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В июле курсы судебной риторики при Палате адвокатов Нижегородской области
отметили пятилетие своего
существования.
Самой известной составляющей курсов является деловая игра «Дебаты», которая
каждый год выявляла лучшего ритора среди слушателей курса и давала всем
ее участникам возможность
проверить полученные в ходе
обучения навыки, применяя
их на практике.

На фото: преподаватели Ольга
Волкова и Иван Ворожейкин.

№07

153

Курсу риторики 5 лет
Курсу «Судебная риторика» в Палате адвокатов Нижегородской
области 5 лет. Это срок, когда уже можно подводить итоги, делать
выводы и оценивать проведенную работу. В 2010 году перед адвокатами О.В. Волковой и И.Н. Ворожейкиным стояла непростая задача.
Им предстояло не только перенять опыт уже признанного авторитета, профессионала, педагога Володиной Светланы Игоревны, но
и передать полученные знания, разработав под ее руководством
курс тренингов специально для нашей палаты. Эта идея успешно
воплотилась в жизнь. По итогам первого года существования данного проекта было принято решение о проведении курса тренингов
«Судебная риторика» на постоянной основе. Сегодня данный курс
является неотъемлемой частью процесса обучения стажеров и
молодых адвокатов. Этот уникальный проект работает в целом на
повышение имиджа нашей палаты как среди наших коллег, в том
числе на федеральном уровне, так и среди выпускников юридических
факультетов города, привлекая в ряды будущих адвокатов лучших
Президент Палаты
адвокатов Нижегородской студентов. У этого курса тренингов есть и серьезная воспитательная
функция. «Судебная риторика» раскрывает молодому поколению
области Н.Д.Рогачев
традиции выступлений отечественной адвокатуры, восходящие
своими корнями к традициям присяжных поверенных, позволяет окунуться в профессиональную среду, проникнуться ее духом. Очень важно, что этот проект постоянно развивается. У его
организаторов появляются новые идеи, эти идеи разрабатываются и успешно реализуются.
Наш, безусловно, позитивный опыт, сегодня вызывает неподдельный интерес среди адвокатских
сообществ других регионов. Я поздравляю О.В.Волкову и И.Н.Ворожейкина – организаторов
курса и тренеров и желаю успехов в дальнейшей работе.

Риторика - 2011

(окончание см. на стр. 27)
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С.И.Володина
У них получилось!
Здорово, когда ученики становятся круче учителей. И я счастливый учитель, у меня есть такие ученики.
Я приехала в Нижний Новгород 5 лет назад с тренингом по
риторике. Группа была раскованная, даже смелая, готовая выступать, обсуждать и спорить. Тренинг стандартно заканчивался у меня призывом к слушателям учиться, учиться и конечно
еще раз учиться! Но в этой группе я впервые двум ученикам,
произнесла: Вы сами можете преподавать риторику! Это были
замечательные адвокаты И.Н. Ворожейкин и О.Волкова. Очень
уверенные, самобытные и очень друг на друга не похожие. Но
абсолютно одинаковые в желании учиться самим и учить других. Одно слово – энтузиасты. Но, энтузиазм часто бывает на
короткие дистанции, а они смогли на супер марафон! Здорово!
Ну какие же это два разных умения! Уметь самому и научить
другого. И как редко они соединяется в одном человеке. А тут
счастливый случай – эти умения сразу у двух адвокатов! И в них
поверил третий – Николай Дмитриевич Рогачев – и все, все началось, а главное продолжилось. И не было никого формализма,
была работа и есть результат в виде профессиональных дебатов.
Браво! Хочется сказать за это спасибо! И еще за негаснущий
интерес – главную силу прогресса вообще, за творческий подход
и за любовь к молодым и веру в них!
Теперь об их учениках - молодых адвокатах и стажерах. Они
изменились вместе со временем. Молодежь сегодняшнего дня
информированнее, динамичнее, требовательнее во многом и
прежде всего к достоверности информации, советов и просто
общения. Они хотят быть эффективными и успешными. Они
спешат жить. Молодежь в адвокатуре всегда особенная! И оценивая вместе с Николаем Дмитриевичем их финальный аккорд
участие в дебатах – горжусь что идет такая подготовленная
смена, радуюсь продуманности их аргументов и еще тому, что
лучшие традиции в адвокатуре не миф, а реальность и в первую очередь в Нижнем Новгороде! И если бы моя дочка захотела
бы быть адвокатом – я бы хотела, чтобы она стажировалась
именно там, под руководством Н.Д.Рогачева и под началом двух
тренеров И.Н.Ворожейкина и О.Волковой. У них получается!
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дебатам
пять лет!

22 мая 2015 года в стенах Нижегородского филиала «Высшей школы экономики» прошел юбилейный
– пятый по счету – ежегодный конкурс ораторского искусства «Дебаты
– 2015» Палаты адвокатов Нижегородской области. «Дебаты» являются финальным мероприятием, проводимым в рамках курса судебной
риторики, где в бескомпромиссном
поединке сходятся лучшие ораторы
среди стажеров адвокатских контор
и начинающих адвокатов ПАНО. Пятилетний юбилей курса «Судебная риторика» – срок отнюдь не большой,
однако дающий отличный повод оглянуться назад, оценить проделанную
работу и задуматься о дальнейших
перспективах проекта.

Волкова Ольга Владимировна,
зав.адвокатской конторой №29 НОКА.
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«Оратор есть тот, кто любой
вопрос изложит со знанием дела,
стройно и изящно, с достоинством
при исполнении».
Цицерон

Впервые идея организовать тренинги ораторского
мастерства на Нижегородской земле зародилась осенью 2009 года. Тогда с выездной лекцией наш город посетила вице-президент ФПА, директор института адвокатуры МГЮА, кандидат наук, разработчик авторского
курса «Юридическая риторика» С.И.Володина. «Семена», зароненные Светланой Игоревной, пали на «благодатную почву» – по инициативе и под руководством Володиной Светланы Игоревны началась разработка курса
судебной риторики для ПАНО. И всего лишь спустя год
– 23 сентября 2010 г., задумка была воплощена в реальности, состоялось первое занятие по новой программе.
Нельзя не отметить, что программа «Судебная риторика», успешно реализованная Платой адвокатов Нижегородской области, начала проводится одной из первых
среди адвокатских образований по всей России.
Отдельного внимания заслуживает и самобытная
методика преподавания данной программы. Для занятий слушатели курса разделяются на две подгруппы
по 10-15 человек в каждой. Руководство одной из них
осуществляет заведующая адвокатской конторой №29
НОКА Ольга Владимировна Волкова, педагогом другой
команды является адвокат адвокатской конторы Канавинского района Иван Николаевич Ворожейкин. Относительно небольшое число слушателей в каждой группе и
практически «камерная» атмосфера занятий позволяют
исповедовать индивидуальный подход к слушателям,
эффективно прорабатывать наиболее острые моменты.
Во время семинаров отрабатываются различные
аспекты ораторского искусства: от особенностей преподнесения материала и использования речевых средств
выразительности до чисто технических моментов этого
непростого «ремесла», таких как темп, ритм, дикция, положение тела и жесты. На протяжении курса моделируются различные коммуникативные ситуации, наиболее
часто встречающиеся в адвокатской практике, например «деловые переговоры», «судебное доказывание»,
«прения сторон». Именно эта методика «полного погружения» позволяет стажерам и молодым адвокатам получить практические речевые навыки, которые жизненно
необходимы для дальнейшей успешной деятельности
на юридическом поприще.
По итогам полугодичного курса тренингов и семинаров проводятся своего рода «выпускные экзамены»
- дебаты по заданной теме, сначала в формате полуфиналов внутри одной подгруппы, а затем и финал, в котором и выявляется самый сильный ритор среди стажеНижегородский адвокат №07 (153) 2015

ров и адвокатов. Темы для финальных испытаний
выбираются самые разнообразные – от вопросов реформирования рынка юридических услуг
до различных этических аспектов деятельности
адвоката.
Главный критерий – острота и актуальность
вопроса, неоднозначность оценок в профессиональном сообществе, дающая возможность
проявить свой ораторский талант. Именно такой
формат «риторической дуэли» позволяет выпускникам курса продемонстрировать все грани своего мастерства, такие как: красноречие, умение
слушать и слышать оппонента, формулировать
вопросы, ну и конечно же «высший пилотаж» спонтанная речь и импровизация.
С 2014 года проект «Судебная риторика» выходит на новый виток развития, активно задействуя университетскую среду. Впервые финальные «Дебаты-2014» состоялись в Нижегородском
филиале «Высшей школы экономики» при поддержке юридического факультета университета.
Это дало отличный шанс для слушателей курса
проявить свои таланты перед совершенно незнакомой аудиторией, а для студентов – вплотную
познакомится с адвокатской профессией, проникнуться «духом корпорации».
А уже в 2015 году университетская история
получила свое продолжение – впервые возможность пройти курс «Судебной риторики» получили не только члены адвокатского сообщества, но
и студенты ВШЭ Нижний Новгород. В финале же
«Дебатов-2015» сошлись команды ПАНО и студентов нижегородской «Вышки», где последним
удалось дать бой своим более опытным коллегам
и достойно выступить в состязаниях.
Подводя некий итог пятилетней работы программы, хотелось бы отметить следующее. Наверное, можно было бы до бесконечности заниматься славословием и расхваливать на все лады
курс «Судебной риторики» (хотя, он действительно
этого заслуживает, так как за последние пять лет
организаторами был проделан длинный путь от
туманной идеи до воплощения «в металле» вполне
жизнеспособного и самодостаточного проекта).
Однако главный итог пятилетней работы курса «Судебная риторика» видится все-таки не в
этом. Главное – это люди: стажеры и адвокаты,
прошедшие обучение. Не случайно, все бывшие
слушатели курса успешно сдали квалификационный экзамен на статус адвоката, абсолютное
большинство продолжают свою карьеру на юридическом поприще. А это и есть самый главный
итог и наивысшая оценка курсу «Судебная риторика» Палаты адвокатов Нижегородской области.
Нижегородский адвокат № 07 (153) 2015

Алена Серебряная,
адвокат адвокатской конторы №15
НОКА

Когда я решила пройти курс судебной риторики, я
не ожидала такого результата. За время прохождения
курса я получила большой опыт, научилась говорить
уверенно и открыто. Тренинг помог преодолеть внутренний страх перед публичными выступлениями,
осмыслить свою речь как многогранное явление, состоящее не только из слов, но и жестов, интонации,
зрительного контакта с аудиторией. Курсы судебной
риторики дали мне возможность взглянуть на себя
со стороны, поработать над недостатками. И,
конечно же, самый главный результат курсов тоже
достигнут - я на практике почувствовала полезность и эффективность занятий.

Ольга Стекляннова,
адвокат адвокатского бюро «Котин и партнеры».

