса ННГУ  
им. Н.И.Лобачевского;

В номинации «За преданность юридической профес-
сии»: Э.Р.Гумерова, зам.начальника отдела по делам 
некоммерческих организаций Главного управления 
Минюста РФ;

В номинации «За вклад в юридическую науку»:  
Г.Н. Горшенков, д.ю.н., профессор кафедры уголовного 
права и процесса ННГУ им. Н.И.Лобачевского;

В номинации «Развитие законодательства»: 
О.В.Балакина, член Совета ПАНО, депутат Городской 
Думы города Нижнего Новгорода.

Специальная номинация была присуждена  
экс-Уполномоченному по правам человека  
в Нижегородской области В.В.Ольневу.
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действия адвоката при отобрании у него подписки 
о неразглашении данных предварительного расследования 
по уголовным делам, не содержащим государственную тайну

Основные понятия. 
Реалии уголовной практики.

Адвокатам необходимо принимать во внима-
ние, что установленный статьей 161 УПК РФ по-
рядок предупреждения участников уголовного 
судопроизводства о недопустимости разглаше-
ния данных предварительного расследования 
без разрешения следователя предусматривает 
возможность отобрания подписки о неразгла-
шении данных предварительного расследова-
ния с предупреждением об ответственности по 
статье 310 УК РФ.

Исходя из Определения Конституционно-
го Суда РФ от 21 декабря 2004 года № 467-О 
(пункт 2.3), «установленный статьей 161 УПК РФ 
порядок предупреждения участников уголовно-
го судопроизводства о недопустимости разгла-
шения данных предварительного следствия без 
разрешения уполномоченных лиц предусматри-
вает возможность отобрания подписки о нераз-
глашении соответствующих сведений с пред-
упреждением об ответственности по статье 310 
УК РФ. Названная норма подлежит применению 
в системном единстве с другими, базовыми 
для нее, уголовно-процессуальными нормами, 
устанавливающими обязанность определенных 
участников судопроизводства - потерпевшего, 
гражданского истца, защитника, гражданского 
ответчика, свидетеля, эксперта, специалиста, 
переводчика и понятого не разглашать данные 
предварительного расследования (статьи 42, 
44, 53 - 60 УПК РФ)».

По смыслу Определения Конституционно-
го Суда Российской Федерации от 16 апреля 
2009 года № 559-О-О отобрание следователем 
подписки у адвоката является допустимым, а 
соответствующие правовые нормы признаны 
не противоречащими Конституции Российской 
Федерации. 

Таким образом, в целом предложение следо-
вателя о даче подписки адвокатами должно рас-
сматриваться в качестве законного действия. 

Вместе с тем в подобной ситуации с целью 
исключения произвольного ограничения прав 
участников уголовного судопроизводства адво-
катам следует руководствоваться положениями 
действующего законодательства, правовыми 
позициями Конституционного Суда Российской 
Федерации и судебной практикой. 

Действия следователя по отобранию под-
писки у адвоката необходимо рассматривать 
как существенное ограничение возможностей 
адвоката по защите интересов доверителя, по-
скольку в таком случае адвокат лишается воз-
можности разглашать данные предваритель-
ного расследования без соответствующего 
разрешения следователя, которое должно быть 
оформлено в письменном виде или занесено в 
протокол. 

Ограничение в работе адвоката по правилам 
статьи 161 УПК РФ может повлечь исключение 
общения адвоката со средствами массовой ин-
формации, невозможность обсуждения уголов-
ного дела с коллегами с целью выработки над-
лежащей правовой позиции, ограничениями  

Рекомендации Научно-консультативного совета ПАНО
25 ноября 2015 года
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А р у т ю н я н  
К а м о  В и т а л ь е в и ч ,  
адвокат адвокатской кон-
торы №34 НОКА,  член 
Научно-консультатив-
ного совета Палаты ад-
вокатов Нижегородской 
области.

в части привлечения специалистов в порядке ста-
тьи 86 УПК РФ и так далее.

Адвокаты должны учитывать, что в силу сложив-
шейся на данный момент практики применения 
статьи 310 УК РФ суды считают возможным привле-
чение адвокатов к уголовной ответственности даже 
в случае, если соответствующие данные предвари-
тельного расследования были ранее разглашены 
иными участниками уголовного судопроизводства, 
в том числе следователем и прокурором в откры-
том судебном заседании, например, при решении 
вопроса об избрании меры пресечения.

В таких условиях, адвокатам рекомендуется 
действовать крайне осмотрительно и активно реа-
гировать на предложения следователей дать под-
писку.

В целом необходимо любыми разумными и пра-
вомерными средствами подписку не давать. В слу-
чае, если адвокату не представляется возможным 
избежать предоставления подписки, следует учи-
тывать содержание настоящих методических реко-
мендаций.

 
Круг лиц, у которых может быть отобрана 
подписка.

В соответствии с правовой позицией Консти-
туционного Суда Российской Федерации, выра-
женной в определении от 21 декабря 2004 года 
№ 467-О, статья 161 УПК РФ и статья 310 УК РФ 
не предполагают возможность возложения на по-
дозреваемого и обвиняемого обязанности не 
разглашать без соответствующего разрешения 
следователя ставшие ему известными данные 
предварительного расследования.

Таким образом, в случае, если следователь 
предложит подозреваемому или обвиняемому 
дать подписку, адвокатам (защитникам) необхо-
димо советовать своим доверителям (подозрева-
емым, обвиняемым) такую подписку не давать, а 
также сообщить следователю о незаконности его 
требования со ссылкой на указанное определение 
Конституционного Суда Российской Федерации. 

