
В августе состоялась Вне-
очередная конференция ад-
вокатов Нижегородской об-
ласти. В результате принятого 
на ней решения на деловых 
костюмах нижегородских ад-
вокатов засияют отличитель-
ные значки, указывающие 
на принадлежность к этому 
сословию.

Другим событием стало 
расширенное заседание со-
вета адвокатской палаты, на 
котором поднимался вопрос 
о задолженности судебного 
департамента по оплате тру-
да адвокатам за работу по 
делам по назначению.

событие месяца
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На фото: заседает совет Палаты 
адвокатов Нижегородской области.

На фото: Внеочередная конференция 
адвокатов Нижегородской области.



Внук адвоката Напрямую эта история отношения к нижегородской 
адвокатуре не имеет. Но когда случайно выяснилось, что 
наш знакомый, небезызвестный на Бору общественный 
деятель Г.Т.Цветков является внуком адвоката, участво-
вавшего в двадцатые годы в историческом процессе, мы 
решили пополнить историческую копилку «Нижегородского 
адвоката» иллюстрациями тех времен.

Судебное заседание выездной сессии Военной колле-
гии Верховного суда СССР в Семипалатинске проходило  
25 июля — 12 августа 1927 года. По приговору суда атаман 
Б.А.Анненков, которого защищал адвокат Пантелеймон 
Цветков, как враг советской власти был расстрелян.

Алексей Королев, редактор.

Пантелеймон Павлович Цветков

«Про своего деда знаю мало.  
Думаю, что интересен сам 
процесс в эти сложные годы.  
Нетрусливость адвокатов. Ос-
вещение в прессе. Ведь даже та-
кого убийцу защищали довольно 
добросовестно не за гонорар, 
а из уважения к профессии. В 
семейном архиве хранится за-
щитительная речь, произне-
сенная моим дедом. Есть и речь 
подсудимого, отражающая его 
самокритичный взгляд на свои 

поступки. От Сердюкова мы когда-нибудь такое 
услышим? По семейным преданиям деда исключили 
из партии за этот процесс, но это уже в сороковые 
годы. Может быть, потом его восстановили? Мой 
отец в автобиографии 1945 года указывает, что 
дед – член партии. Вряд ли он вводил «органы» в 
заблуждение.

Геннадий
Тигриевич 
Цветков
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Оптимистичную новость узнали участники расширенного 
заседания совета Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти 5 августа 2015 года, а затем и делегаты Внеочеред-
ной конференции 24 августа 2015 года. Задолженность по  
оплате адвокатам по делам по назначению погашена или  
будет погашена в ближайшее время.

Об этом сообщила в ходе обсуждения вопроса о задолжен-
ности по оплате труда адвокатов по делам по назначению  за-
меститель начальника Управления Судебного департамента 
в Нижегородской области – главный бухгалтер – Ж.В.Рузина.

Как пояснил президент палаты Н.Д.Рогачев, по результа-
там изучения информации, предоставленной в ПАНО адвокат-
скими образованиями, задолженность Управления по оплате 
труда адвокатов по делам по назначению за первое полугодие 
2015 год превысила 7 500 000 рублей. Палата адвокатов не-
однократно пыталась связаться с руководством Управления в 
рабочем порядке, однако выяснить причину образования дан-
ной задолженности не удалось. По представленным коллек-
тивами адвокатских контор протоколам производственных 
совещаний, а также в результате общения с адвокатами выяв-
лены протестные настроения адвокатов в связи с длительным 
отсутствием оплаты их труда. О сложившейся ситуации пала-
та адвокатов письмом от 22.07.2015 года проинформировала 
Судебный департамент при Верховном Суде РФ.

Как пояснила Ж.В.Рузина, в июне 2015 года Управлением 
была направлена заявка о финансировании на следующий пе-
риод, однако финансирование поступило только в конце июля 
2015 года. Все реестры, которые поступили в Управление до 
июля 2015 года, были оплачены, за июль месяц реестры не 
успели обработать. Ранее реестры на оплату труда адвока-
тов направляли сами адвокатские образования, в настоящее 
время действует новый порядок, когда реестры поступают в 
Управление через суды. В некоторых случаях адвокатам невоз-
можно произвести оплату из-за имеющихся ошибок в докумен-
тах. В настоящее время Управление Судебного департамента 
произвело оплату труда адвокатов в сумме 7 500 000 руб.

Совет палаты принял информацию к сведению, обязал ру-
ководителей адвокатских образований (их филиалов) регу-
лярно сообщать в палату данные об образовании задолжен-
ности более чем за два месяца, обратил внимание адвокатов 
на необходимость ответственного отношения к оформлению 
реестров и своевременной передачи их в судебные органы 
для оплаты. Совет обратился в Управление Судебного депар-
тамента с предложением направить в палату адвокатов пере-
чень требований, предъявляемых Управлением к документам 
на оплату труда адвокатов. 

О сложившейся ситуации и ее разрешении президент 
ПАНО Н.Д.Рогачев проинформировал делегатов Внеочеред-
ной конференции адвокатов.

Погашение задолженности
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Cостоялась Внеочередная конференция 
адвокатов Нижегородской области

24 августа 2015 года в Н.Новгороде в Доме 
актера ( ул. Пискунова, д. 10) состоялась 
Внеочередная конференция адвокатов Ни-
жегородской области.

Центральный вопрос конференции: «Целе-
вое одноразовое повышение обязательных от-
числений на общие нужды Палаты на сумму 260 
рублей на приобретение утвержденного VII Все-
российским съездом адвокатов Знака адвоката 
для всех членов Палаты, состоящих в списоч-
ном составе ПАНО на 01.09.2015 года».

Конференция приняла решение увеличить 
взносы целевым назначением на приобре-
тение знака адвоката (ранее об этом смотри 
«Нижегородский адвокат №7 за 2015 год). Уве-
личен размер отчислений с каждого адвоката 
на 130 рублей в августе и сентябре 2015 года. 
По информации бухгалтерии, в платежных по-
ручениях за август и сентябрь следует указать 
«отчисления на общие нужды палаты соглас-
но решению Внеочередной конференции от 
24.08.2015 года». 

Кроме того, делегаты конференции были 
проинформированы президентом палаты о си-

туации с адвокатскими удостоверениями но-
вого образца (они подлежат замене в срок до 
15 сентября 2015 года), о ситуации с оплатой 
труда адвокатов (о ликвидации задолженности 
судебным департаментом, о перспективах ин-
дексации ставок оплаты труда адвокатов по де-
лам по назначению) и о новом образовательном 
проекте, предложенном палате адвокатов орга-
низацией «Юристы за верховенство права».

По завершении конференции палата адво-
катов проводила для присутствующих учебу в 
рамках Общей программы повышения квали-
фикации адвокатов. 

Темы выступлений: 
«О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении дел об установлении кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости равной 
их рыночной стоимости». (Лектор А.E.Бушмина);

«Кодекс административного судопроизвод-
ства» (Лектор А.В.Мартынов);

«Законодательство о банкротстве физиче-
ских лиц» (Лектор О.Н.Калибернова);

«Подготовка и подача жалобы в Европейский 
суд по правам человека» (лектор Д.И.Утукин).

Последний четверг - учеба!

На Внеочередной конференции адво-
катов, состоявшейся 24 августа 2015 года 
президент ПАНО объявил о сотрудниче-
стве палаты адвокатов с некоммерческой 
организацией «Юристы за верховенство 
права» в сфере  повышения квалификации 
адвокатов. 