Судебная риторика – интересный и многоцелевой
проект. В рамках учебной части можно получить
представления о различных приемах, делающих речь
выступления выразительной. Конечно, такие приемы
удается использовать далеко не во всех судах, например, арбитражных, но иметь о них представление
необходимо, так как они могут помочь обратить
на себя внимание в ситуации, когда юридические
аргументы просто не слышат.
Значение практической части сложно переоценить
особенно для тех, чей путь в профессии еще только
начинается. Именно в ходе дебатов вырабатывается
навык находить веские аргументы в поддержку любой
позиции, независимо от того, насколько ты лично
ее разделяешь. Миссия адвоката – защита права
доверителя, поэтому нельзя лишить лицо права на
эффективную защиту только потому, что ты не
умеешь искать доводы и аргументировать позицию
должным образом.
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Победа в «Дебатах» практически совпала для меня с присвоением статуса
адвоката. Казалось, что если я еще не Кони, то уж точно Плевако, и мне все по
плечу. Нужно ли говорить, что в своем первом судебном процессе я с великим
трудом пыталась унять дрожь в коленях и выдавливала из себя слова, боясь
оторвать глаза от листа? Но труд предыдущих месяцев не прошел даром. Спасительные рекомендации наших преподавателей по риторике стали буквально
якорем для молодого неопытного адвоката, позволившим не утонуть в бушующем море судебной полемики. Да, пришлось признать, что курс риторики не
сделал из меня Плевако. Но он стал факелом, освятившим путь к постижению
высот в ораторском искусстве, как оказалось, вполне современном.

Олеся Бризицкая, адвокат адвокатской конторы г. Сарова
Нижегородской областной коллегии адвокатов
На «Дебатах-2014» я была зрителем и наблюдала, как уверенно участники
курсов судебной риторики отстаивают свою позицию и не теряются, когда
им задают сложные вопросы. Мне казалось, что с подобной задачей я вряд ли
справлюсь, несмотря на некоторый багаж знаний, накопившийся к третьему
курсу обучения на юридическом факультете. В этом году мне посчастливилось
пройти «Курсы судебной риторики» и стать участницей «Дебатов – 2015».
Курсы стали для меня настоящим открытием. Посещая занятия, я все больше
убеждалась в том, что если грамотно выстроить свое выступление, а также
внимательно слушать и анализировать сказанное другими, то выступление
обязательно будет успешным. Для меня это, безусловно, уникальный опыт:
опыт отстаивания позиции, опыт дискуссии с действующими адвокатами.
Теперь я всерьез задумываюсь о профессии адвоката.
Екатерина Елховикова, студентка факультета права ВШЭ

Несомненно, абсолютное большинство адвокатов, юристов умеют говорить, грамотно по-юридически выражать свои мысли. Однако интересна ли
эта речь, доступна ли она для слушателя (для участников процесса в судебных выступлениях адвоката, при общении адвоката со СМИ и своими доверителями), может ли и оказывает ли эта речь воздействие на адресата, то
,которое хочет оказать адвокат. Всему этому можно начинать учиться на
курсе Судебной риторики. Это очень полезный навык, особенно для молодых
юристов. Здесь учат не только красоте слога и его выразительности, но, главное, на мой взгляд, уяснить суть проблемы или вопроса и изложить ее таким
образом, чтобы «зацепить» внимание у слушателя и вызвать у него желание
осознать, понять и принять Вашу мысль. Огромное спасибо организаторам
и преподавателям данного курса за вложенные в нас старания!
Наталья Кудрявцева, адвокат адвокатской конторы №12
Нижегородской областной коллегии адвокатов
Воспоминания о курсе судебной риторики очень яркие. Это связано с доброжелательной и деловой обстановкой, которая царила в нашем кругу. Обучение
судебной риторике было организовано по семинарскому принципу, когда все присутствующие получали информационный материал и сразу же его обсуждали,
знакомились с конкретными примерами судебных речей, в которых мэтры слова
поражали своими выступлениями. «Дебаты» – итоговая аттестация участников
курса и одновременно площадка для оттачивания мастерства. Курсы судебной
риторики и дебаты обогатили меня как профессионала, позволили успешнее выступать в суде. Мне хотелось бы поблагодарить наших тренеров: адвокатов
Волкову Ольгу Владимировну и Ворожейкина Ивана Николаевича за их профессионализм и самоотдачу!

Камо Арутюнян, адвокат Областной адвокатской конторы НОКА.
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Легко ли стать наследником?
«Оратор должен соединить в себе изощренность логика, мудрость философа, язык поэта,
память юриста, мощный голос трагика, жесты
и грацию великих актеров».
Цицерон.
В течение пяти лет в Палате адвокатов Нижегородской области ежегодно проводится курс
судебной риторики, вдохновителем которого является Володина Светлана Игоревна, вице президент ФПА. И если бы возникла необходимость
подобрать девиз этому действу, то не найти слов
лучше услышанных мною от самой Светланы Игоревны: «Справедливость не может быть косноязычной».
На курсе судебной риторики идет разговор об
очень простых вещах. Для того, чтобы вас стали
слушать, к вам должны сначала прислушиваться.
Для этого нужно говорить коротко и ясно и вести
повествование от фактов известных к не известным. Внимание слушателей – самая дорогая награда для выступающего. Чтобы его привлечь с
самого начала выступления, по совету А.Ф. Кони
надо закинуть «крючки». Для этого более чем уместен и афоризм, и притча. Чтобы в дальнейшем
не растерять внимание и доверие слушателей,
следует расположить сильный аргумент в начале
речи и таким же ее завершить. Если завершить
выступление вопросом, то убедительность речи
многократно возрастет.
Главное: чтобы стать успешным оратором надо
научиться радоваться видению собственных оши-

Ворожейкин Иван Николаевич,
адвокат адвокатской конторы
Канавинского района.

бок и недостатков, потому что - это первый шаг
к совершенствованию, которому нет предела.
Тогда дилемма: считать ли себя наследником
школы великих русских судебных ораторов конца
XIX века – или же навсегда остаться носителем
языка формально толкуемых фактов – разрешится для каждого сама собой. Это и многое другое
мы услышали от Володиной Светланы Игоревны
и по мере своих сил пытаемся передать другим.

Список финалистов игры «дебаты» 2011-2015 годов:
В финальных дебатах побеждали:
2011 год - Стекляннова Ольга Валерьевна, адвокат адвокатского бюро «Котин и партнеры».
Тема: «Повсеместное распространение суда присяжных».
2012 год - Кудрявцева Наталья Геннадьевна, адвокат АК №12 НОКА. Тема: «Право адвокатов на
протестные акции».
2013 год - Бризицкая Олеся Олеговна, адвокат АК г.Сарова. Тема: «Проблемы международного усыновления».
2014 год - Серебряная Алена Андреевна, адвокат АК №15 НОКА. Тема: «Реклама адвокатской
деятельности».
2015 год - Елховикова Екатерина Александровна, студентка 3 курса факультета права ВШЭ.
Тема: «Ответственность адвоката за действия, совершенные вне рамок его профессиональной
деятельности».
Всего за годы существования курсов риторики в них приняло участие более 70 адвокатов и стажеров и 10 студентов юридических ВУЗов.
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Федеральная палата адвокатов РФ
представила обзор дисциплинарной
практики адвокатских палат субъектов
Российской Федерации за 2014 год
(продолжение, начало в «НА»
№6 за 2015 год).
2.2. В соответствии с ч.2
ст.18 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» адвокат не может быть привлечен
к какой-либо ответственности за выраженное им при
осуществлении адвокатской
деятельности мнение, если
только вступившим в законную силу приговором суда
не будет установлена виновность адвоката в преступном действии (бездействии).
29 октября 2014 года в адвокатскую палату Ставропольского края поступило сообщение
председателя Ставропольского краевого суда в связи с обращением группы адвокатов, в
том числе адвоката А. в адрес
Ставропольского краевого суда
с требованием о привлечении
судьи Ставропольского краевого суда к дисциплинарной ответственности за процессуальные
нарушения, допущенные при
рассмотрении уголовного дела.
Распоряжением президента
адвокатской палаты 26 ноября
2014 года в отношении адвоката
А. возбуждено дисциплинарное
производство.
Адвокат А. в письменном объяснении по доводам сообщения
председателя Ставропольского
краевого суда указал, что в его
действиях отсутствуют нарушения норм Федерального закона
"Об адвокатской деятельности

8

и адвокатуре в Российской Федерации" и Кодекса профессиональной этики адвоката либо
признаки не надлежащего исполнения своих обязанностей
перед доверителем.
Основанием для обжалования действий судьи явились
многочисленные нарушения
законодательства в процессе
судопроизводства, повлекшие
волокиту по делу и заставившие
подзащитных длительное время
находиться в условиях правовой неопределенности. По его
мнению, нарушение разумных
сроков рассмотрения дела стало возможным по вине председательствующего, который проявил при рассмотрении дела
полное отсутствие должной квалификации, крайнюю неэффективность и нежелание принимать итоговое решение по делу.
Это, на их взгляд, выразилось в
длительном сроке рассмотрения дела - более полутора лет,
а также в том факте, что перед
вынесением приговора, который
в условиях доказательства невиновности подсудимых предполагался оправдательным, судья
Н.., напрямую нарушив УПК РФ,
спустя полтора года возвратил
уголовное дело прокурору с целью восполнения доказательств
по делу и с указанием о переквалификации вменяемых подсудимым деяний.
Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского краевого суда от 27 августа
2014 года были удовлетворены

апелляционные жалобы стороны защиты (чем вышестоящая
инстанция согласилась с их позицией о нарушениях, допущенных Н.). Постановление судьи
Н. о возвращении прокурору
уголовного дела по обвинению
Б. и других было отменено, а
дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда.
Указанное постановление о
возвращении уголовного дела
прокурору было повторным.
Аналогичное постановление судья Н. выносил 31 января 2013
года, оно также было отменено Ставропольским краевым
судом.
В жалобе на судью отсутствовали выражения оскорбительного характера, угрозы или сведения, унижающие судью Н., были
указаны исключительно факты
и консолидированная позиция
стороны защиты в отношении
профессиональных качеств судьи, исходя из сроков рассмотрения дела, сложности дела и
других параметров.
Указанными действиями и
профессиональным решением
судьи Н.. были существенно нарушены права подзащитных, что
и вызвало к необходимости обращения в ВККС РФ и ККС СК и
далее повторных обращений для
привлечения судьи Ставропольского краевого суда Н. . к дисциплинарной ответственности.
Рассмотрев объяснения и
имеющиеся в дисциплинарном
производстве доказательства,
заслушав явившихся участников
дисциплинарного производства,
Нижегородский адвокат №07 (153) 2015

квалификационная комиссия,
проведя голосование именными бюллетенями, приходит к
следующим выводам.
В поступивших из Высшей
квалификационной коллегии
судей РФ в Ставропольской
краевой суд жалобах адвокатов, в т.ч. А. на действия судьи
Ставропольского краевого суда
Н. содержится следующее утверждение: «Нарушение разумных сроков рассмотрения дела
стало возможным исключительно по вине председательствующего судьи Н, который проявил
при рассмотрении дела полное
отсутствие должной квалификации судьи уровня суда субъекта
Российской Федерации, крайнюю неэффективность в своей
работе и нежелание принимать
итоговое решение по делу и писать достаточно объемный, хотя
и несложный по своей структуре
и содержанию приговор».
В письменном объяснении,
направленном в АП СК после
возбуждения в отношении него
дисциплинарного производства
и в заседании комиссии, адвокат А. доводы представления о
нарушении норм законодательства об адвокатской деятельности при изложенных выше
обстоятельствах не признал,
указал доводы, аналогичные
изложенным им жалобе, подробно мотивируя свою позицию
защиты интересов Б. и высказанное мнение при изложении
доводов жалобы.
В соответствии со ст. 49 УПК
РФ защитник-лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ
порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых, в том числе и осужденных,
и оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному делу. Таким
образом, защитник - адвокат в
соответствии со ст. 49 УПК РФ
является профессиональным
участником уголовного судопроНижегородский адвокат № 07 (153) 2015