Если такое процессуальное поведение адвоката 
не приведет к прекращению действий следователя, 
направленных на отобрание подписки, либо повле-
чет факт удостоверения отказа от дачи подписки в 
порядке статьи 167 УПК РФ, адвокатам рекоменду-
ется обращаться с жалобами в порядке ст. ст. 124, 
125 УПК РФ на незаконные действия следователя. 

В УПК РФ прямо перечислены участники уго-
ловного судопроизводства, у которых следователь 
вправе получить подписку.

К таким участникам относятся:
– потерпевший (п. 3 ч. 5 и ч. 7 ст. 42 УПК РФ);

автор:
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– гражданский истец (ч. 6 ст. 44 УПК РФ);
– защитник (ч. 3 ст. 53 УПК РФ);
– гражданский ответчик (п. 2 ч. 3 ст. 54 УПК 

РФ);
– свидетель (п. 3 ч. 6 ст. 56 УПК РФ);
– эксперт (п. 5 ч. 4 ст. 57 УПК РФ);
– специалист (ч. 4 ст. 58 УПК РФ);
– переводчик (п. 2 ч. 4 ст. 59 УПК РФ);
– понятой (ч. 4 ст. 60 УПК РФ).
При этом УПК РФ не содержит указание на 

дачу подписки, как процессуальной обязанно-
сти, следующих участников уголовного судо-
производства:

- представитель потерпевшего, гражданско-
го истца (ст. 45 УПК РФ);

- законные представители (ст. 48 УПК РФ);
- представитель гражданского ответчика (ст. 

55 УПК РФ).
Полагаем, что поскольку УПК РФ напрямую 

не предусматривает обязанности представите-
ля потерпевшего, гражданского истца, закон-
ных представителей и представителей граж-
данского ответчика давать подписку, действия 
следователей по отобранию подписки указан-
ных участников уголовного судопроизводства 
являются незаконными и должны быть обжало-
ваны в порядке статьи 125 УПК РФ, а сама под-
писка не должна даваться такими лицами. 

 
Способы реагирования адвоката на пред-
ложение дать подписку.

С учетом риска привлечения к уголовной от-
ветственности по статье 310 УК РФ, адвокатам 
категорически не рекомендуется давать аб-
страктные подписки, в которых не конкретизи-
рованы не подлежащие разглашению данные 
предварительного расследования. Поскольку 
под данными предварительного расследования 
может пониматься неопределенный круг сведе-
ний от номера уголовного дела и персональных 
данных участников уголовного судопроизвод-
ства до содержания конкретных доказательств.

В случае, если от следователя поступает 
предложение дать подписку, необходимо учи-
тывать положения статьи 11 части 1 УПК РФ, со-
гласно которым следователь обязан разъяснять 
подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему, 
гражданскому истцу, гражданскому ответчику, а 
также другим участникам уголовного судопро-
изводства их права, обязанности и ответствен-
ность и обеспечивать возможность осуществле-
ния этих прав. Кроме того, в силу ст. 7 ч. 4 УПК 
РФ любые решения следователя должны быть 
законными, обоснованными и мотивированны-

ми. Статья 53 части 1 УПК РФ предусматривает 
активные действия адвоката по собиранию до-
казательств, обжалованию незаконных деяний 
и решений должностных лиц и защите интере-
сов доверителя всеми не запрещенными зако-
ном способами.

Со ссылкой на указанные нормы УПК РФ ад-
вокатам рекомендуется не давать абстрактные 
подписки, а предлагать следователям конкре-
тизировать данные предварительного рас-
следования, не подлежащие разглашению, и 
указывать сроки, до истечения которых соот-
ветствующие сведения должны храниться в 
тайне.

Кроме того, учитывая положения статьи 161 
части 2 УПК РФ, подписка может быть дана 
лишь в отношении сведений, ставших извест-
ных лично лицу давшему подписку, например, 
при участии в следственных и процессуальных 
действиях по уголовному делу. Дача подписки 
о неразглашении данных предварительного 
расследования, ставших известными из иных 
источников, например, средств массовой ин-
формации, законом не предусмотрена и такая 
подписка отбираться не может.

Конкретные по своему содержанию подпи-
ски, в которых четко указываются сведения, не 
подлежащие разглашению, и сроки действия 
подписки, могут быть даны адвокатами и долж-
ны строго соблюдаться вне зависимости от 
разглашения данных предварительного рассле-
дования любыми иными лицами и при любых 
обстоятельствах. 

К конкретным сведениям, о сохранении ко-
торых может отбираться подписка, в качестве 
примеров допустимо относить следующие дан-
ные:

- о месте нахождения вещественных доказа-
тельств;

- о месте жительства участников уголовного 
судопроизводства и их персональных данных и 
сведений об их внешности в любой форме (сло-
весный портрет, фотография, видеозапись);

- сведения о защищаемых лицах и мерах 
государственной защиты, осуществляемой в 
соответствии с Федеральным законом от 20 
августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства" и другими 
нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

- сведения, доступ к которым ограничен в со-
ответствии с Конституцией Российской Феде-
рации и федеральными законами (врачебная, 
нотариальная, тайна переписки, телефонных 
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переговоров, почтовых отправлений, телеграф-
ных или иных сообщений, банковская тайна, на-
логовая тайна и так далее);

- сведения, связанные с коммерческой дея-
тельностью, доступ к которым ограничен в со-
ответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и федеральными законами 
(коммерческая тайна);

- сведения о сущности изобретения, полез-
ной модели или промышленного образца до 
официальной публикации информации о них.