С сентября 2015 года по май 2016 года в 
Доме Актера (Пискунова, 10) каждый по-
следний четверг месяца в 14-00 в рамках 
проекта планируется проведение обучения 
адвокатов по программе с обобщающим 
названием «Актуальные аспекты уголов-
ного правосудия». 24 сентября 2015 года в 
14.00 в Доме актера пройдет первая лекция 
на тему «Предварительное расследова-
ние». Лектор  - адвокат Адвокатского бюро 
«Семеняко, Голубок и партнеры» Сергей 
Александрович Голубок (Санкт-Петербург). 

На лекции будут приведены прецеденты 
Европейского суда по правам человека и 
практика Верховного и Конституционного 
судов.

  
72 часовой курс для молодых

В рамках совместного проекта обучения 
палаты адвокатов, НРОО «Юристы за верхо-
венство права» и Высшей школы экономики 
предполается сформировать группу из 30-35 
молодых адвокатов, стажеров и помощни-
ков адвокатов для прохождения ими более 
интенсивного обучения. Помимо лекций  
предусмотрены практические занятия в 
форме деловых игр и тренингов.

Формирование группы поручено пред-
седателю Совета молодых адвокатов Ов-
чинниковой Яне. Информацию по поводу 
формирования группы следует искать на 
сайте СМА ПАНО (www.sma-nn.ru).
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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ
Внеочередной конференции адвокатов Нижегородской области

г.Н.Новгород         24.08.2015 года

1. Увеличить в августе и сентябре 2015 года размер отчислений адвокатов на нужды Палаты 
на 130 рублей с каждого для целей приобретения Палатой Знака российских адвокатов и по-
следующего вручения его каждому адвокату.

2. Опубликовать данное решение на сайте Палаты и в очередном выпуске вестника «Нижего-
родский адвокат».
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Адвокатов пустили к подзащитным
Президенту Федеральной палаты адвокатов РФ

Пилипенко Ю.С.

Уважаемый Юрий Сергеевич!

Довожу до Вашего сведения, что с 10 августа 2015 г. в 
следственные изоляторы Приморского края не допуска-
ют адвокатов, имеющих удостоверение адвоката нового 
образца, выданного на основании приказа Минюста от 
23 апреля 2014 г. № 84 «Об утверждении формы удосто-
верения адвоката».

Основанием для подобного решения является разъ-
яснение заместителя директора ФСИН РФ Бояринова 
В.Г., направленное начальником территориальных орга-
нов ФСИН России от 04.08.2015 г. за исх. № 03-493200.

Вся проблема состоит в наличии или отсутствии пе-
чати территориального органа юстиции на фотографии 
адвоката.

Почти полтора года адвокаты посещали учреждения 
ФСИН без печати на фото. Ничего экстраординарного 
не произошло. Учреждения ФСИН никоим образом от 
этого не пострадали. На сегодняшний же день поступи-
ло указание от ФСИН РФ, адвокатов, имеющих удосто-
верение нового образца, в следственные изоляторы не 
допускать, пока не будут приняты поправки в Федераль-
ный Закон «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ».

Когда будет принят федеральный закон об измене-
ниях в законодательство об адвокатуре одному богу из-
вестно, а адвокатам необходимо попасть в следствен-
ные изоляторы для оказания юридической помощи по 
конкретным уголовным делам: участие в следственных 
действиях, подписание апелляционных, кассационных 
жалоб, ходатайств, согласование позиции по делам, на-
значенным к слушанию и т.д. Все это приведет к нару-
шениям прав лиц, содержащихся в следственных изо-
ляторах и других учреждениях ФСИН РФ на получение 
квалифицированной юридической помощи и нарушению 
права на защиту. Просим Вашего вмешательства для 
разрешения проблемы беспрепятственного посещения 
учреждений ФСИН адвокатами, имеющими удостовере-
ние нового образца. В Приморском крае таких адвокатов 
около 100 человек.

Президент АП Приморского края                                                           
Б.П. Минцев

Закон или инструкция?

Тревожные новости рас-
пространялись по адвокатской 
России. В некоторых регионах 
адвокатов перестали пускать 
к своим подзащитным. Пово-
дом послужили ведомственные 
разночтения. На адвокатском 
удостоверении нового образца 
фотография не удостоверена 
печатью (приказ Минюста  от 
23.04.2014). Федеральная служ-
ба исполнения наказаний, тем 
не менее, со ссылкой на закон 
об адвокатуре, требующий на-
личие печати на удостоверении 
адвоката, закрыла свои пенаты 
для тех, у кого ее нет.

В Приморском крае пре-
зидент адвокатской палаты 
обратился с письмом в ФПА 
РФ, в котором рассказал об 
ущемлении прав адвокатов. 

Регионы в спешном порядке 
искали выходы из сложившей-
ся ситуации (адвокаты брали 
заверенные печатью выписки 
из реестра, в других регио-
нах вместе с удостоверением 
предъявляли паспорт).

К решению проблемы актив-
но подключилась Федераль-
ная палата адвокатов. В итоге 
идея привести приказ Минюста 
в соответствие с законом об 
адвокатуре возобладала над 
мнением о том, что поправки 
следует внести именно в адво-
катский закон.

Алексей Королев, 
редактор
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«Ситуация сложилась достаточно неприятная, вызвано это тем, 
что в апреле 2014 года Минюст издал приказ, в котором не учтено 
положение, содержащееся в законе «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» (в приказе не предусмотрено проставление печати 
на адвокатском удостоверении). ФСИН же придерживается иной пози-
ции. Мне сообщили, что в Саратове 27 адвокатов не допустили в СИЗО.

К чести нашего регионального Главного управления Минюста по 
Нижегородской области, проблему удалось решить быстро. С руко-
водством управления мы определились, что если сложности возник-
нут, адвокаты могут обратиться в Минюст и на удостоверении будет 
проставлена печать.

Каких-либо сигналов в палату от адвокатов пока не поступало. 
В целом же проблема требует своего разрешения. В федеральном 

министерстве полагают, что необходимо изменить закон об адвока-
туре, чтобы приказ Минюста перестал ему противоречить! Ссылаются 
на то, что в некоторых регионах печати уже уничтожены... На мой 
взгляд, ситуация должна разрешиться в пользу закона».

рогачев
Николай Дмитриевич, 
президент Палаты ад-
вокатов Нижегородской 
области, вице-президент 
ФПА РФ.

Замена удостоверений

Адвокатам, имеющим удостоверения нового образца (без печати на фотографии), необхо-
димо заменить удостоверения, обратившись в Главное управление Минюста по Нижегородской 
области. Как поясняют в Министерстве юстиции, требуется 2 матовые фотографии. Забрать го-
товое удостоверение можно будет на следующий день после обращения (это обусловлено тех-
нологией изготовления). Телефон для справок 412-81-22, кабинет 811 (ул. 1-я Оранжерейная, 
д. 46) Кирпичев Роман Михайлович. Президент палаты адвокатов установил адвокатам срок для 
замены удостоверений - до 15 сентября 2015 года.

Письмо ФПА РФ от 14 августа 2015 года  №729-08/15

Уважаемые коллеги!
Уведомляем Вас, что 20 августа 2015 г. на межведомственном совещании с участием представи-

телей Минюста России, ФСИН России и Генпрокуратуры России рассмотрена ситуация, возникшая 
по поводу отказа в допуске адвокатов, имеющих удостоверения адвоката нового образца, в след-
ственные изоляторы для встречи и работы со своими доверителями.