изводства и обязан при выполнении профессиональных обязанностей руководствоваться
законом, своими поступками
укреплять веру в надежность
общепризнанно судебного
способа защиты прав и свобод
граждан. Адвокат-защитник в
соответствии со ст. 53 УПК РФ
наделен соответствующими
полномочиями, предполагающими возможность оспаривания принимаемых участниками
уголовного судопроизводства
по мнению защитника незаконных и необоснованных решений.
В соответствии с ч.2 ст.18 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ» №63 - ФЗ адвокат не может быть привлечен
к какой-либо ответственности за
выраженное им при осуществлении адвокатской деятельности
мнение, если только вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена
виновность адвоката в преступном действии (бездействии).
Квалификационная комиссия
вправе оценивать лишь форму
выражений адвоката на предмет
их соответствия адвокатской
этике (п.1 ст.4, п.2 ст.8, п.1 ст.12
Кодекса профессиональной этики адвоката), при этом квалификационная комиссия принимает
во внимание сложившуюся дисциплинарную практику и практику рассмотрения аналогичных
жалоб в соответствии с нормами международного права и решениями Европейского Суда по
правам человека.
Согласно ст.10 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод, «каждый имеет
право выражать свое мнение».
Европейский суд по правам человека, разрешая вопрос о допустимости и пределах критических высказываний, сделанных
адвокатами (защитниками), отметил, что пределы допустимой критики в некоторых обстоятельствах могут быть более

широкими, когда ее объектами
являются должностные лица государства.
Европейский Суд признает
допустимым заявление адвокатом выражений против стиля ведения процесса судьями и
считает, что привлечение адвокатов за это к ответственности
«может оказать «замораживающий эффект» по отношению к
исполнению адвокатами своих
обязанностей защитников по
уголовным делам и профессиональных обязанностей в целом».
По мнению Европейского
Суда при решении вопроса о
привлечении адвокатов к ответственности за высказывания, сделанные ими при исполнении их профессиональных
обязанностей в суде, «следует
исходить из принципа пропорциональности - соблюдать правильный баланс между необходимостью оградить авторитет
судебной власти и необходимостью защитить право адвоката на свободное выражение
мнения» (Бюллететь Европейского Суда по правам человека» Российское издание, 2004,
№2, №5; 2006, №7).
Европейский Суд по правам
человека в постановлении от 03
февраля 2011г. по делу Игорь
Кабанов против России по жалобе № 8921/05, устанавливая
нарушение ч.1 статьи 10 Конвенции о защите прав человека
и основных свобод сослался на
свою предыдущую практику и
основные принципы, сформулированные в постановлении «Киприану против Кипра»: «…173.
Особый статус адвокатов обеспечивает им центральное место при отправлении правосудия
как посредника между обществом и судом. Подобная позиция объясняет обычные ограничения на манеру поведения
членов Коллегии адвокатов. С
учетом ключевой роли адвоката
в этой сфере, законно ожидать
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от них уважения к должному отправлению правосудия и, таким
образом, поддержанию доверия
общества к суду (Постановление
ЕСПЧ» Амихалакииоайе против
Молдавии, жалоб № 60115/00,
парагр.27; Постановление ЕСПЧ
по делу «Никула против Финляндии, парагр.45; Постановление
ЕСПЧ по делу «Шейфер против
Швейцарии» рр.1052-1053, парагр. 29-30 с дополнительными
ссылками).
174. Статья 10 Конвенции защищает не только высказанные
идеи и информацию по существу, но также форму, в которую
они облечены. Хотя адвокаты,
несомненно, должны обсуждать
вопросы отправления правосудия, их критика не должна переходить определенных границ.
Кроме того, свобода выражения
адвоката в зале суда не безгранична и определенные интересы
как-то авторитет судебной системы, достаточно важны, чтобы оправдать ее ограничение.
Однако, хотя вынесение приговора в принципе относится к
компетенции государственных
судов, Европейский суд напоминает, что согласно его практике только в чрезвычайных обстоятельствах эти ограничения
свободы стороны защиты – даже
путем снисходительного уголовного наказания – могут быть
восприняты в демократическом
обществе как необходимые (Постановление ЕСПЧ по делу «Никула против Финляндии»)».
По общему мнению членов
квалификационной комиссии,
используемые адвокатом А. выражения являются изложением
мнения адвоката-защитника об
исполнении судьей профессиональных обязанностей при рассмотрении уголовного дела и в
конечном итоге не содержат в
себе направленности на оскорбление его личных качеств.
Указанные выражения являются оценочными, по своей сути
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в контексте жалобы свидетельствуют об эмоциональном отношении защитника к вопросу
об отсутствии необходимости
возвращения уголовного дела
по обвинению Б. и др. прокурору Ставропольского края для
устранения препятствий его
рассмотрения судом.
Привлечение адвоката-защитника А. за мнение, выраженное им при защите интересов доверителя при избранном
способе защиты путем подачи
жалобы в Высшую квалификационную коллегию судей РФ
на действия судьи, явилось бы
явным вмешательством в его
право на свободу выражения
мнения, защищаемое пунктом
1 статьи 10 Конвенции о защите
прав человека и основных свобод и ч.2 ст. 18 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Руководствуясь ч.7 ст. 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и
пп.2 п. 9 ст.23 Кодекса профессиональной этики адвоката, квалификационная комиссия дала
заключение о необходимости
прекращения дисциплинарного
производства вследствие отсутствия в действиях адвоката А.
нарушения норм ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
и Кодекса профессиональной
этики адвоката.
Совет, согласившись с заключением квалификационной
комиссии, принял решение о
прекращения дисциплинарного
производства вследствие отсутствия в действиях адвоката А.
нарушения норм ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
и Кодекса профессиональной
этики адвоката
2.3. Адвокат, принявший
поручение на осуществление

защиты по уголовному делу,
не вправе отказаться от защиты. Отказ защитника от
выступления в судебных прениях есть отказ от принятой
на себя защиты подсудимого.
В Адвокатскую палату Красноярского края поступило частное постановление и обращение судьи, в которых указано,
что адвокат Б., осуществлявший
защиту интересов Н. по уголовному делу по ч. 2 ст. 162 УК РФ
по соглашению, в судебном заседании отказался выступать в
прениях, что означает отказ от
принятой на себя защиты подсудимого и свидетельствует о
том, что защитник фактически
лишил его профессиональной
помощи.
В связи с этим суд был вынужден назначить подсудимому Н. защитника в порядке ст.
51 УПК РФ для обеспечения
права последнего на защиту,
предоставив ему время для ознакомления с материалами уголовного дела, что повлекло затягивание процесса, при том,
что подсудимый находился под
стражей более 1 года.
Кроме того, из обращения
судьи также следует, что в ходе
рассмотрения дела по существу
с июня по сентябрь адвокатом Б.
было допущено злоупотребление своим правом, что привело
к затягиванию рассмотрения
уголовного дела в целом, т.к.
было проведено 40 судебных заседаний, в которых рассматривались заявляемые адвокатом
неоднократно повторяющиеся
ходатайства и отводы судье по
основаниям, уже рассмотренным судом. При этом защитником Б. в ходе одного судебного
заседания заявлялось председательствующему по 6 отводов.
Судья считает поведение адвоката недопустимым, повлекшим необоснованное отложение
дела, нарушающим права друНижегородский адвокат №07 (153) 2015

гих участников процесса, просит принять к нему меры.
Квалификационная комиссия
адвокатской палаты, рассмотрев материалы дисциплинарного производства, вынесла заключение о наличии в действиях
адвоката Б. дисциплинарного
проступка.
Совет адвокатской палаты
признал заключение Квалификационной комиссии обоснованным.
Отказ от участия в прениях
адвокат Б. объяснил тем, что
неразрешение судом заявленных им ходатайств об исключении доказательств сразу же
после их заявления повлекло
нарушение прав подсудимого
и адвоката на защиту, лишило
возможности подготовиться к
прениям.
	Доводы адвоката Б. о
том, что он не злоупотреблял
правами в ходе судебного заседания и заявлял повторяющиеся
ходатайства и отводы судье не
по одним и тем же основаниям,
как указано в обращении судьи,
а по разным, с учетом допрошенных по делу свидетелей и
изученных материалов уголовного дела, совет адвокатской
палаты не может принять во
внимание как оправдывающие,
поскольку они опровергаются
материалами дисциплинарного производства.
В семи судебных заседаниях
судья, как следует из протокола судебного заседания, девять
раз удалялась в совещательную
комнату для разрешения заявленного ей отвода. Указанное
обстоятельство подтверждено
копиями постановлений об отказе в удовлетворении отвода
судье.
Кроме этого, судьей неоднократно разрешались отводы
без удаления в совещательную
комнату.
Из протокола судебного заседания и постановлений об
Нижегородский адвокат № 07 (153) 2015

отказе в удовлетворении отводов следует, что в судебном
заседании защитник Б. заявлял отводы судье, мотивируя
тем, что неразрешение судьей
заявленных ей отводов в совещательной комнате является
грубым нарушением норм УПК
РФ и свидетельствует о заинтересованности суда. Нерассмотрение ходатайств стороны
защиты ставит в неравное положение подсудимого со стороной обвинения, при этом судом принимаются во внимание
доказательства стороны обвинения, что свидетельствует о
заинтересованности судьи в
исходе дела.
Каких-либо иных сведений,
являющихся основанием для
отвода судьи, по которым судья
не может рассматривать данное
дело, лично, прямо или косвенно заинтересован в исходе дела,
адвокатом Б. не приведено.
Статьями 61, 63 УПК РФ предусмотрен исчерпывающий перечень обстоятельств, при наличии
которых судье может быть заявлен отвод кем-либо из участников уголовного судопроизводства.
В частности, судья не может
участвовать в производстве по
уголовному делу, если является потерпевшим, гражданским
истцом, свидетелем по данному
уголовному делу, либо участвовал по делу в качестве дознавателя, следователя, прокурора,
является близким родственником или родственником любого
из участников производства по
делу, либо имеются иные обстоятельства, дающие основание
полагать, что судья лично, прямо или косвенно заинтересован
в исходе дела.
В соответствии с ч. 2 ст. 61
УПК РФ суд не может участвовать в производстве по уголовному делу также в случаях, если
имеются иные обстоятельства,
дающие основание полагать, что