При наличии подписки адвокату следует учи-
тывать, что статья 161 часть 3 УПК РФ регламен-
тирует процедуру, при которой те или иные све-
дения могут быть разглашены с соблюдением 
действующего законодательства.

С момента отобрания подписки о неразгла-
шении конкретных данных предварительного 
расследования не допускается передача соот-
ветствующей информации адвокатом любым 
третьим лицам, за исключением доверителей, 
без соблюдения требований статьи 161 части 3 
УПК РФ.

В случае, если адвокату необходимо со-
общить те или иные данные третьим лицам 
(например, специалисту), следует предвари-
тельно заявить письменное ходатайство в по-
рядке главы 15 УПК РФ. При этом ходатайство 
адвоката должно быть мотивированным, в нем 
подробно должны быть изложены причины, по 
которым данные необходимо разгласить (на-
пример, привлечь специалиста для дачи за-
ключения в порядке статьи 86 УПК РФ), указа-
ны конкретные лица, которым эти данные будут 
разглашены, представить копии документов, 
подтверждающих взаимоотношения адвоката 
и лица, которому могут быть разглашены соот-
ветствующие сведения, а также изложены не-
гативные последствия в виде невозможности 
реализации стороной защиты законного права 
защищаться всеми не запрещенными законом 
способами.

Необходимость указывать, кому конкретно 
адвокат имеет намерение передать данные 
предварительного расследования, обусловле-
на правовой позицией Конституционного Суда 
Российской Федерации, выраженной в опреде-
лении от 16 апреля 2009 года № 559-О-О. Со-
гласно указанной правовой позиции статья 161 
УПК РФ не ограничивает возможность привле-
чения специалистов и экспертов, приглашен-
ных по инициативе стороны защиты, к участию 
в деле, а предполагает лишь право следова-
теля предупредить их о недопустимости раз-
глашения без соответствующего разрешения 

ставших им известными данных предваритель-
ного расследования и обязанность стороны 
защиты назвать конкретных специалистов, о 
привлечении которых она ходатайствует.

Постановление следователя, вынесенное 
по итогам рассмотрения ходатайства адвока-
та, должно отвечать требованиям статьи 7 ча-
сти 4 УПК РФ, то есть быть законным, обосно-
ванным и мотивированным. В случае, если по 
итогам рассмотрения ходатайства адвоката в 
удовлетворении будет отказано, адвокату ре-
комендуется проанализировать возможности 
достижения конкретной процессуальной цели 
иным законным путем. 

При этом необходимо помнить, что обвиня-
емый и подозреваемый не могут давать под-
писку. По этой причине в случае, если адвокат 
давал соответствующую подписку, целесоо-
бразным представляется соответствующие 
жалобы, процессуальные обращения, а также 
любое иное распространение данных пред-
варительного расследования осуществлять от 
имени и за личной подписью доверителя (по-
дозреваемого, обвиняемого). 

В случае если в силу специфики конкретного 
уголовного дела (например, мера пресечения), 
разглашение данных предварительного рас-
следования невозможно никаким иным путем, 
кроме как через действия адвоката или иного 
лица, давшего подписку, необходимо строго 
руководствоваться положениями статьи 161 
части 3 УПК РФ. 

При отсутствии соответствующего разре-
шения следователя и признании таких дей-
ствий законными в порядке статей 124, 125 УПК 
РФ, адвокатам не следует разглашать данные 
предварительного расследования, аналогич-
ную линию поведения необходимо рекомендо-
вать доверителям, давшим подписку.

В случае реализации права адвоката на об-
жалование незаконных действий, бездействий 
и решений должностных лиц, осуществляющих 
уголовное преследование (ст. ст. 124, 125 УПК 
РФ), необходимо учитывать, что для реализа-
ции этого права не требуется получать предва-
рительное согласие следователя на разглаше-
ние данных предварительного расследования, 
однако тексты соответствующих жалоб не долж-
ны превышать пределы необходимости и до-
статочности для реализации права на обжало-
вание (определение Конституционного Суда 
Российской Федерации от 06 октября 2015 года  
№ 2444-О п. 4).



Нижегородский адвокат №12 (158) 201520

Пройдет время, и друг станет врагом, а 
враг - другом. Ибо собственная выгода 
сильнее всего.

древнеиндийское изречение

Семья сплачивает несколько поколений лю-
дей. У каждой семьи складывается своя исто-
рия, традиции, и конечно же тайны.  

Так устроена жизнь, родители растят и вос-
питывают своих детей, а дети опекают и про-
являют заботу о своих престарелых родите-
лях. Семья не ограничена лишь родителями и 
детьми, это бабушки, дедушки, братья, сестры,  
и другие родственники. 

Но семьи не похожи одна на другую, и жизнь 
складывается у всех по-разному, да и отноше-
ния в семье не всегда, в силу многих причин, 
можно назвать по-настоящему родственными. 

К сожалению, в некоторых случаях семья 
перестает быть таковой, когда речь заходит 
об открывшемся наследстве. Примеров этому  
великое множество, особенно когда наследни-
кам есть что делить. 

Меркантильность наследников, мнимых или 
реальных, порой перевешивает здравый смысл. 
Рождаются судебные тяжбы, в которых сторо-
ны не гнушаются представить наследодателя  
и других наследников не в лучшем виде. 

В судебной практике встречаются споры об 
оспаривании родства между наследодателем и 
наследником при наследовании по закону. 

Иски инициируются наследниками для уве-
личения причитающейся им доли в наслед-
ственном имуществе или наследниками по-
следующих очередей для привлечения их к 
наследованию. 