На совещании приняты следующие решения, направленные на обеспечение гарантий соблюде-
ния профессиональных прав адвокатов и прав их доверителей на квалифицированную юридиче-
скую помощь и доступ к правосудию:

- в удостоверениях адвоката нового образца, которые не имеют ламинированной защиты, фото-
графии адвокатов будут заверены печатью территориального органа Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации;

- удостоверения адвоката нового образца, имеющие ламинированную защиту, в течение двух 
месяцев будут заменены на новые, в которых фотографии адвокатов будут заверены печатью;

- в приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 23.04.2014г. № 84 «Об утверждении 
формы удостоверения адвоката» будут внесены соответствующие изменения и выдача новых удо-
стоверений будет производиться с фотографией адвоката, заверенной печатью.

Представители прокуратуры обязались в соответствии с их полномочиями отслеживать факты 
нарушения профессиональных прав адвокатов, связанные с препятствованием их допуску в след-
ственные изоляторы и иные места содержания доверителей, и оперативно на них реагировать.

Просим Вас об изложенном проинформировать адвокатов и по согласованию с территориаль-
ными органами Министерства юстиции Российской Федерации организовать работу по приведе-
нию формы удостоверений адвоката в соответствие с требованиями п.2 ст. 15 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

По поручению Президента ФПА РФ, руководитель Департамента по адвокатуре Ю.С.Самков
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Федеральная палата адвокатов РФ 
представила обзор дисциплинарной 
практики адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации за 2014 год

(Начало в «Нижегородском 

адвокате» № 6,7 за 2015 год).

2.4. Надлежащее исполнение адвокатом 
обязанностей перед доверителем в части 
предоставления последнему отчета о расхо-
довании, об удержании денежных средств, 
предполагает, что какое-либо удержание в 
качестве гонорара должно быть надлежа-
щим образом оформлено (оприходовано в 
кассу адвокатского образования).

Л. обратилась в Адвокатскую палату Удмурт-
ской Республики с жалобой, в которой указала, 
что 29.12.2012 г. она заключила с адвокатом 
О. договор об оказании юридической помощи 
по взысканию страхового возмещения. Стои-
мость услуг по договору составила 20 000 руб. 
В этот же день она оплатила гонорар в полном 
объеме по квитанции. В целях исполнения по-
ручения, она оформила на О. нотариальную до-
веренность с правом получения присужденного 
имущества. Суд удовлетворил ее иск, и взыскал 
с ООО «Страховая компания «С-е» 349 079,85 
руб. Эти денежные средства были перечислены 
на расчетный счет адвоката О., однако он ука-
занную сумму ей не передал.

Адвокат О. выразил свое несогласие с посту-
пившей жалобой, указав, что после заключения 
договора 29.12.2012 г. Л. вознаграждение в раз-
мере 20000 рублей ему не оплачивала из-за от-
сутствия денег. Однако он выписал квитанцию 
в одном экземпляре для предъявления в суд по 
взысканию представительских расходов и они 
договорились, что второй экземпляр квитанции 
он выпишет Л. после передачи денег. Впослед-
ствии Л. стала уклоняться от обязательства по 
оплате вознаграждения, что подтверждается 
отсутствием у нее квитанции. 

Суд взыскал с ответчика страховое возмеще-
ние в размере 222 536, 57 руб., и эта сумма была 
переведена по доверенности на его счет. Из 
указанного страхового возмещения он «забрал 
свое вознаграждение» и передал Л. 210 000 ру-
блей. При этом он объяснил Л., что « штрафные 

санкции, которые он отсудил у СК, являются его 
доходом в соответствии с п.3.2. заключенного 
между ними договора». Л. устроила скандал, 
«стала требовать все деньги, полученные им по 
судебному решению», отказалась писать рас-
писку о получении денег, а впоследствии обви-
нила его в том, что он вообще никаких денег ей 
не выдавал и обратилась в УБЭП МВД УР. 

Квалификационная комиссия Адвокатской 
палаты УР исходит из того, что разногласия 
между адвокатом и его доверителем относи-
тельно размера гонорара, факта его оплаты и 
иных расчетов в рамках исполняемого поруче-
ния не являются предметом ее рассмотрения, 
должны разрешаться путем переговоров между 
ними или в суде в гражданско-правовом поряд-
ке.

Однако изучив и проанализировав представ-
ленные сторонами дисциплинарного производ-
ства документы, Квалификационная комиссия 
усматривает в действиях адвоката О. наруше-
ния норм ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса 
профессиональной этики адвоката.

В соответствии со ст.25 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» существенными условиями соглашения 
об оказании юридической помощи являются, в 
том числе предмет поручения, условия и раз-
мер выплаты доверителем вознаграждения за 
оказываемую юридическую помощь.

Договор, заключенный между Л. и О. от 
29.12.2012 г., не содержит условий о том, что 
адвокату предоставляется право распоряжать-
ся денежными средствам доверителя.

Денежные средства, полученные адвокатом 
О. на свой счет, являлись денежными средства-
ми доверителя Л., так как их взыскание произ-
водилось во исполнение решения Октябрьско-
го районного суда г. Ижевска от 03.06.2013 г. 
Адвокат должен был передать доверителю все 
денежные средства, полученные в связи с ис-
полнением поручения.
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В ходе дисциплинарного разбирательства 
установлено, что адвокат О. не информировал 
Л. о сумме подготовленного им иска и его пра-
вовом обосновании, о вынесенном судом реше-
нии, о поступлении денежных средств, не пред-
ставил и отчет о получении данных денежных 
средств, а также об удержании части денежных 
средств.

Квалификационная комиссия отмечает, что 
надлежащее исполнение адвокатом обязан-
ностей перед доверителем в части предостав-
ления последнему отчета о расходовании, об 
удержании денежных средств, предполагает, 
что какое-либо удержание в качестве гонорара 
должно быть надлежащим образом оформле-
но (оприходовано в кассу адвокатского обра-
зования). Согласно ст.25 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» денежные средства в счет уплаты 
вознаграждения и (или) компенсации адвокату 
расходов, связанных с исполнением поручения 
об оказании юридической помощи, подлежат 
обязательному внесению в кассу соответству-
ющего адвокатского образования, либо пере-
числению на его расчетный счет. При этом для 
надлежащего оформления приема денежных 
средств в кассу адвокатского образования, не-
обходимо и достаточно заполнять приходно-
кассовые ордера по форме КО-1 (далее – ПКО) 
и выдавать Доверителям квитанции к ним, а так-
же вести кассовую книгу и журнал регистрации 
ПКО. Указанные положения отражены в Реше-
нии совета Адвокатской палаты УР от 25 ноября 
2011 года о порядке оприходования денежных 
средств, полученных в счет уплаты вознаграж-
дения и (или) компенсации адвокату расходов, 
связанных с исполнением поручения об оказа-
нии юридической помощи.

Указанные выше действия по оприходованию 
денежных средств доверителя, с одной сторо-
ны, являются финансовым контролем, с другой 
– доказательством исполнения обязательств по 
оплате вознаграждения доверителем и его со-
гласие (волеизъявление) на оплату оговоренно-
го сторонами вознаграждения.

Удержание, как способ обеспечения испол-
нения возможно, когда на момент удержания у 
доверителя существует задолженность – обя-
занность перед адвокатом по оплате возна-
граждения. Размер такой оплаты должен быть 
определен условиями соглашения.