он лично, прямо или косвенно,
заинтересован в исходе данного уголовного дела.
Совет адвокатской палаты
считает, что указанные адвокатом Б. обстоятельства как повод для отвода, не являются
основанием для многократно
повторяющегося отвода судье,
поскольку разрешение судом
ходатайств является его прерогативой и не свидетельствует о
предвзятости.
Из протоколов судебных заседаний очевидно, что адвокат
Б. заявлял отводы судье, мотивируя их по форме изложения
по-разному, но по смыслу одинаково, по одним и тем же основаниям, как нарушение права
подсудимого на защиту и как нарушение права адвоката сформулировать позицию защиты
подсудимого, а потому выражал
недоверие судье.
В этой связи объяснения адвоката Б. о том, что отводы судье
заявлялись по разным основаниям, несостоятельны.
Изучив копии постановлений
об отказе в удовлетворении ходатайств, приложенных к материалам дисциплинарного производства, совет адвокатской
палаты установил, что адвокатом Б. также неоднократно заявлялись ходатайства об исключении из числа доказательств
по одним и тем же основаниям
и в отношении одних и тех же
доказательств.
Действующее законодательство не содержит запрета на повторное заявление ходатайств
об исключении доказательств.
Но это не означает, что заявление повторяющихся ходатайств
может быть бесконечным.
Таким образом, адвокатом
Б. допущено злоупотребление
процессуальным правом на защиту, которое выражается в целенаправленной тактике, явно
препятствующей нормальному,
своевременному рассмотрению
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уголовного дела. Такое поведение адвоката свидетельствует
о неуважении к суду и другим
участникам судебного процесса, что умаляет авторитет адвокатуры в целом.
Из объяснений адвоката Б.
следует, что он не отказывался от принятой на себя защиты интересов обвиняемого Н.,
поддерживал его позицию о
неучастии в прениях и в судебном заседании, мотивировал
свой отказ тем, что со стороны суда неоднократно нарушалось право на защиту, которое
выразилось в нерассмотрении
заявленных ходатайств об исключении документов из числа
доказательств. Поэтому подготовиться к участию в прениях,
не зная позицию судьи по заявленным ходатайствам, он не
имел возможности.
Совет адвокатской палаты не
принимает указанные объяснения адвоката Б. как оправдывающие его поведение, поскольку
считает, что в его действиях действительно содержится прямой
отказ от принятой на себя защиты интересов обвиняемого Н.
Выступление в судебных прениях является одним из способов защиты участниками судебного разбирательства своих
или представляемых ими прав и
законных интересов. На стадии
судебных прений обвинитель и
защитник анализируют и оценивают исследованные в суде
доказательства, представляют
на рассмотрение суда свои соображения о доказанности или
недоказанности обвинения, квалификации преступления, мере
наказания подсудимому и вносят свои предложения по всем
другим вопросам, решаемым
судом.
Лица, участвующие в прениях
сторон, по их окончании, но до
удаления суда в совещательную
комнату, вправе представить
суду в письменном виде пред-
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лагаемые формулировки решений по вопросам, указанным в
п.п. 1 - 6 ст. 299 УПК РФ.
Как следует из протокола судебного заседания и постановления о назначении защитника
в порядке ст. 51 УПК РФ, адвокат Б. отказался от выступления
в прениях после произнесения
обвинительной речи представителем государственного обвинения, лишив, таким образом,
своего подзащитного права на
защиту интересов вышеперечисленными средствами.
Государственный обвинитель
и защитник - субъекты судебных
прений, для которых участие в
них является не правом, а обязанностью. В то же время для
подсудимого участие в судебных прениях является гарантированным законом правом.
Поэтому отказ от участия в прениях обвиняемого Н. никоим образом не должен был повлечь
аналогичный отказ адвоката Б.
от исполнения своих прямых
обязанностей.
Вне зависимости от степени
доказанности обвинения, правильности квалификации преступления защитник не вправе
отказаться от защиты и при всех
условиях обязан произнести защитительную речь.
Право сторон высказать свое
мнение в прениях обусловлено
закрепленным в ст. 244 УПК РФ
равенством их прав, но адвокат
Б. пренебрег этим правилом,
отказавшись от возможности
сформулировать свою позицию
по итогам судебного следствия
наиболее последовательно и
полно.
Отказ государственного обвинителя от выступления в судебных прениях по существу
означал бы отказ от обвинения.
Отказ защитника от выступления в судебных прениях есть отказ от принятой на себя защиты
подсудимого и прямо запрещен
в УПК РФ (ч. 7 ст. 49).

В материалах дисциплинарного производства имеется документ, именованный его
автором как «указание по осуществлению защиты». Указанным документом обвиняемый
Н. дает распоряжение адвокату Б. не участвовать в судебных прениях, «что согласуется
с моей позицией, так как я намерен отказаться от участия в
прениях», «участие в прениях
будет расценено как нарушение права на защиту».
Совет адвокатской палаты не
может считать данное письменное указание на осуществление защиты оправдывающим
действия адвоката Б., поскольку ходом судебного заседания
руководит председательствующий судья, а не иной участник
судебного процесса.
Согласно п. 1 ст. 10 КПЭА
закон и нравственность в профессии адвоката выше воли доверителя. Никакие пожелания,
просьбы или требования доверителя, направленные к несоблюдению закона или нарушению правил, предусмотренных
настоящим Кодексом, не могут
быть исполнены адвокатом.
Адвокат Б. обязан был разъяснить своему доверителю невозможность отказа от выступления в прениях, поскольку
такой отказ не предусмотрен
ни при каких обстоятельствах,
в том числе как реагирование
на неправомерные, по его мнению, действия судьи.
На нарушения со стороны
судьи адвокат вправе и обязан
реагировать лишь указанными
в законе средствами: жалобами, замечаниями на протокол
судебного заседания, но не отказом от защиты.
Таким образом, совет адвокатской палаты считает, что адвокат Б., отказавшись от выступления в судебных прениях, тем
самым отказался от принятой на
себя защиты интересов довериНижегородский адвокат №07 (153) 2015

теля, т.е. не исполнил перед доверителем обязанности защитника, а, кроме того, допускал
злоупотребление процессуальным правом путем заявления
многократно повторяющихся
с аналогичными основаниями
и содержанием ходатайств об
исключении документов из числа доказательств, что привело
к затягиванию судебного процесса и к нарушению прав других участников уголовного производства.
Определяя меру дисциплинарной ответственности, совет
адвокатской палаты учитывает
тяжесть умышленно совершенного адвокатом проступка, порочащего честь и достоинство
адвоката, умаляющего авторитет адвокатуры, а также причи-

нение вреда доверителю.
Совет адвокатской палаты
признает существенным и учитывает при вынесении решения
то обстоятельство, что действия
адвоката Б. повлекли необоснованное затягивание рассмотрения уголовного дела судом.
Недобросовестное отношение адвоката Б. к исполнению
профессиональных обязанностей совет адвокатской палаты
расценивает как непонимание
адвокатом роли и места адвокатуры в обществе и функциональных обязанностей адвоката
в защите прав и свобод доверителя, что является прямым нарушением присяги адвоката и
законодательства об адвокатской деятельности.
Руководствуясь п.1,2 ч. 2 ст.

Устами клиента
С письмом в палату
адвокатов со словами
благодарности обратился А.В.Жуков.

17 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»,
ст. ст. 18, 24, 25 Кодекса профессиональной этики адвоката, совет Адвокатской палаты
Красноярского края признал в
действиях (бездействии) адвоката Б. наличие нарушений норм
законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной
этики адвоката, неисполнение
и ненадлежащее исполнение
своих обязанностей перед доверителем и прекратил ему статус адвоката.
(окончание следует)

«Горячая кнопка» от АПИ
КонсультантПлюс представил новый
сервис для пользователей системы

Уважаемый Николай Дмитриевич!
Выражаю искреннюю благодарность и признательность адвокатам адвокатской конторы
Канавинского района НОКА Поляковой Наталье Васильевне и Широкову Дмитрию Валерьевичу за профессиональную и успешную
защиту моих прав в суде Тонкинского района.
Начиная с 2012 года по сентябрь 2014 года
адвокаты, взаимодействуя вместе, оказывали
помощь, выраженную в составлении многочисленных жалоб, ходатайств, и как итог, добились
отмен постановлений суда по уголовному делу
и одного по гражданскому.
Особенно хочу отметить умение определить
правильный путь при достижении непростых
юридических задач и оказать психологическую
поддержку в трудную минуту.
От всего сердца желаю Дмитрию Валерьевичу Широкову и Наталье Валерьевне Поляковой успехов в делах в их непростой работе. Они
достойны высшей похвалы!
Нижегородский адвокат № 07 (153) 2015

Справа в верхней части окна всегда доступна
кнопка «Задать вопрос эксперту». Она позволяет
получить разъяснение по сложному для вас вопросу «вживую». Услуга носит справочный характер,
окончательное решение по вопросу клиент принимает самостоятельно. Ответ на вопрос дается
на основе полученной от клиента информации по
телефону (дополнительно клиенту направляются
материалы из Системы КонсультантПлюс).
Задать вопрос можно заполнив формы или непосредственно по телефону сервисного центра
+7(831)461-80-90.
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ПЕРСОНАЛЬНО
Присвоен статус адвоката
Сафронову Роману Игоревичу (направлен
на работу в а/к № 21 НОКА).
Прекращен статус адвоката
Белоусова Александра Игоревича (а/к Советского района НОКА) – по личному заявлению.
Косолапова Константина Федоровича (а/к
№ 3 НОКА) – по личному заявлению.
Кузьменкова Александра Константиновича (адвокатский кабинет № 298) – по личному
заявлению.
Федорова Алексея Аркадьевича (адвокатский кабинет № 350) – по личному заявлению.
Ивановой Ирины Николаевны (а/к № 32
НОКА) – по личному заявлению.
Харламовой Лидии Павловны (НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 3») –по личному заявлению.
Албогачиевой Натальи Владимировны (НО
«Нижегородская коллегия адвокатов № 3») – в порядке дисциплинарного производства.
Любарского Сергея Владимировича (а/к
Автозаводского района НОКА) – в порядке дисциплинарного производства.
Гушарашвили Лолитты Вахтанговны (а/к
№14 НОКА) в порядке дисциплинарного производства.
Стаханова Дмитрия Викторовича (адвокатский кабинет № 334) – в порядке дисциплинарного производства.
Смена места работы
Мирошкин Вячеслав Владимирович (Областная адвокатская контора НОКА) перешел
на работу в а/к №34 НОКА.
Назначения
Заведующим а/к №34 НОКА назначен Мирошкин Вячеслав Владимирович.
Стажировка и помощничество
Брызгалов Александр Сергеевич зачислен
помощником адвоката А.А. Полозова (а/к Балахнинского района НОКА).