Об одном из таких судебных споров, иниции-
рованном родственниками и пойдет речь . Дело 
рассмотрено Сергачским районным судом Ни-
жегородской области (дело № 2-84/2014). 

Суть спора сводилась к следующему: 18 сен-
тября 2013 г., открылось наследство, состо-
ящее в том числе из денежного вклада, дома 
и земельного участка в центре города. Един-
ственной наследницей по закону являлась дочь 
наследодателя. 

«Практика рассмотрения судами дел 
об оспаривании отцовства в спорах  
о наследстве»тАртоВ Илья Евгеньевич, 

адвокат адвокатской конторы 
Московского района НОКА.
adv_tartov@mail.ru
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Отцовство наследодателя подтверждалось 
актовой записью о рождении ребенка. Наслед-
ница родилась в браке. Актовая запись о рожде-
нии наследодателем не оспаривалась.  

Но так не считали двоюродные родственники 
наследодателя. В итоге был подан иск, в кото-
ром ответчица (наследница) оказалась не доче-
рью своего отца, и, если дочерью, то недостой-
ной (ст. 1117 ГК РФ). 

Требований у истцов было два, причем вза-
имоисключающих: признать ответчицу недо-
стойной наследницей; исключить из актовой за-
писи сведения об отце. 

Вопрос о целесообразности рассмотрения 
двух взаимоисключающих требований с проти-
воположными основаниями поднимался в су-
дебном заседании, однако судом оставлен без 
внимания. 

Логика истцов была проста и понятна, желая 
получить наследство, они надеялись отстра-
нить наследницу от наследования по закону по 
любому из указанных оснований.

Из содержания иска следовало, что наследо-
датель не мог иметь детей в связи с врожден-
ными заболеваниями, наследницу при жизни не 
признавал, не общался, пытался оспорить от-
цовство.  Истцы ходатайствовали о назначении 
генетической экспертизы, высказывали мысль 
об эксгумации. 

Стоит отметить, что в судебной практике по-
добного рода дела не являются редкостью. 

Аналогичные споры рассматривались Крон-
штадтским районным судом г. Санкт-Петербурга 
(дело № 2-1089/11 от 13.10.2011 года. Судья 
Слесаренко Е.Ю.), Орджоникидзевским район-
ным судом г. Екатеринбурга (дело № 2-2993/12 
от 19.09.2012 года. Судья Никулина А.Л.).  

Независимо от выбранного способа защи-
ты (ст. 12 ГК РФ) цель истцов в названных де-
лах сводилась к исключению сведений об отце 
ребенка из актовой записи для получения на-
следства. В обоих случаях истцам в иске было 
отказано.

Суды руководствовались следующим: лич-
ный характер правоотношений между роди-
телями и детьми и недопустимость правопре-
емства исключают возможность оспаривания 
отцовства родственниками. 

Наследование осуществляется в порядке 
универсального правопреемства на основании 
семейного (кровно-родственного) - принципа, 
который раскрывается в возможности отнесе-
ния к числу наследников по закону лишь тех лиц, 
которые связаны с наследодателем семейны-

ми узами (супруг, усыновленные/удочеренные)  
и кровным родством.

В состав наследства входят принадлежав-
шие наследодателю на день открытия наслед-
ства вещи, иное имущество, в том числе иму-
щественные права и обязанности. Не входят в 
состав наследства права и обязанности, нераз-
рывно связанные с личностью наследодателя,  
в частности право на алименты, право на воз-
мещение вреда, причиненного жизни или здо-
ровью гражданина, а также права и обязанно-
сти, переход которых в порядке наследования 
не допускается настоящим Кодексом или дру-
гими законами. Не входят в состав наследства 
личные неимущественные права и другие нема-
териальные блага. 

Следовательно, оспаривание отцовства не 
может перейти от такого лица к родственни-
кам на основе универсального правопреемства  
(ст. 383 ГК РФ).

Статья 52 СК РФ определяя круг лиц, кото-
рым предоставлено право оспаривания записи 
родителей в книге записей рождений, произве-
денной в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 
51 СК РФ, относит к ним: лицо, записанное в 
качестве отца или матери ребенка; лицо, фак-
тически являющееся отцом или матерью ре-
бенка; самого ребенка, по достижении им со-
вершеннолетия; опекуна (попечителя) ребенка; 
опекуна родителя, признанного судом недее-
способным. Данный перечень является исчер-
пывающим и расширительному толкованию не 
подлежит.

Такое толкование закона устраивает далеко 
не всех родственников.  

Примером тому служит дело, рассмотрен-
ное Ейским городским судом Краснодарского 
края (дело № 2-469/2007), оставленным без 
изменения судами кассационной и надзорной 
инстанций. Истцу было отказано в удовлетворе-
нии иска о признании права собственности на 
домовладение в порядке наследования и при-
знании ответчицы не приобретшей права на на-
следование после смерти наследодателя. 

Дело дошло до Конституционного суда Рос-
сийской Федерации. Именно толкование пун-
кта 1 ст. 52 Семейного кодекса РФ не устраи-
вало заявителя. Конституционный суд в своем 
определении еще раз подчеркнул, что права на 
обращение в суд с иском об исключении сведе-
ний об отце из записи акта о рождении ребенка  
у родственников нет: пункте 1 ст. 52 СК РФ они 
не указаны, а расширение круга лиц, наделен-
ных правом оспаривать запись родителей в 
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книге записей рождений, является прерогати-
вой законодателя. 

(Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 13 октября 2009 г.,  
№ 1210-О-О - об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Виноградова Петра 
Михайловича на нарушение его конституцион-
ных прав пунктом 1 статьи 52 Семейного Ко-
декса Российской Федерации). Таким образом, 
законодатель справедливо идет по пути сохра-
нения имущественных и неимущественных прав 
близких родственников наследодателя, в пер-
вую очередь его родителей и детей. 

В другом судебном решении по аналогич-
ному спору, рассмотренному Абаканским рай-
онным судом (номер и дата дела обезличены, 
судья Чуприна Е.К.), стороной истцов было при-
общено экспертное заключение, из которого 
следовало, что наследодатель по состоянию 
здоровья (мочеполовой системы) не мог иметь 
детей. Более того, им предпринимались реаль-
ные попытки оспорить отцовство в судебном по-
рядке, от которых он впоследствии отказался. 

 Между тем, суд в мотивировочной части 
решения обоснованно указал, что экспертиза 
не может поставить под сомнение запись акта  
о рождении, которая при жизни отцом ребен-
ка оспорена не была. Обращение в суд с иском 
об оспаривании отцовства и последующий от-
каз от иска юридического значения для дела не 
имеют. Кажется, можно было поставить жирную 
точку и дальше не продолжать. 

Однако 25.02.2014 года Сергачским район-
ным судом было удовлетворено ходатайство ист-
цов о назначении по делу судебно-генетической 
экспертизы с постановкой вопроса: «Является 
ли ответчица двоюродной племянницей одной 
из истиц». Производство по делу приостановле-
но. В обоснование постановки вопроса истцы по-
яснили, что таким образом они хотят установить 
родство между наследодателем и ответчицей, 
либо отсутствие родства, а фактически оспорить 
отцовство. Суд посчитал, что указанное обстоя-
тельство относится к предмету доказывания. 

Назначение по делу экспертизы при рас-
смотрении дела в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством самосто-
ятельному обжалованию не подлежит. Любо-
пытства ради, от имени ответчицы была подана 
частная жалоба на приостановление производ-
ства по делу. Жалоба была мотивирована тем, 
что суд необоснованно назначил по делу экс-
пертизу и производство по делу приостановил, 
чем нарушил разумные сроки судебного разби-
рательства. 

На частную жалобу суд вышестоящей ин-
станции лаконично ответил, - приостановление 
связано с назначением по делу экспертизы, - 
следовательно, суд поступил правильно. А вот 
оценку доказательствам, в том числе и резуль-
татам экспертизы, суд первой инстанции даст 
в своем решении. Клиентке было разъяснено 
что положения части 3 ст. 79 ГПК РФ в данном 
случае применены быть не могут, поэтому до-
верительница решила не представлять биоло-
гические образцы экспертам. Вопрос относи-
тельно оценки судом результатов экспертизы 
так и остался открытым, так как эксперты от-
казали в ее производстве, сославшись на ве-
роятность существенной погрешности при ее 
производстве. Экспертам была предоставлена 
родословная семьи. В итоге, дело разрешилось 
положительным для доверительницы резуль-
татом. Суд в полном объеме отказал в истцам  
в иске и взыскал с проигравшей стороны поне-
сенные по делу расходы на оплату услуг адвока-
та, частично. 

Интересен с процессуальной точки зре-
ния вопрос о законности назначения судом по 
делу генетической экспертизы. При жизни на-
следодатель свое отцовство не оспаривал,  
и отцовство подтверждается актовой записью  
о рождении ребенка. По мнению автора статьи, 
в назначении экспертизы судом и вовсе долж-
но быть отказано на том основании, что род-
ственники субъектами оспаривания отцовства 
не являются, а действия истцов направлены на 
причинение вреда, явно несоразмерного заяв-
ленным требованиям. Судебная практика лишь 
в одном случае идет по пути назначения по делу 
генетической экспертизы. Так по делу № 33-
6267 (Судья Козлов О.А.), рассмотренному Ба-
лахнинским районным судом Нижегородской 
области, была назначена генетическая экспер-
тиза по установлению родства между ответчи-
цей и одной из истиц.  

Вместе с тем фактические обстоятельства 
дела давали повод истцам думать, что ответ-
чица не являлась дочерью своего отца, так как 
отсутствовали сведения об отце в актовой запи-
си о рождении ребенка. Предполагаемый отец 
признавал наследницу при жизни, но «юридиче-
ским отцом» не являлся.  В дальнейшем истцам 
в иске также было отказано. Апелляционным 
определением решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения. 

Подводя итог, замечу, что проблематика ста-
тьи для многих не является актуальной, но воз-
можно, покажется интересной для прочтения. 
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Расходы на представителя

Круглый стол «Особенности взыскания 
расходов на оплату услуг представителя в 
судах» состоялся 8 декабря в Нижнем Нов-
городе. На мероприятии состоялась пре-
зентация исследования рынка юридических 
услуг по представлению интересов заказ-
чика в судах Нижегородской области, кото-
рое было проведено  оценочной компанией 
«ВеТА» и юридической компанией «Маслов и 
партнеры». его можно найти на сайте www.
okveta.ru.

По данным электронной системы 2ГИС,  
в Нижнем Новгороде осуществляет свою дея-
тельность более 600 компаний, оказывающих 
юридические услуги, из них около 400 компа-
ний оказывают услуги по представительству ин-
тересов заказчиков в судах, приблизительно для 
половины из них это является основным видом 
деятельности. По его результатам экспресс-те-
стирования было установлено, что реально на 
рынке занимаются представительством интере-
сов в суде (или готовы взяться за эту работу) чуть 
более 100 компаний. Всем им были отправлены 
анкеты. Ответы поступили от 40 респондентов.