В том случае, если размер вознаграждения 
изменен, или не определен (связан с результа-
том рассмотрения дела в суде), адвокат и до-
веритель должны согласовать его после окон-

чания действия договора подписанием актов 
или дополнительных соглашений. Только после 
этого, возможно осуществление расчетов.

Утверждения адвоката О. о передаче денеж-
ных средств доверителю Л. в размере 210 000 
руб., о надлежащем распоряжениями ее денеж-
ным средствами, полученными на расчетный 
счет и надлежащего оформления полученного 
вознаграждения своего подтверждения не наш-
ли.

Адвокат О. не представил каких–либо оправ-
дательных финансовых документов, свидетель-
ствующих о надлежащем исполнении обязанно-
стей перед доверителем по распоряжению его 
денежными средствами, в том числе выписки 
со счета о движении денежных средств, кото-
рые подтвердили бы утверждения адвоката о 
произведенных расчетах.

Непредставление отчета по распоряжению 
денежными средствами Л. и удержание возна-
граждения без надлежащего оформления О. 
приема денежных средств, Квалификационная 
комиссия расценивает как ненадлежащее ис-
полнение адвокатом обязанностей перед дове-
рителем.

Недобросовестно выполняя свои обязатель-
ства по предоставлению отчета доверителю о 
ходе выполнения его поручения, расходованию 
полученных от доверителя денежных средств, в 
том числе, по отчету о таком расходовании, ад-
вокат нарушает установленную ч.1 ст. 4 Кодекса 
профессиональной этики адвоката обязанность 
сохранять честь, присущую профессии адвока-
та. Адвокат не только не может быть бесчест-
ным, он не может своими действиями заронить 
сомнения в своей честности, поскольку этим 
разрушается основа отношений адвоката с кли-
ентом – доверие.

Квалификационная комиссия отмечает, что 
недобросовестное исполнение профессио-
нальных обязанностей со стороны адвоката не 
только негативно влияет на репутацию адвока-
та, но и подрывает авторитет адвокатуры в це-
лом. 

Решением совета АП УР адвокату О. объяв-
лено предупреждение.

 2.5. Неисполнение адвокатом обяза-
тельств по соглашению с доверителем сви-
детельствует о том, что полученный им го-
норар не может считаться отработанным в 
полном объеме.

Ежегодно в адрес АП УР поступали жалобы на 
качество работы адвоката Л., которая каждый раз 
гасила конфликты, возвращая неотработанный 
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гонорар, после чего заявители отказывались от 
претензий к ней и дисциплинарные производства 
прекращались в соответствии с пп.4 п.9 ст.23 Ко-
декса профессиональной этики адвоката.

При рассмотрении очередного дисципли-
нарного производства примирение между ад-
вокатом Л. и доверителем М. не состоялось.

М. на заседании квалификационной комис-
сии пояснила, что в декабре 2012 г. ее, как ин-
дивидуального предпринимателя, признали 
банкротом с задолженностью перед кредито-
рами на сумму 237 000 руб. В марте 2013 г. она 
заключила соглашение с адвокатом Л. на оказа-
ние ей юридической помощи по ведению дела в 
арбитражном суде и выплатила гонорар в сум-
ме 25 000 руб. Для ведения дела в суде адвока-
том оформила ему доверенность.

Однако в суде адвокат Л. участия не прини-
мала, вводя доверителя в заблуждение относи-
тельно исполнения поручения. 

10 апреля 2013 г. М. погасила задолженность 
перед кредиторами. Тем не менее, 19 апреля 
2013 г. состоялись торги и квартира, принадле-
жащая ей на праве собственности, была прода-
на за 1 млн. 911 тысяч руб. Деньги на ее счет не 
поступили.

 С учетом сложившейся ситуации, М. поста-
вила перед адвокатом Л. вопрос о возврате го-
норара и расторжении соглашения. 

В объяснении адвокат Л. отметила, что за-
ключала соглашение с М. только на участие в 
судебном заседании Арбитражного Суда УР в 
гражданском деле по банкротству М., который 
был назначен на 19 июня 2013 г.

В марте 2013 г. М. пришла к ней со своим от-
цом за помощью с целью обеспечить сохранность 
принадлежащего ей имущества, которое могло 
быть реализовано конкурсным управляющим. 

30 марта 2013 г. в адвокатском кабинете она 
организована встречу М. с помощником кон-
курсного управляющего К. для обсуждения во-
проса, связанного с погашением задолженно-
сти перед кредиторами и заключения мирового 
соглашения с кредиторами. Результатом пере-
говоров явилось то, что М. стала собирать де-
нежные средства для погашения обязательных 
платежей, а адвокат Л. начала готовить проект 
мирового соглашения.

В этот же период судья арбитражного суда 
вынес определение о принятии к производству 
в рамках дела о банкротстве М. заявления от 
одного из членов команды конкурсного управ-
ляющего, поэтому все предварительные дого-
воренности, на которых 30 марта настаивала и 
адвокат Л., утратили свое значение. Об этом М. 

сообщила ей в начале апреля 2013 г., когда полу-
чила определение суда и привезла его адвокату. 

При этом М. стала предъявлять адвокату 
претензии о пассивности и недобросовест-
ности, упрекая ее в том, что она не принимает 
участия в судебных заседаниях арбитражного 
суда по заявлениям члена команды конкурсного 
управляющего. В результате на торги выставле-
на квартира М., стоимость которой в несколько 
раз превышает размер задолженности.

Квалификационная комиссия Адвокатской 
палаты УР нашла доводы жалобы М. убедитель-
ными и обоснованными.

Предметом заключенного соглашения № 
188 от 21 марта 2013 г. между адвокатом ад-
вокатского кабинета Л. и М. является оказание 
квалифицированной юридической помощи по 
ведению гражданского дела по банкротству ин-
дивидуального предпринимателя в Арбитраж-
ном суде УР. 

На момент заключения соглашение в произ-
водстве арбитражного суда находилось дело о 
банкротстве М. и она была признана банкротом.

Определением арбитражного суда на 28 
марта 2013 г., т.е. после заключения соглашения 
с адвокатом Л. было назначено судебное засе-
дание, в котором должна была рассматривать-
ся обоснованность требования о включении М. 
в реестр кредиторов.

Адвокат Л. обязана была участвовать в этом 
судебном заседании, как и в иных судебных за-
седаниях проводимых арбитражным судом по 
данному делу. Из определения арбитражного 
суда от 28 марта 2013 г. следует, что предста-
витель должника М. адвокат Л. в суд не явилась.

Доверенность, выданная 21 марта 2013 г. на 
имя Л., не содержит полномочий на представле-
ние интересов М. в деле о банкротстве. Адвокат 
Л. не разъяснила М. требований федерального 
закона, предъявляемых к содержанию доверен-
ности в деле о банкротстве, и приняла от нее ука-
занную доверенность без каких-либо оговорок и 
замечаний. После этого, не имея полномочий на 
совершение каких-либо действий в интересах М. 
в рамках дела о банкротстве, позиционировала 
себя как полноправный представитель, тем са-
мым вводя в заблуждение доверителя.

Из представленных адвокатом Л. докумен-
тов невозможно сделать вывод о том, что она 
выполняла какую-либо работу и оказывала 
правовую помощь в рамках заключенного со-
глашения, не было представлено адвокатское 
производство.

При вышеизложенных обстоятельствах Ква-
лификационная комиссия Адвокатской палаты 
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УР считает, что адвокат Л. допустила нарушения 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» (п.п.1 п.1 ст. 7, п.п.4 п.1 ст. 7) и требова-
ний п.1 ст.8 Кодекса профессиональной этики 
адвоката - честно, разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципиально и своевре-
менно исполнять свои обязанности.