Реестр адвокатских образований:
Внесены сведения:
Об адвокатском кабинете Гореловой Ольги
Сергеевны с местом расположения адвокатского кабинета по адресу: 603132, г. Нижний Новгород, ул.Голубева, д. 3, корпус 1, помещение П 1.
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Об изменении местонахождения адвокатского кабинета Лебедева Сергея Юрьевича,
располагавшегося ранее по адресу: 603005, г.
Н.Новгород, ул. Пискунова, д. 3, кв. 10 ныне расположенного 603000, г. Нижний Новгорода, ул.
М. Горького, д. 117, офис 1312.
Об изменении наименования Адвокатского
бюро «Грата» на Ассоциация Адвокатское бюро
«Грата», а также об изменении местонахождения бюро, ранее располагавшегося по адресу с
607600, Нижегородская область, г. Богородск,
ул. Ленина, д. 180, ныне расположенного 607600,
Нижегородская область, г. Богородск, ул. Ленина, д. 189.
Поощрения
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни
адвокатского сообщества адвокат адвокатской
конторы №32 НОКА Иванова Ирина Николаевна
награждена почетной грамотой ПАНО.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность адвокат НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 3» Харламова Лидия
Павловна награждена почетной грамотой ПАНО.
Совет палаты Адвокатов
Нижегородской области
поздравляет с юбилеем:
Ворожейкина Ивана Николаевича
(а/к Канавинского района НОКА);
Губанова Виктора Викторовича
(а/к Нижегородского района НОКА);
Ермохина Виктора Александровича
(адвокатская контора №3 НОКА);
Ларионова Владимира Григорьевича
(НКА №3 консультация адвокатов №8);
Малова Григория Ивановича
(юрконсультация Краснобаковского района);
Нескину Татьяну Федоровну
(НКА №3 консультация адвокатов №7);
Пастернак Эльвиру Бенционовну
(адвокатская контора № 9 НОКА);
Постникова Владимира Георгиевича
(НКА №3 консультация адвокатов №8);
Семенову Ольгу Павловну
(а/к Арзамасского района НОКА);
Усманова Аббяса Арифулловича
(адвокатский кабинет №306);
Фуфаеву Тамару Павловну
(а/к Городецкого района НОКА);
Хейфеца Михаила Исааковича
(НКА №3 консультация адвокатов №11).
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Знак адвоката
Решением Федеральной палаты адвокатов от 1 июля 2015 года всех адвокатов
обеспечат Знаком адвоката.
Правда, на его приобретение адвокатам
придется потратиться. Обычный значок в металле обойдется в 260 рублей 19 копеек. Средства на «базовую версию» адвокаты должны
будут перечислить в виде разового взноса,
установленного на ближайшей конференции
адвокатов. По желанию адвокатов знаки могут быть изготовлены из серебра 925 пробы
(стоимость 1 151 руб. 68 коп.) или золота 585
пробы (стоимость 15 548 руб. 86 коп.). Также
можно заказать футляр из пластика (48 руб. 38
коп.) или лакированного дерева (1 103 руб.
30 коп.). Размер знака:
высота 20 мм, ширина
15 мм. Чтобы правильно определить общее
количество и тип значков и рассчитать сумму
отчислений, адвокатам
предложено представить сведения в палату.

Об учреждении Национальной
премии ФПА РФ по литературе
в области права
Советом ФПА РФ учреждена Национальная премия ФПА РФ по литературе в области права. Положение о премии будет
рассмотрено на очередном заседании
Совета ФПА РФ.
Цель проекта: развитие российской литературы
в области права, поддержка авторов, наиболее
значимых для современной российской правовой мысли, влияние на формирование вектора
развития российской правовой науки, необходимого для адвокатуры как профессионального
сообщества, селекция лучших учебников и учебных пособий для студентов юридических вузов
и обозначение этим потребности адвокатуры к
качеству юридического образования и уровню
подготовки претендентов на статус адвоката,
надлежащее позиционирование адвокатуры в
юридическом сообществе в вопросах развития
правовой литературы.
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В августе состоится
Внеочередная конференция
адвокатов Нижегородской области
24 августа 2015 года в Н.Новгороде в Доме
актера ( ул. Пискунова, д. 10) состоится Внеочередная конференция адвокатов Нижегородской области.
Начало регистрации делегатов - 13 часов. Начало работы конференции - 14 часов.
Повестка дня: Целевое одноразовое повышение обязательных отчислений на общие нужды Палаты на сумму 260 рублей на приобретение утвержденного VII Всероссийским съездом
адвокатов Знака адвоката для всех членов Палаты, состоящих в списочном составе ПАНО на
01.09.2015 года (Докладчик: Н.Д. Рогачев).
Избрание делегатов на внеочередную конференцию производится по установленной решением Тринадцатой отчетно-выборной конференции
квоте - один делегат от десяти членов Палаты.
Члены Совета, квалификационной и ревизионной
комиссии Палаты являются делегатами конференции по своему статусу. Решения адвокатских
образований об избрании делегатов на внеочередную конференцию необходимо представить
в Совет палаты в срок до 10.08.2015 года с приложением списков делегатов.
Президент Владимир Путин освободил от
должности заместителя министра юстиции
России Елену Борисенко.
В Минюсте Борисенко отвечала за международные связи, вопросы правовой помощи и взаимодействия с судебной системой, курировала адвокатуру и нотариат. Такое решение было
принято еще до Международного юридического
форума в Санкт-Петербурге, в работе которого
принимала самое активное участие.
Борисенко была назначена на должность замглавы Минюста в июне 2012 года. Она выпускница Санкт-Петербургского госуниверситета,
причем училась на юридическом факультете как
раз в те годы, когда там преподавал премьер
Дмитрий Медведев.
В последние месяцы Борисенко активно занималась реформой рынка юридических услуг,
возглавила рабочую группу по формированию
единых стандартов качества оказания квалифицированной юридической помощи. Сегодня
ей прочат пост вице-президента Газпромбанка.
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Новое в российском законодательстве
Кодекс административного судопроизводства
Президентский законопроект «Кодекс административного
судопроизводства
Российской
Федерации», приобрел
свою
окончательную
форму — новый кодекс
РФ, должен будет вступить в силу уже с 15 сентября 2015 г. В связи с
введением в действие
КАС подлежат изменению многие Федеральные законы (около 22), но
самое значительное изменение затронет Гражданский процессуальный
кодекс РФ.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает судебную
процедуру рассмотрения дел,
возникающих из правоотношений, в которых субъекты приобретают права и обязанности по
своей воле и в своих интересах
и фактически равноправны. В то
же время в административных
и иных публичных правоотношениях отсутствует как таковое
равенство их субъектов, в связи
с чем требуются иные методология и процессуальный закон
по рассмотрению и разрешению дел, возникающих из данных правоотношений.
Вместе с Кодексом административного судопроизводства
одобрили три сопутствующих
законопроекта:
«О введении в действие Кодекса административного судопроизводства Российской
Федерации» (далее — Закон о
введении в действие КАС РФ);
«О внесении изменений в от-
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дельные законодательные акты
Российской Федерации в связи
с введением в действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»;
«О внесении изменений в
Федеральный конституционный
закон «Об Уполномоченном по
правам человека в Российской
Федерации» и Федеральный
конституционный закон «О военных судах Российской федерации» в связи с введением в
действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации».
Несмотря на название, Кодекс административного судопроизводства РФ (КАС РФ) не
будет распространяться на производство по делам об административных правонарушениях, а
также по делам об обращении
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ.
Подавляющее большинство
норм Кодекса аналогичны соответствующим нормам Гражданского процессуального кодекса
РФ. Таким образом, процедуру
рассмотрения административных дел предлагается в основном сохранить неизменной.
В отличие от арбитражного и
гражданского судопроизводства
для осуществления административного судопроизводства не
предполагается создание отдельной группы федеральных
судов. Рассматривать административные дела по правилам, содержащимся в КАС, будут суды общей юрисдикции.
В настоящее время большинство категорий дел, которые
перечислены в КАС, суды об-

щей юрисдикции рассматривают в соответствии с нормами,
установленными в гл. 23 - 26.2
ГПК РФ.
Категории дел:
Кодексом регулируется порядок осуществления административного судопроизводства
при рассмотрении и разрешении Верховным Судом РФ, судами общей юрисдикции административных дел о защите
нарушенных или оспариваемых
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных
интересов организаций, а также других административных
дел, возникающих из административных и иных публичных
правоотношений и связанных
с осуществлением судебного контроля за законностью и
обоснованностью осуществления государственных или иных
публичных полномочий, в том
числе:
-об оспаривании нормативных правовых актов;
-об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов государственной власти,
иных государственных органов,
органов военного управления,
органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных
служащих;
-об оспаривании решений,
действий (бездействия) некоммерческих организаций,
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, в том
числе саморегулируемых организаций;
-о защите избирательных
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Наши авторы
прав и права на участие в референдуме граждан РФ;
-о присуждении компенсации
за нарушение права на судопроизводство в разумный срок по
делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции, или
права на исполнение судебного
акта суда общей юрисдикции в
разумный срок;
-о приостановлении деятельности или ликвидации
политической партии, другого общественного объединения, религиозной и иной некоммерческой организации, об
исключении сведений о некоммерческой организации из государственного реестра;
-о прекращении деятельности средств массовой информации;
-о взыскании денежных сумм
в счет уплаты установленных законом обязательных платежей и
санкций с физических лиц;
-об установлении, продлении, досрочном прекращении
административного надзора, а
также о частичной отмене или
дополнении ранее установленных поднадзорному лицу административных ограничений;
-о госпитализации гражданина в медицинскую организацию,
оказывающую психиатрическую
помощь в стационарных условиях, в недобровольном порядке;
-о госпитализации гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в
недобровольном порядке;
-иные административные
дела о госпитализации гражданина в медицинскую организацию непсихиатрического профиля в недобровольном порядке.
Исходя из перечисленных
категорий дел, мы видим, что
большинство из них рассматривается на настоящее время
в порядке, определенное гл. 24
- 26.2 ГПК РФ. Также кодекс относит к административным делам некоторые разновидности
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дел, рассматриваемых в настоящее время в порядке искового,
приказного или особого производства.
Краткая характеристика:
Как указывалось выше, подавляющее большинство норм
КАС РФ аналогичны соответствующим нормам Гражданского процессуального кодекса
РФ, но в то же время некоторые
нормы заимствованы из Арбитражного процессуального кодекса РФ, например, правила
освобождения от доказывания обстоятельств, признанных
сторонами, или положение, согласно которому можно приложить к административному исковому заявлению документы в
электронной форме. Внедрение
подобных норм позволит сблизить порядок рассмотрения административных дел в судах
общей юрисдикции с порядком
рассмотрения таких дел в арбитражных судах.
Но помимо заимствований
из указанных Кодексов в КАС
РФ содержатся положения, которые предлагается установить
впервые. Например, для инициирования судебного разбирательства по правилам Кодекса
необходимо будет обращаться
в суд с административным исковым заявлением (в настоящее
время в процессуальном законодательстве существуют лишь
такие институты, как «исковое
заявление» и «заявление»). Также впервые на законодательном
уровне будет закреплена норма,
позволяющая направлять лицу,
участвующему в деле, судебные
извещения и вызовы посредством СМС-сообщений либо по
электронной почте, если у суда
имеется расписка от такого лица
с указанием, соответственно,
телефона или адреса электронной почты (ч. 1 ст. 96 КАС РФ).
Также следует особо отметить отведение активной роли