В 2014 году эксперты уже констатировали 
снижение рынка юридических услуг на 15%.  
В 2015 году падение продолжилось, по предва-
рительным оценкам, оно составит 17-20%. При-
чина – экономические трудности основных кли-
ентов юрфирм. Из-за этого часть работы, ранее 
отданная на аутсорсинг, вернулась штатным юри-
стам компаний, другая часть просто перестала 
быть востребованной из-за ситуации на рынке. 
Вместе с тем, как отметил участник исследования 
директор ОК «ВЕТА» оценщик 1 категории Дми-
трий Жарский, «в 2015 году российский сектор 
юридических услуг начал активно адаптироваться 

к новым условиям рынка... начали формировать-
ся новые перспективные направления». К ним 
эксперт причислил услуги, связанные с банкрот-
ствами, судебными и антимонопольными раз-
бирательствами, налоговыми и экономическими 
преступлениями. «Для заказчиков на первый план 
выходит потребность в защите бизнеса, и они го-
товы за это платить», - подчеркнул он. В ближай-
шем будущем юристы ожидают и рост дел по бан-
кротству физических лиц.

На проблему справедливого возмещения 
расходов на представителя  обратил внимание 
управляющий партнер юридической компании 
«Маслов и партнеры» Александр Маслов. В на-
стоящее время представительство в суде – ус-
луга, которая может быть оказана практически 
любым лицом. Это приводит к тому, что цена ус-
луг по представлению варьирует в чрезвычайно 
широких диапазонах: от нуля (так называемое 
«дружеское представительство») до сумм в не-
сколько десятков миллионов рублей. Вопрос 
установления разумности понесенных расхо-
дов на оплату услуг представителя определя-
ется судом индивидуально при разрешении 
конкретных дел. При этом, минимальные и мак-
симальные встречающиеся размеры гонораров 
могут отличаться в десятки раз.

Что же касается средних «показателей», то, 
например, стоимость услуг по представлению 
интересов клиента в течение всего процесса 
в Арбитражном суде Нижегородской области 
составляет от 35 тысяч до 50 тысяч рублей,  
в Первом Арбитражном апелляционном суде 
и в Арбитражном суде Волго-Вятского округа 
- 36 тысяч рублей. Стоимость участия в одном  
судебном заседании (одного судодня) состав-
ляет, в среднем, 5-8 тысяч рублей. 

Стоимость представления интересов кли-
ента в судах общей юрисдикции в среднем –  
от 25 тысяч до 30 тысяч рублей за весь процесс. 
Средняя стоимость участия в одном судебном 
заседании (одного судодня) составляет 5-6 ты-
сяч рублей. Согласно исследованию, средняя 
стоимость подготовки искового заявления со-
ставляет 8 тысяч рублей, процессуальных доку-
ментов – 5 тысяч рублей, апелляционной либо 
кассационной жалобы – 9 тысяч. Почасовая 
оплата услуг не распространена. Тем не менее, 
согласно проведенному исследованию, в сред-
нем стоимость 1 часа юридической помощи со-
ставляет 5 тысяч рублей (минимальная – 1 ты-
сяча рублей, максимальная – 8,5 тысячи).

Присутствующие высказались о необходи-
мости доведения результатов исследования до 
судейского корпуса Нижегородской области.
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ПеРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Антипиной Светлане евгеньевне 
(направлена на работу  в а/к №15 НОКА).

Цыпленкову  евгению Александровичу 
(направлен на работу в а/к №34 НОКА).

Прекращен статус адвоката

Коростылева игоря евгеньевича (НКА 
«Нижегородский юридический центр») –  
по личному заявлению.

Мураева Олега Алексеевича  (а/к Крас-
нооктябрьского района НОКА) – по личному 
заявлению.

Пантелеевой Анжелики Анатольевны 
(«Нижегородская коллегия адвокатов №3»)   – 
в порядке дисциплинарного производства.

Возобновлен статус адвоката

Митрофановой екатерины Владимиров-
ны (а/к Сормовского района НОКА). 

Прониной Натальи Владимировны  
(а/к Арзамасского района НОКА).

Приостановлен статус адвоката 

Малининой Анны Сергеевны (а/к  Борско-
го района НОКА) в связи с уходом за ребенком.

Смена места работы

Астафьев Александр иванович (форма 
адвокатского образования не избрана) принят 
в члены Нижегородской коллегии адвокатов 
№5.

Волков Михаил Юрьевич (форма адвокат-
ского образования не избрана)  принят в чле-
ны Нижегородской коллегии адвокатов №5.

Горькова Светлана Вячеславовна (форма 
адвокатского образования не избрана)  при-
нята в члены Нижегородской коллегии адвока-
тов №5.

Лещ Семен яковлевич (форма адвокат-
ского образования не избрана)  принят в чле-
ны Нижегородской коллегии адвокатов №5.

Лобанова ирина Алексеевна (форма ад-
вокатского образования не избрана) – приня-
та в члены Нижегородской коллегии адвокатов 
№5.

Мамедов Шагин Нифтулла оглы  (а/к Ша-
хунского района НОКА) перешел на работу в 
коллегию адвокатов «ЗАЩИТА» (г. Шахунья 
Нижегородской области).

Сехин Василий Вениаминович (а/к Тон-
шаевского района НОКА) перешел на работу в 

Коллегию адвокатов «ЗАЩИТА» (г. Шахунья Ни-
жегородской области).

Сохин Юрий Владимирович (форма ад-
вокатского образования не избрана) принят в 
члены Нижегородской коллегии адвокатов №5.