Решением совета адвокатской палаты статус 
адвоката Л. прекращен.

2.6. Адвокат обязан добросовестно испол-
нять свои профессиональные обязанности, к 
которым относится своевременная явка в су-
дебное заседание, о времени и дате которого 
адвокат был надлежащим образом извещен.

Адвокат И. при рассмотрении городским су-
дом уголовного дела в отношении ее подзащит-
ного Г. неправильно записала дату следующего 
судебного заседания, назначенного, согласно 
протоколу, на 20 мая 2014 г. По этой причине в 
назначенный день в суд не явилась, и его засе-
дание было отложено на другую дату.

Уважительные причины для неявки в судеб-
ное заседание у адвоката И. отсутствовали, что 
ею не оспаривается.

В соответствии с п.п.1 п.1 ст.7 ФЗ «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» и п.1 ст.8 КПЭА, адвокат 
обязан добросовестно исполнять свои профес-
сиональные обязанности, к которым относится 
своевременная явка в судебное заседание, о 
времени и дате которого адвокат был надлежа-
щим образом извещен.

 Объявление судом в судебном заседании в 
присутствии адвоката-защитника о времени и 
дате очередного судебного заседания и отра-
жение этого объявления в протоколе судебного 
заседания является надлежащим извещением.

 Совет расценивает объяснения адвоката И. о 
допущенной ею ошибке при осуществлении за-
писи о дате следующего судебного заседания 
как достоверные, подтвержденные предостав-
ленными ею доказательствами, поэтому совет 
не усматривает в действиях (бездействии) ад-
воката умысла на нарушение своих профессио-
нальных обязанностей.

Вместе с тем, совет расценивает допущен-
ное адвокатом И. нарушение как совершенное 
по грубой небрежности (п.1т.18 КПЭА), так как 
неявка адвоката И. в судебное заседание была 
вызвана исключительно ее невнимательностью.

При определении меры дисциплинарной от-
ветственности адвокату И. совет Адвокатской 
палаты Ленинградской области учитывает тя-
жесть совершенного проступка, обстоятель-

ства, при которых он совершен, степень и ха-
рактер вины адвоката.

Совет на основании заключения квалифика-
ционной комиссии усматривает наличие в дей-
ствиях (бездействии) адвоката И., не явившей-
ся в судебное заседание 20 мая 2014 года без 
уважительных причин, нарушения п.1 ст.8 КПЭА 
о добросовестном исполнении адвокатом своих 
профессиональных обязанностей. 

К адвокату И. применена мера дисциплинар-
ной ответственности в виде замечания.

2.7. Составление кассационной жалобы 
без изучения материалов уголовного дела и 
согласования позиции с доверителем, отсут-
ствие адвокатского досье признаны неквали-
фицированной юридической помощью.

Поводом для возбуждения дисциплинарного 
производства послужила поступившая в Адво-
катскую палату Омской области 03.07.2014 года 
жалоба осужденного Г., отбывающего наказа-
ние в ИК-7 г. Омска. Из текста жалобы следует, 
что адвокат Х., действуя в качестве защитника 
осужденного Г. по соглашению, заключенному 
с С. в интересах Г., оказал ему неквалифициро-
ванную юридическую помощь. В частности име-
ли место:

- подача кассационной жалобы на приговор 
суда без ее согласования с осужденным, без 
его уведомления об этом, дважды;

- подготовка кассационной жалобы без оз-
накомления с материалами (документами) уго-
ловного дела; 

- посещение подзащитного в ИК-7 спустя 
только три с лишним месяца после заключения 
договора для выработки позиции по делу.

Заявитель просит обязать адвоката Х. вер-
нуть деньги его родным, т.к. никаких услуг ад-
вокат ему не оказал, а лишь затягивал сроки 
подачи кассационной жалобы и не представил 
доверителю материалы уголовного дела для со-
ставления им жалобы. Заявитель указывает, что 
он больше не доверяет адвокату Х., т.к. более 4 
месяцев адвокат бездействовал, давал пустые 
обещания ему и его родным. 

Заявитель Г. просит привлечь к ответствен-
ности адвоката Х. за его бездействие и обязать 
его вернуть деньги за не оказанные услуги по 
договору. 

Из письменного объяснения, представлен-
ного адвокатом Х., усматривается, что он за-
ключил соглашение с С. 12 февраля 2014 г. на 
составление и подачу кассационной жалобы на 
приговор суда, вынесенный в отношении Г.
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20 февраля 2014 г. он посетил осужденного в 
ИК-7, получил от него письменное согласие на 
его защиту по этому соглашению. 

С делом он не знакомился, так как, по его 
мнению, составление кассационной жалобы не 
предполагает исследование доказательств, а 
основывается на анализе законности судебно-
го акта. Копия жалобы была Г. вручена. Первый 
раз жалоба была возвращена из-за технической 
ошибки в приложении ордера, подтверждающе-
го полномочия адвоката, следом она же была по-
дана повторно. Копии документов дела по прось-
бе С. для осужденного были сняты 30 июня 2014 
г. и переданы ему через сотрудника колонии. 
Претензий к работе адвоката Х. у С. не имеется.

Адвокатское досье Х. не представлено. К 
объяснению адвоката Х. приложены копии сле-
дующих документов: 
- соглашения об оказании юридической помо-
щи от 12.02.2014 года № 114;
- квитанции к ПКО об оплате услуг;
- заявления Г. от 20.02.2014 года об ознакомле-
нии с заключенным в его интересах соглашением;
- акта выполненных работ от 30.06.2014 г.;
- кассационной жалобы от 09.04.2014 г.; 
- письма Омского областного суда о возврате 
кассационной жалобы от 21.03.2014 г.;
- заявление адвоката Х. в Марьяновский район-
ный суд Омской области на ознакомление с де-
лом от 20.06.2014 года.

Как следует из заключения Квалификацион-
ной комиссии Адвокатской палаты Омской об-
ласти от 07.08.2014 г., в действиях адвоката Х. 
усматриваются нарушения законодательства 
об адвокатской деятельности и Кодекса про-
фессиональной этики адвоката. Квалификаци-
онная комиссия, изучив письменные материалы 
дисциплинарного производства, пришла к сле-
дующим выводам.

В соответствии со ст. 7 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокат обязан: 

1) честно, разумно и добросовестно отста-
ивать права и законные интересы доверителя 
всеми не запрещенными законодательством 
Российской Федерации средствами; 

4) соблюдать кодекс профессиональной этики 
адвоката и исполнять решения органов адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федерации, 
Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации, принятые в пределах их компетенции.

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» доверителем является 

физическое и юридическое лицо, которому ад-
вокатом оказывается юридическая помощь. 

В соответствии с п.1 ст. 8 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката при осуществлении 
профессиональной деятельности адвокат обя-
зан честно, разумно, добросовестно, квалифи-
цированно, принципиально и своевременно ис-
полнять свои обязанности, активно защищать 
права, свободы и интересы доверителей всеми 
не запрещенными законодательством средства-
ми, руководствуясь Конституцией Российской 
Федерации, законом и настоящим Кодексом.

Согласно п. 4 ст. 8 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката адвокат обязан вести адво-
катское досье.