Спирина Марианна
Ильинична, стажер коллегии адвокатов №3

суду. Так, в целях обеспечения в административном судопроизводстве надлежащей состязательности и равноправия
сторон, занимающих неравное
положение в публичных правоотношениях и располагающих в
связи с этим не вполне равнозначными возможностями в доказывании обстоятельств по административному делу, в кодеке
делается акцент на активную
роль суда при разрешении дела.
К примеру, при необходимости
суд вправе сам истребовать доказательства, а при проверке законности нормативных правовых
актов, решений, действий (бездействия) суд вправе выйти за
пределы оснований и доводов
заявленных требований.
Активная роль суда в административном судопроизводстве
проявляется при реализации не
только принципа состязательности, но и других принципов
судопроизводства. В частности,
специфика принципа диспозитивности в административном
судопроизводстве предполагает, в отличие от гражданского судопроизводства, контроль
суда за развитием всего судебного процесса и за некоторыми
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действиями участвующих в деле
лиц, в том числе по распоряжению материальным правом
(контроль за заключением соглашения о примирении, отказом от предъявленных требований, признанием требований,
предъявлением встречных требований).
Сравнительный анализ наиболее важных нововведений:
1.Представительство:
Кодекс административного
судопроизводства: Устанавливается дополнительное требование к лицам, которые могут быть представителями в
суде,- наличием у них высшего
юридического образования (ч.1
ст. 55). Также вводится обязательное представительство для
граждан, не имеющих высшего
юридического образования, и
только по административным
делам, представляющим наибольшую сложность с точки зрения реализации гражданами
своих процессуальных прав и
обязанностей:
-дела об оспаривании нормативных правовых актов, рассматриваемые в Верховном
Суде Российской Федерации,
верховном суде республики,
краевом, областном суде, суде
города федерального значения,
суде автономной области и суде
автономного округа;
- делах о принудительной
госпитализации в психиатрический стационар, о принудительном психиатрическом освидетельствовании.
При подаче административного искового заявления
по таким категориям дел административный истец, если он
является гражданином и намерен вести дело самостоятельно,
должен будет указать сведения
о наличии у него высшего юридического образования, а также
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приложить к заявлению копии
документов об образовании.
КАС РФ разграничивает
представителей, имеющих высшее образование, и представителей, имеющих статус адвоката. Участие последних в
процессе обязательно если нет
представителя у административного ответчика, место жительства которого неизвестно,
либо у административного ответчика, в отношении которого решается вопрос о принудительной госпитализации или о
принудительном психиатрическом освидетельствовании, а
также в других предусмотренных
федеральным законом случаях.
Действующее процессуальное законодательство: Ни
в Гражданском процессуальном,
ни в Арбитражном процессуальном кодексе РФ правила о наличии у представителя высшего
юридического образования нет.
Обязательное участие адвоката также есть в ГПК РФ, но
там имеется только одно основание: ситуация, когда представитель отсутствует у ответчика,
место жительства которого неизвестно.
2.Новые требования к доказыванию:
Доказывать законность принятых нормативных актов, решений, действий (бездействия)
органов, организаций и должностных лиц, наделенных государственными или иными
публичными полномочиями,
должны будут сами органы, организации и должностные лица
(ч. 1 ст. 62)
Данная норма конкретизируется. . Органы, организации
и должностные лица обязаны
подтверждать фактические данные, на которые они ссылаются
как на основание своих возражений (ч. 2 ст. 62).
Также в КАС определяется
предмет доказывания в отно-

шении административных истцов и иных лиц, обратившихся
в защиту чужих прав, свобод и
интересов. Они не обязаны доказывать незаконность оспариваемых нормативных правовых
актов, решений, действий (бездействия), но обязаны:
- указывать, каким нормативным правовым актам, по их
мнению, противоречат данные
акты, решения, действия (бездействие);
- подтверждать сведения о
том, что оспариваемым нормативным правовым актом, решением, действием (бездействием) нарушены или могут быть
нарушены права, свободы и законные интересы административного истца или неопределенного круга лиц либо возникла
реальная угроза их нарушения;
- подтверждать иные фактические данные, на которые ссылаются как на основание своих
требований.
Схожая норма содержится и
в Гражданском процессуальном
кодексе РФ (ч.1 ст. 249), однако
в ней нет упоминания про «организации», поскольку, данным
Кодексом не предусмотрено
оспаривание решений, действий (бездействия) организаций, обладающих отдельными
властными полномочиями.
В Гражданском процессуальном кодексе РФ отсутствует подобное требование в отношении заявителей по делам,
возникающим из публичных правоотношений, и к заявителям
применяются общие правила
доказывания, установленные в
ст. 56 ГПК РФ.
3. Меры предварительной
защиты:
Кодекс административного
судопроизводства: В КАС РФ
вводится институт мер предварительной защиты по административному исковому
заявлению(по порядку примеНижегородский адвокат №07 (153) 2015

нения, отмены и замены меры
предварительной защиты положения сходи с нормами ГПК РФ).
Определены следующие случаи, когда суд может применить
меры предварительной защиты:
1) если до принятия судом
решения по административному делу существует явная опасность причинения вреда правам,
свободам и законным интересам административного истца
или неопределенного круга лиц,
в защиту интересов которых подано заявление;
2) если защита прав, свобод
и законных интересов административного истца будет невозможна или затруднительна без
принятия таких мер.
Меры предварительной защиты могут применяться по заявлению административного
истца или лица, обратившегося в суд в защиту прав других
лиц или неопределенного круга
лиц. Устанавливать такие меры
самостоятельно суд не сможет.
Также в КАС РФ гораздо более подробно прописаны требования к заявлению о применении мер предварительной
защиты.
Действующее процессуальное законодательство: В ГПК РФ
это меры по обеспечению иска,
но различаются основания для
их применения. Согласно ст. 139
ГПК РФ меры по обеспечению
иска разрешается применять,
если их неприменение способно
затруднить или сделать невозможным исполнение решения
суда. Требования к заявлению
о применении мер по обеспечению более краткие.
В Арбитражном процессуальном кодексе также есть институт обеспечительных мер и
требования к заявлению аналогичны нормам, закрепленным в
ст. 92 АПК РФ.
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4. Меры процессуального принуждения:
Суд наделяется широкими
полномочиями по поддержанию порядка в судебном заседании, а также по устранению
препятствий к осуществлению
административного судопроизводства. Действия в отношении нарушителей порядка в
судебном заседании названы
«мерами процессуального принуждения».
Предусматривается 6 мер
процессуального принуждения, новыми среди них являются ограничение выступления
участника судебного разбирательства или лишение его слова,
а также обязательство о явке.
Ограничение выступления
может применяться, если участник судебного разбирательства
касается вопроса, не имеющего отношения к судебному разбирательству, а лишение слова - если участник самовольно
нарушает последовательность
выступлений, двукратно не исполняет требования председательствующего, допускает
грубые выражения или оскорбительные высказывания либо
призывает к осуществлению
действий, преследуемых в соответствии с законом (ст. 118).
Обязательство о явке представляет собой оформленное в
письменной форме обязательство своевременно являться по
вызову суда в судебное заседание и незамедлительно сообщать суду о перемене места
жительства или места пребывания. Предполагается, что такие
обязательства суд сможет брать
только у лиц, которые должны
участвовать в судебном разбирательстве согласно закону
(например, в некоторых случаях это будут представители органов государственной власти,
должностные лица и др.), а также у лиц, чье участие признано

судом обязательным (ст. 121).
Судебные штрафы существенно повышаются (от 5000
до 100 тыс. руб.).
Увеличится количество случаев, в которых суд имеет право
наложить судебный штраф. Например, на сторону по административному делу штраф можно будет наложить в случае ее
противодействия своевременной подготовке дела к судебному разбирательству, в том числе
в случае непредставления или
несвоевременного представления административным ответчиком возражений в письменной
форме и необходимых доказательств в назначенный судом
срок, невыполнения иных указаний суда (ч. 5 ст. 135).
Также предлагается установить случаи, когда суд будет обязан наложить на участника административного дела штраф.
В частности, штраф будет налагаться в случае неявки в судебное заседание без уважительных причин лиц, участие
которых в судебном разбирательстве считается обязательным в силу закона (например,
в некоторых случаях это будут
представители органов государственной власти, должностные
лица и др.) либо признано судом обязательным (ч. 3 ст. 150).
Суд наделяется более широкими полномочиями по использованию такой формы процессуального принуждения, как
привод: подвергать приводу
свидетелей, надлежащим образом извещенных о заседании, после их первичной неявки
в суд без уважительных причин
либо в случае несообщения о
причинах неявки. Также приводу могут быть подвергнуты
лица, участие которых в судебном разбирательстве считается обязательным вследствие
закона либо признано судом
обязательным (ч. 1 ст. 120 ). В
Кодексе подробно определено,
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как должно выноситься и исполняться определение о приводе
(ч. 3 и 4 ст. 120 ).
В ГПК РФ также содержатся
положения, наделяющие суд
полномочиями по поддержанию
порядка в судебном заседании
(ст. 159 ГПК РФ): предупреждение, привод, удаление из зала
судебного заседания, судебный штраф.
Маленький размер судебного штрафа (от 1000 до 5000
тыс. руб.).
ГПК РФ позволяет применять привод только в отношении свидетелей, не являющихся
в судебные заседания без уважительных причин по вторичному вызову (ч. 2 ст. 168 ГПК РФ).
5. Процессуальные сроки:
Допускается возможность
исчисления срока годами, месяцами, днями и часами. Процессуальный срок, определяемый
часами, оканчивается по истечении последнего часа установленного срока (ч. 3 ст. 93).
Предусмотрены более сокращенные сроки обращения
в суд и сроков разрешения административных дел. (Например, срок разрешения вопроса
о принятии административного
искового заявления к производству- 3 дня со дня поступления
его в суд, за искл. случаев прямо
предусм. КАС РФ). Также установлены более сжатые сроки
для рассмотрения отдельных категорий административных дел.
Например, административные дела об оспаривании решений, действий (бездействия)
органов, организаций, лиц, наделенных государственными
или иными публичными полномочиями, будут рассматриваться судом в течение одного месяца, а Верховным Судом РФ
- в течение двух месяцев со дня
поступления административного искового заявления в суд.
Срок апелляционной жало-
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бы 1 месяц, но по отдельным
категория дел можно подать в
течение 5 дней (например, по
делу о принудительном психиатрическом освидетельствовании гражданина или об отказе
в таком освидетельствовании).
Действующее процессуальное законодательство исчисляет сроки годами, месяцами
и днями.
Более длительные сроки, так
например срок разрешения вопроса о принятии искового заявления к производству, составляет 5 дней.
В настоящее время заявления об оспаривании решений,
действий (бездействия) органов
государственной власти, местного самоуправления, должностных лиц, государственных и
муниципальных служащих рассматриваются Верховным Судом РФ в течение двух месяцев
(ч.1 ст.257 ГПК РФ).
Срок подачи апелляционной жалобы согласно ГПК РФ
1 месяц.
6. Упрощенное производство:
В КАС предусматривается
возможность рассмотрения
дела в порядке упрощенного
(письменного) производства
(раздел 5). Административные
дела рассматриваются без проведения устного разбирательства. При рассмотрении административного дела в таком
порядке судом исследуются
только доказательства в письменной форме.
Основания рассмотрения в
таком порядке:
1) всеми лицами, участвующими в деле, заявлены ходатайства о рассмотрении административного дела в их
отсутствие и их участие при
рассмотрении данной категории административных дел не
является обязательным;
2) ходатайство о рассмотрения дела в упрощенном (пись-