Назначения

Мамедов Шагин Нифтулла оглы избран  
председателем коллегии адвокатов «ЗАЩИТА» 
(г. Шахунья Нижегородской области). 

Лещ Семен яковлевич  избран председа-
телем Нижегородской коллегии адвокатов №5.

Стажировка и помощничество

Абрамов Никита Александрович зачислен  
стажером адвоката В.Е.Степанова (Консульта-
ция адвокатов №17 НКА №3).

Зубов Алексей Олегович зачислен  ста-
жером адвоката Я.В.Цыплухина (Консультация 
адвокатов №17 НКА №3). 

Кокунов Алексей игоревич зачислен ста-
жером адвоката  С.С. Батянца а/к Приокского 
района НОКА.

Мельников Артур игоревич зачислен ста-
жером адвоката  А.М. Дубиновского а/к № 15 
НОКА.

Новиков Александр Владимирович за-
числен  стажером адвоката А.В.Мочанова 
(Консультация адвокатов №15 НКА №3). 

Романова Наталья Алексеевна зачислена 
стажером адвоката  С.Е. Птицына а/к Шатков-
ского района НОКА.

Смородин илья Алексеевич зачислен  ста-
жером адвоката  Я.В.Цыплухина (Консультация 
адвокатов №17 НКА №3).

Сысорина Анастасия Сергеевна зачисле-
на стажером адвоката   К.В.Арутюняна а/к № 34 
НОКА.

Шишов Владислав Викторович зачислен 
помощником адвоката А.Е.Сумина (Консульта-
ция адвокатов №17 НКА №3).

РееСТР АдВОКАТСКих 
ОБРАЗОВАНий:

Внесены сведения:

О  коллегии адвокатов «ЗАЩиТА» с местом 
расположения по адресу: 606910, Нижегород-
ская область, г. Шахунья, ул. Советская, д. 13, 
офис № 50.

О Нижегородской коллегии адвокатов 
№5 с местом расположения по адресу: 603006,  
г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького,  
д. 153, литер А, офис 100.
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Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

Об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета Березина Сергея Александровича, 
располагавшегося ранее по адресу: 606912, Ни-
жегородская область, г. Шахунья, ул. Коммунисти-
ческая, д. 159 на  606912, Нижегородская область, 
г. Шахунья, ул. Революционная, д. 20 А, этаж 3.п.3

Об адвокатском кабинете егорова Констан-
тина Сергеевича с местом расположения адво-
катского кабинета по адресу: 603115, г. Нижний  
Новгород, ул. Кадочка, д. 17, комната № 9.

Об адвокатском кабинете Юргеля игоря ива-
новича с местом расположения адвокатского ка-
бинета по адресу: 603135, г. Нижний Новгород,  
ул. Энтузиастов, д. 12, квартира 39.

Об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета Тура Владимира ивановича, распо-
лагавшегося ранее по адресу: 603077, г. Нижний 
Новгород, ул. Лескова, д. 54, кв. 8 на  603014, г. 
Нижний Новгород, ул. 50-летия Победы, д. 18, 
офис 212 А.

Поощрения

За активное участие в оказании бесплатной 
юридической помощи населению района почетной 
грамотой НОКА награждены Ларионова Ольга 
Васильевна и Григорьева Наталья Юрьевна 
- адвокаты адвокатской конторы Выксунского 
района НОКА.

За многолетнюю, добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с 55-летием со 
дня рождения почетной грамотой НОКА награж-
дена Беккерова Фарида Энгельсовна - адвокат  
а/к Сормовского района НОКА.

За многолетнюю, добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с 60-летием со 
дня рождения почетной грамотой НОКА награж-
дена Морякова Наталья Вадимовна - адвокат 
адвокатской конторы Канавинского района НОКА.

    За многолетнюю добросовестную, професси-
ональную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества и в связи с 55-летием со 
дня рождения почетной грамотой ПАНО награжде-
на Грибкова Наталия Владимировна - адвокат 
адвокатской конторы Сормовского района НОКА. 

За многолетнюю добросовестную, профессио-
нальную деятельность и в связи с 50-летием со дня 
рождения  почетной грамотой ПАНО награждена  
Печнина Галина Юрьевна - адвокат адвокатского 
кабинета.

За многолетнюю добросовестную, професси-
ональную деятельность и в связи с 60-летием со 
дня рождения почетной грамотой ПАНО награж-
дена  дряхлова Татьяна Николаевна - адвокат 
адвокатского кабинета.

За активное участие в оказании бесплатной 
юридической помощи населению района в рамках 
государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи почетной грамотой ПАНО награж-
дена  Гордеева Светлана евгеньевна – адвокат 
адвокатской конторы Выксунского района НОКА. 

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и в связи 70-летием со дня 
рождения почетной грамотой ПАНО награжден 
Кожинов Николай Григорьевич - адвокат адво-
катской конторы Тоншаевского района НОКА. 

За добросовестную профессиональную дея-
тельность и в связи 55-летием со дня рождения 
благодарность ПАНО объявлена Анохиной Наталье 
Анатольевне - адвокату Нижегородской коллегии 
адвокатов «Чайка и коллеги».

За добросовестную профессиональную дея-
тельность, активное участие в жизни адвокатского 
сообщества и в связи 50-летием со дня рождения 
благодарность ПАНО объявлена Зуйковой Татьяне 
Алексеевне  - адвокату Нижегородской коллегии 
адвокатов «Нижегородский юридический центр».