В соответствии с п. 1 ст.9 Кодекса професси-
ональной этики адвоката адвокат не вправе:
1) действовать вопреки законным интересам до-
верителя, оказывать ему юридическую помощь, 
руководствуясь соображениями собственной 
выгоды, безнравственными интересами или на-
ходясь под воздействием давления извне;
2) занимать по делу позицию, противоположную 
позиции доверителя, и действовать вопреки его 
воле, за исключением случаев, когда адвокат-
защитник убежден в наличии самооговора сво-
его подзащитного.

Из анализа указанных норм следует, что со-
гласование позиции адвоката и его подзащит-
ного является обязательным и должно иметься 
в адвокатском досье. 

Доказательства передачи копии кассацион-
ной жалобы осужденному адвокатом Х. А.И. так-
же не предоставлены в дело.

В соответствии с п. 7 ст. 401.16 УПК РФ «Пре-
делы прав суда кассационной инстанции» в слу-
чае отмены судебного решения суд кассацион-
ной инстанции не вправе: 1) устанавливать или 
считать доказанными факты, которые не были 
установлены в приговоре или были отвергну-
ты им; 2) предрешать вопросы о доказанности 
или недоказанности обвинения, достоверности 
или недостоверности того или иного доказа-
тельства и преимуществах одних доказательств 
перед другими.

Данные требования УПК РФ не исключают 
возможности указания в кассационной жало-
бе на доказательства по делу. То же следует из 
нормы ст. 401.4 УПК РФ, где определено, что 
кассационные жалоба, представление должны 
содержать: … указание на допущенные судами 
существенные нарушения норм уголовного или 
уголовно-процессуального закона, повлиявшие 
на исход дела, с приведением доводов, свиде-
тельствующих о таких нарушениях. Процессу-
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альными нарушениями могут быть, в том числе 
нарушения в распределении обязанности до-
казывания, оценке доказательств, определении 
предмета доказывания и т.п. Следовательно, со-
ставление кассационной жалобы без изучения 
материалов уголовного дела не могло дать адво-
кату возможности в полной мере осуществлять 
квалифицированную помощь осужденному.

Таким образом, Комиссия приходит к выво-
ду о наличии в действиях адвоката Х. нарушения 
указанных выше норм законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре, Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, выразившихся 
в отсутствии адвокатского досье надлежащего 
содержания, отсутствии установленной (согла-
сованной) позиции осужденного и адвоката, не-
квалифицированной юридической помощи при 
подготовке кассационной жалобы на приговор.

Совет Адвокатской палаты Омской области 
признал заключение Квалификационной комис-
сии обоснованным. За допущенные нарушения 
адвокату Х. объявлено предупреждение.

 2.8. Представление интересов лица не 
по соглашению, а по назначения суда воз-
лагает на адвоката дополнительную ответ-
ственность по отстаиванию прав и инте-
ресов доверителя. Правила ст. 50 ГПК РФ 
направлены на максимальную защиту инте-
ресов отсутствующего участника процесса.

С жалобой в адвокатскую палату Нижегород-
ской области обратилась гражданка, решением 
суда признанная утратившей право пользования 
жилым помещением. Судебный процесс прохо-
дил в отсутствие ответчика, его интересы пред-
ставлял адвокат по назначению (ст. 50 ГПК РФ).

Квалификационная комиссия установила в 
действиях (бездействии) адвоката нарушение 
закона об адвокатуре, обязывающего адвоката 
честно, разумно и добросовестно отстаивать 
права и законные интересы доверителя всеми 
не запрещенными законодательством Россий-
ской Федерации средствами, и Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, запрещающего 
адвокату действовать вопреки законным инте-
ресам доверителя. Совет палаты пришел к вы-
воду, что в данном случае адвокат исполнял в 
суде публичную функцию по защите правовых 
интересов ответчицы, которая не принимала 
непосредственного участия в рассмотрении 
дела. В случае отсутствия сведений о позиции 
доверителя относительно исковых требований, 
адвокат должен исходить из максимального со-
блюдения его интересов. Адвокат должен был 
возражать против исковых требований в целях 

сохранения за доверителем права пользования 
жилым помещением по договору социального 
найма и регистрации по указанному адресу.

Представление интересов лица не по согла-
шению, а по назначения суда возлагает на ад-
воката дополнительную ответственность по от-
стаиванию прав и интересов доверителя.

Правила ст. 50 ГПК РФ направлены на мак-
симальную защиту интересов отсутствующего 
участника процесса. В частности, адвокат, на-
значенный в порядке ст.50 ГПК РФ, не имеет 
права признать иск, поскольку в противном слу-
чае, это противоречило бы праву стороны ответ-
чика на апелляционное и кассационное обжало-
вание решения, а суд не вправе при вынесении 
решения принять признание иска или признание 
обстоятельств, на которых истец основывает 
свои требования, совершенные адвокатом, на-
значенным судом в качестве представителя от-
ветчика на основании статьи 50 ГПК РФ.

Об этом говорится в п.10 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 N 
23 «О судебном решении».

Совет палаты считает, что соглашаясь с на-
личием правовых оснований для удовлетворе-
ния иска и не возражая против этого, адвокат 
фактически согласилась с заявленными истцом 
требованиями. Кроме того, объективная оцен-
ка представленных истцом доказательств отно-
сится к полномочиям суда, в связи с чем, свою 
оценку доказательствам адвокат, исполняющий 
профессиональные обязанности представите-
ля в порядке ст. 50 ГПК РФ, может дать только 
с точки зрения их критики в пользу интересов 
доверителя. Кроме того из адвокатского про-
изводства по делу явствует, адвокат никаких 
активных действий по отстаиванию интересов 
доверителя не предпринимал.

Совет ограничился указанием адвокату на 
допущенное нарушение.

Обзор подготовлен с использованием матери-
алов дисциплинарной практики, предоставленных 
адвокатскими палатами г.Москвы, Удмуртской 
Республики, Красноярского и Ставропольского 
краев, Ленинградской, Нижегородской, Омской и 
Самарской областей.

Департамент по адвокатуре Федераль-
ной палаты адвокатов.

От редакции: в следующих номерах будет опублико-
ваны включенные в состав обзора разъяснения адво-
катских палат субъектов РФ по вопросам профессио-
нальной деятельности адвокатов.
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Вачиной Вере Борисовне (направлена на 
работу в НО «Нижегородская коллегия адвока-
тов № 3»).

Казакову Александру Михайловичу (на-
правлен на работу в а/к Автозаводского района 
НОКА).

Кандалову Михаилу Анатольевичу (на-
правлен на работу во  Вторую Нижегородскую  
коллегию адвокатов «Нижегородский адво-
кат»).

Рогачеву Дмитрию Николаевичу (направ-
лен на работу в Областную адвокатскую конто-
ру НОКА).

Фоминой  Любови Васильевне (направле-
на на работу в а/к №7  НОКА).

Хусиянову Дамиру Анвяровичу (направ-
лен на работу в а/к Советского района НОКА).

Прекращен статус адвоката

 Юрасовой Галины Андреевны (адвокат-
ский кабинет № 327) по личному заявлению.

Стахановой Ирины Алексеевны (а/к Мо-
сковского района НОКА) по личному заявле-
нию.

Белова Евгения Владимировича (НО «Ни-
жегородская коллегия адвокатов № 3») – по 
личному заявлению.

Новиковой Ольги Геннадьевны (адвокат-
ский кабинет № 332) по личному заявлению.

Муралевой Светланы Валентиновны (а/к  
№ 9 НОКА) – по личному заявлению.

Рябинина Вячеслава Викторовича (а/к 
Балахнинского района) по личному заявлению.