менном) порядке заявлено
административным истцом и
административный ответчик не
возражает против применения
такого порядка рассмотрения;
3) указанная в административном исковом заявлении общая сумма задолженности по
обязательным платежам и санкциям не превышает двадцать
тысяч рублей;
4) в иных случаях.
Срок для обжалования решения: 15 дней.
Действующее процессуальное законодательство: В ГПК
РФ нет порядка упрощенного
(письменного) производства
рассмотрения дела, но там дела
могут рассматриваться в порядке приказного производства,
что тоже по своей сути является
упрощенным порядком рассмотрения определенных категорий дел. Вынесенный судебный
приказ является одновременно
и исполнительным документом.
Порядок упрощенного (письменного) производства есть в
АПК РФ (гл. 29). Основания и
порядок рассмотрения, вынесение решения сходны с положениями КАС РФ, но в АПК РФ
предусматривается более длительный срок для обжалования
- 1 месяц.
Таким образом, КАС РФ разработан с учетом современных
достижений российской науки
в области публичных отраслей
права, отражает организационное разделение государственной власти и роль суда в системе правовых гарантий, сдержек
и противовесов, в которой обеспечиваются независимость
всех ветвей власти и в то же время их тесное взаимодействие.
И, несмотря на некоторую критику, по моему мнению, Кодекс
административного судопроизводства проявит себя только с
положительной стороны.
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судьба одного постановления
«...выполнение адвокатом, имеющим ордер на ведение уголовного
дела, процессуальных обязанностей защитника не может быть
поставлено в зависимость от усмотрения должностного лица...».
Геннадий
Николаевич
Козырев, адвокат «Коллегии адвокатов Козыревых», обратился в суд
с жалобой в порядке
ст.125 УПК РФ, в которой
он просил признать незаконными действия следователя и начальника
СИЗО-1 г. Н.Новгорода,
выразившихся в воспрепятствовании в свидании с его подзащитным в
СИЗО-1 г. Н.Новгорода.
В обоснование своей жалобы Козырев Г.Н. указал, им на
стадии предварительного расследования было заключено
соглашение на защиту гр-на П.
На основании соглашения,
заключенного с отцом подзащитного (сам подзащитный находился в СИЗО), был оформлен ордер.
На основании копии ордера у
адвоката состоялось свидание
с П. в СИЗО-1, оригинал ордера впоследствии адвокат вручил
следователю.
Однако в следующий раз
адвоката в СИЗО не пустили.
Администрация сослалась на
письмо следователя, в котором указано, что допущенным
к защите П. является только
один , поименованный в письме адвокат.
Геннадий Николаевич посчитал, что такое указание следователя противоречит п. I ст. 50
УПК РФ, предусматривающее
право обвиняемого пригласить
несколько защитников и нарушает конституционное право на
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защиту П., а также ущемляют и
право адвоката на свидание со
своим подзащитным, нарушает
порядок предоставления обвиняемому свиданий с адвокатом
наедине и конфиденциально,
без ограничения числа и продолжительности во времени.
В судебном заседании следователь, чьи действия были обжалованы, пояснил, что письмо,
направленное на имя начальника СИЗО о согласовании допуска адвокатов с обвиняемому
П. не является решением следователя.
Согласно УПК РФ решением
является постановление. Никаких постановлений по этому вопросу не выносилось, поэтому
запрета на посещение обвиняемого адвокатом Козыревым
никогда не было, письмо следует рассматривать как рекомендацию.
Следователь отметил также,
что адвокат допускается для участия на предварительном следствии с момента представления
ордера. В данном случае ордер
был предоставлен следователю
значительно позже заключения
соглашения. А письмо на имя
начальника СИЗО было составлено гораздо раньше, чем был
предъявлен ордер.
Письмо было написано в связи с тем, что были установлены
не все лица, которые в составе
группы лиц совершали преступление. Несмотря на то, что на
тот момент по делу был допущен
только один защитник (поименованный в письме), задержанного уже посетило более шести
адвокатов, от услуг которых об-

виняемый отказался.
Участвующий в процессе
прокурор просил в удовлетворении жалобы отказать, т.к. в настоящее время П. под стражей
не содержится, адвокат Козырев Г.Н. его защиту не осуществляет, следователь свое письмо
отозвал, в связи с чем доводы
жалобы актуальными не являются. Кроме того, сам обвиняемый П. действий следователя
не обжаловал.
В части доводов о признании
незаконными действий начальника СИЗО прокурор просил
производство по жалобе прекратить в связи с тем, что действия данного должностного
лица не подлежат разрешению
в порядке ст. 125 УПК РФ.
Обсудив доводы жалобы, выслушав мнение сторон, исследовав представленные материалы, суд посчитал жалобу
Козырева Г.Н. подлежащей удовлетворению частично.
Как следует из исследованных в судебном заседании материалов, адвокат Козырев Г.Н.
на основании ордера приступил
к защите обвиняемого П.
Следователем начальнику
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России
по Нижегородской области направлено письмо, в котором сообщалось, что защиту по уголовному делу в отношении П.
осуществляет названный в письме адвокат, а иные защитники
для участия в уголовном деле
не допущены.
В письме следователь просит начальника ФКУ СИЗО-1
ГУФСИН России по Нижегородской области допускать до
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посещения в СИЗО-1 только
названного в письме адвоката,
иных адвокатов допускать исключительно по согласованию
со следователем при наличии
заверенной следственным отделом копии ордера.
На основании указанного
письма, Козырев Г.Н. не был
допущен на свидание со своим
подзащитным.
Согласно ст. 125 УПК РФ, постановления дознавателя, следователя, руководителя следственного органа об отказе в
возбуждении уголовного дела, о
прекращении уголовного дела,
а равно иные решения и действия (бездействие) дознавателя, следователя, руководителя
следственного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным
правам и свободам участников
уголовного судопроизводства
либо затруднить доступ граждан
к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту
совершения деяния, содержащего признаки преступления.
В соответствии со ст. 48 Конституции РФ, каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической
помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая
помощь оказывается бесплатно.
Каждый задержанный, заключенный под стражу, обвиняемый
в совершении преступления
имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с
момента соответственно задержания, заключения под стражу
или предъявлении обвинения.
Согласно ч. 1 ст. 50 УПК РФ
защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его
законным представителем, а
также другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого.
Подозреваемый, обвиняемый вправе пригласить несколько защитников.
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П. 9 ч. 4 ст. 47 УПК РФ предусмотрено, что обвиняемый вправе иметь свидания с защитником
наедине и конфиденциально, в
том числе до первого допроса
обвиняемого, без ограничения
их числа и продолжительности.
П. 1 ч. 1 ст. 53 УПК РФ установлено, что с момента допуска
к участию в уголовном деле защитник вправе иметь с подозреваемым, обвиняемым свидания
в соответствии с пунктом 3 части четвертой статьи 46 и пунктом 9 части четвертой статьи
47 УПК РФ.
В соответствии со ст. 18 Федерального закона № 103-ФЭ
от 15.07.1995 «О содержании
под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений» подозреваемым и
обвиняемым предоставляются
свидания с защитником с момента фактического задержания.
Свидания предоставляются
наедине и конфиденциально
без ограничения их числа и продолжительности, за исключением случаев, предусмотренных
Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.
Свидания предоставляются
защитнику по предъявлении
удостоверения адвоката и ордера. Истребование у адвоката
иных документов запрещается. Если в качестве защитника
участвует иное лицо, то свидание с ним предоставляется по
предъявлении соответствующего определения или постановления суда, а также документа,
удостоверяющего его личность.
Согласно правовой позиции
Конституционного суд РФ, изложенной в Постановлении от
25.10.2001 № 14-П «По делу о
проверке конституционности
положений, содержащихся в
статьях 47 и 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР
и пункте 15 части второй статьи
16 Федерального закона «О содержании под стражей подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в связи
с жалобами граждан А.П. Голомидова, В.Г. Кислицина и И.В.
Москвичева» выполнение адвокатом, имеющим ордер юридической консультации на ведение
уголовного дела, процессуальных обязанностей защитника не
может быть поставлено в зависимость от усмотрения должностного лица или органа, в производстве которых находится
уголовное дело, основанного
на не перечисленных в уголовно - процессуальном законе обстоятельствах, исключающих
участие этого адвоката в деле.
Требование обязательного
получения адвокатом (защитником) разрешения от лица или
органа, в производстве которых находится уголовное дело,
на допуск к участию в деле означает, по существу, что подозреваемый и обвиняемый могут
лишиться своевременной квалифицированной юридической
помощи, а адвокат (защитник)
- возможности выполнить свои
профессиональные и процессуальные обязанности, если
получению такого разрешения
препятствуют обстоятельства
объективного (отсутствие следователя) либо субъективного
(нежелание следователя допустить адвоката на свидание)
характера.
Как следует из существа
письма, направленного следователем на имя начальника
ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России по
Нижегородской области, до посещения обвиняемого П. иных,
кроме названного в письме, адвокатов он просит допускать не
только при наличии заверенной
следственным отделом копии
ордера на защиту, но и исключительно по согласованию со
следователем, то есть устанавливает дополнительные условия
для допуска защитника к обвиняемому в виде произвольного
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усмотрения должностного лица,
в производстве которого находится уголовное дело, что прямо
противоречит вышеуказанным
требованиям уголовно-процессуального законодательства и
требованиям Федерального закона № ЮЗ-ФЗ от 15.07.1995 «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».
При таких обстоятельствах,
суд посчитал, что действиями
следователя, выразившимися в
направлении в адрес начальника ФКУ СИЗО-1 ГУФСИН России
по Нижегородской области вышеуказанного письма о согласовании допуска защитников к
обвиняемому П., на основании
которого адвокат Козырев Г.Н.
не был допущен на свидание с
П., были существенно нарушены
права обвиняемою П. на защиту

и права защитника, предусмотренные п. 1 ч. 1 ст. 53 УГ1К РФ
на свидание с подзащитным.
Кроме того, суд посчитал, что
вне зависимости от того, в какой
форме этот документ был подготовлен и направлен (в форме
письма или постановления), он
имел своей целью ограничить
допуск иных защитников к обвиняемому П. и установить дополнительные условия для допуска защитника к обвиняемому в
виде произвольного усмотрения
следователя, что фактически
было исполнено администрацией СИЗО-1 при отказе в предоставлении свидания адвокату
Козыреву Г.Н. с обвиняемым П.
С учетом того, что П. в настоящее время не содержится под
стражей и следователем на имя
начальника СИЗО-1 направлено
письмо о признании недействи-

Козырев Геннадий Николаевич, адвокат, председатель «Коллегии адвокатов
Козыревых», к.ю.н., доцент.
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тельным ранее направленного
письма о согласовании допуска
защитников к обвиняемому П.,
суд считает, что оснований для
обязывания должностных лиц
следственного отдела устранить
данные нарушения не имеется
в связи с отсутствием актуальности в настоящее время.
В части доводов жалобы Козырева Г.Н. о признании незаконными действий начальника
СИЗО-1 г. Н. Новгорода выразившихся в воспрепятствовании
на свидание с его подзащитным
П. в СИЗО-1 г. Н. Новгорода суд
посчитал, что поскольку полномочия данного должностного
лица никак не связаны с осуществлением уголовного преследования в досудебном производстве по уголовному делу,
они не подлежат рассмотрению
в порядке ст. 125 УПК РФ.

Геннадий Николаевич рассказал «Нижегородскому адвокату», что изначально его жалоба на действия следователя
районным судом не была удовлетворена. Суд отказал в
принятии к рассмотрению этой жалобы, посчитав, что
доводы жалобы не связаны с осуществлением уголовного
судопроизводства и не являются предметом рассмотрения
в порядке ст. 125 УПК РФ.
Отказ мотивирован тем, что Козырев якобы не являлся
«участником уголовного судопроизводства», поскольку в
материалах дела на момент его второго визита к подзащитному (в котором было отказано) - на момент появления
письма следователя - ордер на защиту П. «не присутствовал» в материалах уголовного дела. Однако апелляционная
инстанция Нижегородского областного суда восстановила
законность, отменив постановление суда I инстанции.
При повторном рассмотрении жалобы в районном суде,
она была удовлетворена. Правда, действия администрации
СИЗО, принявшей к исполнению незаконное письмо следователя, оказались выведены за рамки судебного контроля по
ст. 125 УПК РФ.
Козырев с этим не согласен. «Я понимаю, что действия
администрации следует обжаловать в ином порядке, например, если вопрос касается условий содержания, оказания
медицинской помощи. Но когда адвоката не пускают на
свидание, тут с осуществлением уголовного преследования имеется прямая связь. Увы, на этот раз апелляционная
инстанция, куда я снова обратился, со мной не согласилась.
Я взял тайм-аут, чтобы решить, жаловаться ли дальше».