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и в связи 50-летием со дня 
рождения благодарность ПАНО объявлена  Леве-
нец Галине Викторовне - адвокату адвокатской 
консультации № 130 Межреспубликанской коллегии 
адвокатов.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи 60-летием со 
дня рождения благодарность ПАНО  объявлена 
Мокрову Владимиру Леонидовичу - адвокату 
на кабинете.

Гражданин О.С.Осянин благодарит адво-
ката Светлану Александровну Мошкову (Об-
ластная адвокатская контора НОКА).

«Хотел бы отметить профессиональные ка-
чества адвоката С.А.Мошковой, участвовавшей 
в деле по назначению суда», - указывает автор 
письма. «Адвокат вежливая, тактичная, терпима 
и уважительна ко всем участникам судопроиз-
водства и особенно к своему доверителю, что 
способствует утверждению в обществе уверен-
ности в независимости и беспристрастности  
адвоката». 
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Сел за социальные сети

Практикующий в Иерусали-
ме арабский адвокат по уго-
ловным делам, защищающий 
13-летнего террориста, был 
арестован полицией Иеруса-
лимского округа по подозре-
нию в подстрекательстве на 
своей странице в Facebook 
Арабская коллегия адвокатов 
заявила, что в его словах «нет 
ни единого слова подстре-
кательства». Арест адвоката 
– это запугивание и месть». В 
конце концов адвокат вышел 
на свободу. Ему на 3 дня за-
прещено пользование соци-
альными сетями.

 
Казахстан

С введением в начале 2015 
года нового УПК РК участие 
иных лиц в уголовном процес-
се в качестве защитников ста-
ло возможным только наряду с 
адвокатом. 

По старому УПК защитник 
должен был допускаться в 
дело. Новый Кодекс наделяет 
адвоката правом самому всту-
пать в дело. 

Доказательства, собранные 
адвокатом, о допустимости ко-
торых раньше принимал реше-
ние следователь, сейчас стали 
обязательными к приобще-
нию. Адвокат может исполь-
зовать технические средства 
для опроса лиц, владеющих 
информацией по делу.

В случаях непредоставле-
ния адвокату ответа на его за-
прос, необоснованного отказа 
или неполного предоставле-
ния сведений, предусмотре-
на  ответственность в виде 
штрафа на основании прото-
кола составленного органами 
юстиции. 

Айпад в каждую камеру

Власти Великобритании 
предложили выдавать заклю-
ченным планшеты iPad, что-
бы они могли самостоятельно 
выполнять задания в рамках 
образовательного процесса, 
а также общаться со своими 
родственниками.

По мнению советника при 
министерстве юстиции, при-
менение таких технологий 
позволит заключенным ис-
пользовать свое время, про-
водимое в камере, более 
конструктивно. Кроме того, 

считает он, данная практи-
ка сократит число рецидивов 
правонарушений: если осуж-
денные не получат определен-
ные навыки, необходимые при 
устройстве на работу, то затем 
они «наверняка совершат оче-
редное преступление. 

С днем рождения тебя!

Американская звукозапи-
сывающая компания Warner/
Chappell Music урегулировала 
судебный спор относитель-
но авторских прав на песню 
Happy Birthday To You («С днем 
рождения тебя»). Корпорация 
передаст песню в обществен-
ное пользование. Иск против 
Warner/Chappell подали созда-
тели документального фильма 
о знаменитой песне. Мелодия, 
ставшая предметом судебной 
тяжбы, была записана в 1893 
году двумя сестрами-учите-
лями из американского шта-
та Кентукки Милред и Пэтти 
Хилл. Изначально она называ-
лась Good Morning To All и ис-
пользовалась для приветствия 
нового ученика в классе.

Суд Лос-Анджелеса поста-
новил, что Warner/Chappell, 
собирающая роялти с Happy 
Birthday To You, не является 
правообладателем этой песни 
- компания приобрела права 
только на определенные музы-
кальные аранжировки, а не на 
текст композиции.

С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области
поздравляет с юбилеем:

Анохину Наталью Анатольевну (Нижегородская коллегия ад-
вокатов «Чайка и коллеги»).

Зуйкову Татьяну Алексеевну (Нижегородская коллегия адво-
катов «Нижегородский юридический центр»).

Левенец Галину Викторовну (Межреспубликанская коллегия 
адвокатов (г.Москва) Адвокатская консультация №130).



День палаты –

праздник актива

10 декабря актив палаты адвокатов собрал-
ся в ресторане «Онегин», чтобы отметить 
13-летие палаты и 10-летие Совета моло-
дых адвокатов. Еще одна цифра 13 в меню 
праздника: заведующая адвокатской конто-
рой №13 О.В.Балакина стала юристом года. 
Отдельное спасибо актерам и сценаристам 
совета молодых адвокатов!



Адвокатское кино

Шпионский мост

 Сюжет фильма «Шпионский мост» основан на событиях времен 
холодной войны. Страхового юриста Джеймса Донована (Том Хэнкс), 
сначала назначают адвокатом на процесс разведчика Абеля, а потом и 
переговорщиком по его обмену на летчика Пауэрса. 

Простой адвокат, принципиальный и ответственный, попав в эпицентр 
политического столкновения, сумел изменить всю ситуацию к лучшему. 
Понизив градус политического и военного кризиса, Донован спасает 
жизни трех человек - Абеля, Пауэрса и американского студента, кото-
рого он вовлек в процесс обмена. 

Человек долга, он видит в подзащитном не опасного шпиона и пре-
дателя (как делают все остальные), а такого же человека, достойного 
уважения. Между берегами всегда есть зримый или незримый мост, 
возможность сообщения, обмена, диалога, а значит, у нас есть надежда.

 (По материалам www.kino-teatr.ru)