Кулеминой Елены Анатольевны – (а/к По-
чинковского района) по личному заявлению.

Пантелеева Ардальена Ивановича – («Ни-
жегородская коллегия адвокатов № 3») по лич-
ному заявлению.

Смена места работы

Шигонцев Николай  Викторович  (а/к г. 
Дзержинска НОКА) отчислился из членов кол-
легии с намерением создать адвокатский ка-
бинет.

Киселев Игорь Александрович (а/к Сече-
новского района НОКА) перешел на работу в 
а/к Пильненского района НОКА.

Комарова Олеся Олеговна (а/к Кстовского 
района НОКА) отчислилась из членов коллегии 
с намерением создать адвокатский кабинет.  

Медведева Любовь Станиславовна (Об-
ластная адвокатская контора НОКА) перешла 
на работу в а/к Автозаводского района НОКА.

Романова Людмила Александровна  
(а/к №14 НОКА) перешла на работу в а/к №20 
НОКА.

Шишкина Елена Вадимовна (а/к Богород-
ского района НОКА) перешла на работу в а/к 
№34 НОКА.

Шамина Елена Валерьевна (а/к №34 
НОКА) перешла на работу в а/к Автозаводского 
района НОКА.

Вилкова Лариса Владимировна (а/к Пер-
вомайского района НОКА) перешла на работу в 
а/к Канавинского района НОКА.

Изменение членства

Сайкина Лариса Яковлевна (а/к Борско-
го района НОКА) прекратила членство в ПАНО 
в связи с приобретением членства в адвокат-
ской палате другого региона.

Филиппов Виталий Александрович (ад-
вокат Адвокатской палаты Новосибирской об-
ласти) принят в члены Палаты адвокатов Ни-
жегородской области  и направлен на работу   
в а/к г. Дзержинска НОКА).

Егорова Наталья Александровна (а/к №34 
НОКА) прекратила членство в ПАНО в связи с 
приобретением членства в адвокатской палате 
другого региона.

Возобновлен статуса адвоката

Ширмановой Ольги Николаевны (а/к Вад-
ского района НОКА).

Приостановлен статуса адвоката

Прониной Натальи Владимировны (а/к 
Арзамасского района НОКА) в связи с уходом 
за ребенком.

Хец Ольги Владимировны (а/к Богород-
ского района НОКА) в связи с уходом за ребен-
ком.

Стажировка и помощничество

Афанасьева Екатерина Николаевна за-
числена стажером адвоката М.Б. Деменюка 
(а/к  Советского района НОКА).

Пороховой Евгений Валентинович зачис-
лен стажером адвоката М.А. Ильичевой  (а/к  
№5 НОКА).

Трухина Анастасия Александровна зачис-
лен стажером адвоката Ю.Ю. Журавлевой (а/к  
№20 НОКА).
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С юбилеем, коллеги!
Совет палаты Адвокатов 
Нижегородской области
поздравляет с юбилеем:

Видонову Ирину Александровну
(адвокатская контора Автозаводского 
района); 
Казакову Татьяну Геннадьевну 
(адвокатская контора Балахнинского 
района);
Мочанова Александра Вячеславовича 
(Нижегородская коллегия адвокатов 
№3);
Родионову Ольгу Александровну 
(адвокатская контора Павловского 
района);
Рябова Виктора Анатольевича 
(Вторая Нижегородская коллегия ад-
вокатов «Нижегородский адвокат»);
Филиппова Федора Михайловича
(адвокатский кабинет № 95);
Юргеля Игоря Ивановича 
(адвокатская контора Канавинского 
района).

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

С письмом в палату адвокатов со словами 
благодарности в адрес адвоката Катькина 
Александра Михайловича (адвокатская 
контора Вознесенского района НОКА) об-
ратилась гражданка Галина Михайловна 
Артамонова.

«Я хочу выразить слова благодарности 
за его помощь, поддержку. Он показал себя 
умным, эрудированным, и самое главное, 
человеком, хорошо знающим свое дело. Дело 
мы выиграли и предстоит еще одно. 

Александр Михайлович имеет большую 
практику, глубокие знания, умеет рабо-
тать с людьми, очень тактичен, порядочен.  
Он мастер своего дела», – сообщает автор 
письма.

Частным постановлением Саратовско-
го областного суда от 03 марта 2015 года до 
сведения президента Палаты адвокатов Ни-
жегородской области Рогачева Н.Д. доведе-
но о ненадлежащем исполнении адвокатом 
- членом ПАНО своих профессиональных обя-
занностей, выразившемся  в неявке в суд для 
ознакомления с материалами дела.

Обжаловать надлежит!

По жалобе адвоката частное определение 
отменено как необоснованное. Областной суд 
посчитал, что занятость адвоката явилась ува-
жительной причиной неявки в суд, а срок, когда 
адвокат был намерен приступить к выполне-
нию соглашения, – разумным, не направлен-
ным на затягивание рассмотрения дела.

РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете Егоровой Илоны 
Николаевны с местом расположения адвокат-
ского кабинета по адресу: 603011,  г. Нижний 
Новгород, пр.Ленина, д. 2, офис № 11.

Исключены сведения:
Об адвокатском кабинете Юрасовой Галины 

Андреевны, в связи с прекращением статуса 
адвоката.

Об адвокатском кабинете Новиковой Ольги 
Геннадьевны, в связи с прекращением статуса 
адвоката.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность адвокат  Юрасова 
Галина Андреевна награждена почетной гра-
мотой ПАНО. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность адвокат Муралева 
Светлана Валентиновна награждена почетной 
грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие в 
жизни адвокатского сообщества адвокат Панте-
леев Ардальен Иванович награжден почетной 
грамотой ПАНО.
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До недавнего времени российское законодатель-
ство предусматривало два варианта объема дееспо-
собности для совершеннолетних граждан, страдающих 
психическими заболеваниями. Они или считались дее-
способными, или признавались по решению суда неде-
еспособными. При этом не учитывалась степень тяжести 
психического заболевания конкретного лица, что могло 
приводить к чрезмерному ограничению прав данных лиц.

Федеральный закон «О внесении изменений в главы 1, 
2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса  РФ»  пред-
усматривает, что  гражданин, который вследствие пси-
хического расстройства может понимать значение своих 
действий или руководить ими лишь при помощи других 
лиц, может быть ограничен судом в дееспособности в 
порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством. Данные изменения вступили в силу 
со 2 марта 2015 г.

Основанием таких изменений послужило Постанов-
ление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке 
конституционности пунктов 1 и 2 статьи 29, пункта 2 ста-
тьи 31 и статьи 32 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации в связи с жалобой гражданки И.Б. Деловой», в 
котором было отмечено, что избранная в качестве меры 
защиты прав и законных интересов лиц, страдающих 
психическими расстройствами, модель правового регу-
лирования признания гражданина недееспособным, не 
предполагающая учета индивидуальных особенностей 
конкретной личности и ее потребности в защите, не мо-
жет рассматриваться как соответствующая современ-
ным стандартам прав человека.

Указанные изменения отвечают и ряду источников 
международного права. Так, Рекомендация № R(99)4 Ко-
митета министров Совета Европы «О принципах, касаю-
щихся правовой защиты недееспособных взрослых» со-
держит положения о том, что в целях гибкости правового 
регулирования меры защиты недееспособных взрослых 
должны основываться на учете различных степеней не-
дееспособности. 