23

история одной защиты
В 2010 году в отношении 14 врачей МУЗ «Сосновская ЦРБ» было возбуждено более восьмидесяти
уголовных дел по признакам преступлений, предусмотренных ст.159 ч.3, 292 ч.2 Уголовного кодекса РФ по фактам получения надбавки к заработной
плате за оказание дополнительной медицинской
помощи в 2006-2009 годах на основании дополнительных трудовых соглашений и проведения вакцинации населения против гриппа в 2009 году в
рамках национального проекта «Здоровье». Предполагаемые противоправные действия двенадцати врачей были квалифицированы по ч.4 ст.159 УК
РФ как хищение чужого имущества путём мошенничества организованной группой, и ч.2 ст.292
УК РФ, двух врачей — по ч.3 ст.159 УК РФ, ч.1 и 2
ст.292 УК РФ.

Адвокат Нижегородской
коллегии адвокатов №3
(Консультация адвокатов
№17) Владимир Иванович
Гаврилов.
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По эпизодам получения ежемесячной надбавки к заработной плате в сумме 10000 рублей за оказание дополнительной медицинской помощи орган расследования обвинил
участковых врачей в том, что они, действуя из корыстных
побуждений и используя свое служебное положение, совершили мошеннические действия путем внесения заведомо
ложных сведений в официальные медицинские документы
– паспорта врачебных участков за 2006, 2007, 2008, 2009 гг.
Они якобы искусственно завысили количество населения
за счет внесения в паспорта врачебных участков не соответствующих действительности сведений о прикрепленном
населении и предоставили сведения о сформированном
участке в ТФ ОМС Нижегородской области. Его сотрудники, в свою очередь, на основании не соответствующей действительности информации якобы внесли указанные данные
в регистр участков и оформили необходимую документацию на оплату, согласно которой из средств Федерального
бюджета РФ ежемесячно перечислялись денежные средства в сумме 10.000 рублей на каждого участкового врача.
Общая сумма ежемесячных надбавок к заработной плате
участковых врачей составила 3 905 227 рублей 15 копеек.
По эпизоду вакцинации, по версии следствия, зам. главного врача (впоследствии - главврач) Т. лично дала распоряжение о проведении вакцинации без участия врачей медицинским сестрам, не имеющим соответствующего допуска
на проведение первичного врачебного осмотра и последующих после прививки врачебных осмотров. Подчиненными ей врачами МУЗ «Сосновская ЦРБ» якобы путем обмана
внесены заведомо ложные сведения о проведении врачебных приемов в официальные медицинские документы – амбулаторные карты и талоны статистического учета амбулаНижегородский адвокат №07 (153) 2015

торных больных на 94 человека, в соответствии с
которыми составлен реестр на оплату и направлен
в страховую компанию ОАО «СОГАЗ-МЕД». После
этого страховой компанией ОАО «СОГАЗ-МЕД»были
перечислены денежные средства в сумме 32753
руб. 36 коп. на расчетный счет МУЗ «Сосновская
ЦРБ» При этом, орган расследования не оспаривал факты проведения вакцинации.
Никто из врачей не признал себя виновным.
Лично мною осуществлялась защита главного
врача Сосновской ЦРБ Т. и участкового врача-педиатра Г. Пришлось проанализировать законодательство в области российского здравоохранения
и страховой медицины, а также получить заключения отдельных специалистов и документы из
государственных организаций. В процессе изучения указанного законодательства сторона защиты пришла к следующим выводам, которые
исключали уголовную ответственность врачей
Сосновской ЦРБ:
- участковые врачи не являются должностными
лицами и не могут нести уголовную ответственность за служебный подлог и использование служебного положения;
- паспорта врачебных участков не являются
официальными документами, поскольку не представляют права и не освобождают от ответственности; они не содержат сведений о численности
прикрепленного населения и списков населения;
- регистры врачебных участков не существуют в природе, а сами участковые врачи не представляют в ТФОМС никакой информации о численности прикрепленного населения;
- в дополнительных соглашениях на получение
ежемесячной надбавки к заработной плате численность прикрепленного населения к врачебному участку указывается администрацией лечебного учреждения, а не участковыми врачами;
- распределение численности по врачебным
участкам осуществляется главным врачом по согласованию с органом местного самоуправления
и на основании статистических данных Росстата
РФ по Нижегородской области;
- Минздравсоцразвития РФ определяет лишь
рекомендательные нормы численности населения по врачебным участкам;
- перечисление денежных средств фонда ОМС
на расчетный счет МУЗ «Сосновская ЦРБ» производится по заявкам лечебного учреждения, подписанного главным врачом и главным бухгалтером, в которых не указывается фамилия врача.
По эпизоду вакцинации населения уголовная
ответственность врачей исключается в связи с
тем, что услуга по проведению вакцинации фактически оказана, а отсутствие медицинского осНижегородский адвокат № 07 (153) 2015

мотра врачами может иметь значение лишь для
расчетных отношений между лечебным учреждением и страховой компанией.
Кроме того, обвинение не соответствовало
требованиям ст. 171 Уголовно-процессуального кодекса РФ - не была раскрыта объективная
сторона вмененных врачам уголовных деяний.
Орган расследования и надзирающие прокуроры постоянно отказывали в ходатайствах
стороны защиты о прекращении уголовных дел
за отсутствием в действиях обвиняемых состава
преступления. Уголовное дело было направлено
в Сосновский районный суд для судебного разбирательства. По ходатайствам адвокатов уголовное дело дважды возвращалось прокурору
Сосновского района в связи с несоответствием
обвинительного заключения требованиям ст.220
УПК РФ на основании ст.237 УПК РФ.
В частности, суд установил: предъявленное
обвинение не конкретизировано; не указана дата
хищения денежных средств по каждому из вмененных эпизодов преступления; не указано место их хищения; отсутствуют данные о том, похищалась ли денежная сумма по каждому эпизоду
единовременно или же противоправное завладение денежными средствами происходило частями; не раскрыт механизм совершения преступления; не указаны конкретные документы, на
основании которых происходило хищение денежных средств; не указано, каким образом изымались денежные средства, перечисленные на счет
МУЗ «Сосновская ЦРБ». По мнению суда, обвинительное заключение не содержит указаний на
предоставленные обвиняемым права и обязанности как должностных лиц. Не указано, какими
из предоставленных прав они воспользовались
со ссылкой на конкретные нормы (статью, часть,
пункт) и с помощью выполнения каких функций
был совершен служебный подлог. Наконец, отсутствует ссылка на нормативно-правовой акт,
свидетельствующий о том, что паспорт врачебного участка является официальным документом.
«В ходе защиты по уголовному делу адвокатом проведен глубокий анализ медицинского
и страхового законодательства, защита носила не пассивный, а активный характер, что
привело к соответствующему результату по
уголовному делу»
(из постановления районного суда по уголовному
делу о возмещении в пользу Т. расходов за оказание юридической помощи, причиненных незаконным привлечением к уголовной ответственности и
незаконным применением меры пресечения)
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По эпизоду вакцинации кассационная инстанция констатировала, что в обвинительном
заключении по эпизоду хищения денежных
средств у ООО СК «СОГАЗ-МЕД» не конкретизировано время совершения инкриминируемых
преступлений, не указаны конкретные суммы,
похищенные врачами, не выяснено, когда и при
каких обстоятельствах во владение обвиняемых
поступили денежные средства страховой компании и они получили реальную возможность
ими распоряжаться, не раскрыта объективная
сторона преступлений (механизм хищения чужого имущества).
Орган расследования не смог устранить нарушения закона, установленные судом, и сформулировать новое обвинение. В течение почти
двух лет после второго возвращения уголовного
дела прокурору в отношении всех врачей следователями неоднократно принимались постановления о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям (за истечением
срока давности уголовного преследования, «за
декриминализацией»). Однако, судебными решениями все они признавались незаконными.
Сторона защиты неоднократно обращалась в
Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру Нижегородской области, уполномоченному по правам человека Нижегородской области с представлением в их адрес копий судебных решений
о незаконности действий (бездействии) должностных лиц органа расследования и прокуратуры. Наконец, в апреле 2014 года в отношении
всех фигурантов следователем было принято
окончательное решение о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) за
отсутствием состава преступления. Прокурором Сосновского района принесено письменное извинение от имени государства каждому
врачу, незаконно привлеченному к уголовной
ответственности.
Расходы, понесенные Т. и Г. за оказание
им юридической помощи адвокатом, взысканы Сосновским районным судом в их пользу с
Министерства финансов РФ за счет казны РФ
в полном объеме и с учетом инфляции. Требования о взыскании компенсации морального
вреда за незаконное привлечение к уголовной
ответственности и незаконное избрание меры
пресечения удовлетворены частично.
Сторона защиты выражает признательность
прокурору Нижегородской области Панасенко
О.Ю., уполномоченному по правам человека
по Нижегородской области Ольневу В.В. за их
принципиальную и объективную позицию по
уголовному делу.
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1 июля 2015 года Президент РФ подписал
Федеральный закон «О внесении изменения в
статью 90 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации».
Федеральным законом внесено изменение в
статью 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым из
общего правила о преюдиции делается исключение в отношении приговоров либо иных вступивших в законную силу решений судов, постановленных в соответствии со статьями 2269, 316 или
3177 Кодекса.
Таким образом, приговоры, постановленные по
уголовным делам, дознание по которым производилось в сокращенной форме, а также постановленные по ходатайству подсудимого без проведения судебного разбирательства в случае полного
признания им вины либо в особом порядке в отношении обвиняемого, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, не
имеют преюдициальной силы. Обстоятельства,
установленные такими приговорами, не могут быть
положены в основу обвинения других лиц и в дальнейшем подлежат обязательной проверке судом,
прокурором, следователем или дознавателем.
Российский союз автостраховщиков запускает в проектную эксплуатацию новую информационную базу под названием АИС БСИ.
В Автоматизированной информационной системе бюро страховых историй будут фиксироваться
страховые случаи как по ОСАГО, так и по КАСКО.
Таким образом, страховщики смогут проверить
страховую историю автомобиля и его владельца.
Эта информация будет заложена в основу для
расчета скидок. Уже с 1 августа 2015 года все страховые компании обязаны предоставлять в эту электронную базу полную информацию по договорам
страхования транспортных средств. Пока система работает в тестовом режиме. Однако проверить историю автомобиля или его автовладельца
за прошлый период (до 1 августа 2015 года) база
данных не поможет.

Внимание, Пленум!
На сайте Верховного Суда опубликовано постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 года № 29 «О
практике применения судами законодательства,
обеспечивающего право на защиту в уголовном
судопроизводстве».
Нижегородский адвокат №07 (153) 2015
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«Юридический маркетинг»
Продолжаем публикацию примеров образцов
и образчиков «юридического маркетинга»