Итак, в настоящее время в соответствии с ч.2 ст. 30 ГК  
РФ ограничение гражданина в дееспособности возмож-
но, если он вследствие психического расстройства мо-
жет понимать значение своих действий или руководить 
ими лишь при помощи других лиц. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ не содер-
жит норм, регулирующих процессуальный порядок 
ограничения дееспособности гражданина вследствие 
психического расстройства положений о гражданской 
процессуальной дееспособности граждан, ограниченных 
в дееспособности в связи с психическим расстройством, 
а также. Анализ положений главы 31 ГПК РФ приводит к 
выводу, что уже существующие нормы о порядке огра-
ничения дееспособности гражданина имеют отношение 
только к ограничению дееспособности вследствие злоу-
потребления спиртными напитками или наркотическими 
средствами. Представляется, что ограничение дееспо-

Положение 
в гражданском 
процессе лиц, 
ограниченно 
дееспособных 
вследствие 
психического 
расстройства

гаНеНко
елена анатольевна,
студентка 5 курса юридического 
факультета ННГУ.
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собности гражданина вследствие психического 
расстройства должно регулироваться скорее 
нормами ГПК о признании гражданина недее-
способным. Необходимо, например, закрепить 
обязательность назначения судебно-психиа-
трической экспертизы по делам об ограничении 
дееспособности гражданина, способного пони-
мать значение своих действий или руководить 
ими лишь при помощи других лиц. 

Ч. 3 ст. 37 ГПК РФ предусматривает, что пра-
ва и законные интересы граждан, ограниченных 
в дееспособности, защищают в процессе их за-
конные представители, однако суд обязан при-
влекать к участию в таких делах самих граждан, 
ограниченных в дееспособности. Возникает 
вопрос, должна ли данная норма, имеющая от-
ношение к гражданам, ограниченным в дееспо-
собности вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками и наркотическими веществами 
или пристрастия к азартным играм, полностью 
распространяться и на граждан, которые вслед-
ствие психического расстройства могут пони-
мать значение своих действий или руководить 
ими при помощи других лиц? Является ли суще-
ствующее положение позицией законодателя 
или работа по внесению изменений в процес-
суальное законодательство просто еще не была 
произведена?

Представляется, что сводить роль в процес-
се новой категории ограниченно дееспособ-
ных граждан во всех случаях только к участию в 
процессе было бы непоследовательным. Даже 
недееспособные граждане в настоящее время 
могут самостоятельно (или через выбранных 
ими представителей) обращаться в суд с заяв-
лением о признании их дееспособными, а так-
же самостоятельно обжаловать решение суда о 
признании их недееспособными. Аналогичные 
права должны быть предоставлены и лицам, ко-
торые в отличие от недееспособных, вообще не 
способных понимать значения своих действий 
или руководить ими, могут понимать значение 
своих действий или руководить ими при помо-
щи других лиц.

Интересно проанализировать объем прав, 
предоставленных материальным законодатель-
ством гражданам, которые вследствие психи-
ческого расстройства могут понимать значение 
своих действий или руководить ими лишь при 
помощи других лиц.

Указанные граждане могут самостоятельно 
совершать мелкие бытовые сделки и другие 
сделки, которые вправе самостоятельно совер-
шать малолетние, а также распоряжаться своим 
заработком, стипендией и иными доходами (в 

этом праве при наличии достаточных основание 
гражданин может быть по решению суда огра-
ничен). 

Остальные сделки совершаются таким граж-
данином с письменного согласия попечителя. 
Причем сделка действительна также при ее по-
следующем письменном одобрении попечите-
лем. 

Гражданин, который может понимать значе-
ние своих действий и руководить ими при по-
мощи других лиц,  самостоятельно несет от-
ветственность по совершенным им сделкам. В 
случае отсутствия доходов или иного имуще-
ства, достаточных для возмещения вреда, вред 
полностью или в недостающей части возмеща-
ется попечителем, если попечитель не докажет, 
что вред возник не по его вине.

Указанные положения сближают граждан, 
ограниченных в дееспособности в связи с 
психическим расстройством, с несовершен-
нолетними в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет. Объем их дееспособности (за 
исключением наличия у несовершеннолетних 
также права осуществлять права автора и вно-
сить вклады в кредитные учреждения и распо-
ряжаться ими) аналогичен. Аналогичны и функ-
ции попечителей тех и других лиц. 

Очевидно, что объем дееспособности граж-
дан, которые могут понимать значение своих 
действий и руководить ими при помощи других 
лиц,  значительно шире объема дееспособно-
сти малолетних и не совпадает с объемом де-
еспособности граждан, дееспособность кото-
рых ограничена вследствие злоупотребления 
спиртными напитками, наркотическими веще-
ствами или пристрастия к азартным играм. 

Итак, по объему материальной дееспособ-
ности новая категория ограниченно дееспособ-
ных граждан ближе к несовершеннолетним в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 
которым ГПК РФ предоставляет возможность в 
определенных случаях лично защищать в суде 
свои права, свободы и законные интересы. Ве-
роятно, норму о возможности самостоятельной 
защиты своих прав в предусмотренных феде-
ральным законом случаях, стоит распростра-
нить и на граждан, ограниченных в дееспособ-
ности в связи с психическим расстройством. 

Тогда возникает вопрос, где именно будут за-
крепляться эти случаи: в Гражданском процес-
суальном кодексе, в отраслевом законодатель-
стве, в специальных законодательных актах? 
Необходимо также определить круг тех случаев, 
в которых ограниченно дееспособным  в связи с 
психическим расстройством гражданам следу-
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ет предоставить право самостоятельной защи-
ты своих прав и интересов в суде. 

Представляется, что по аналогии с нормой ч. 
2 ст. 56 Семейного Кодекса РФ, которая  уста-
навливает, что при нарушении прав и закон-
ных интересов ребенка, в том числе при невы-
полнении или при ненадлежащем выполнении 
родителями (одним из них) обязанностей по 
воспитанию, образованию ребенка либо при 
злоупотреблении родительскими правами, ре-
бенок вправе самостоятельно обращаться за их 
защитой в суд по достижении возраста четыр-
надцати лет, ограниченно дееспособным вслед-
ствие  должно быть предоставлено право само-
стоятельно обращаться в суд за защитой прав, 
нарушенных попечителями, не исполняющими 
надлежащим образом обязанности, возложен-
ные на них законом. В соответствии с ч. 3 ст. 24 
Федерального Закона «Об опеке и попечитель-
стве» подопечные вправе обжаловать в орган 
опеки и попечительства действия или бездей-
ствие попечителей, однако в некоторых случаях 
этого может быть недостаточно и целесообраз-
но предоставить гражданам, дееспособность 
которых ограничена вследствие психического 
расстройства, еще и права на судебную защиту. 

Возникает также вопрос об эффективности 
защиты некоторых семейных прав ограниченно 
дееспособных лиц в случае, если правом об-
ращения в суд за их защитой будет обладать 
только попечитель. Например, непонятно, ка-
ким образом возможна подача ограниченно де-
еспособным лицом заявления о расторжении 
брака. Ведь возможна ситуация, в которой по-
печителем будет назначен супруг ограниченно 
дееспособного гражданина. В данном случае 
возможно возникновение противоречия между 
интересами подопечного и попечителя. И огра-
ниченно дееспособному лицу будет необходи-
мо сначала обращаться за защитой своих прав 
в органы опеки и попечительства, что затянет и 
усложнит процесс расторжения брака. 

Вызывает вопросы также возможность само-
стоятельной защиты своих прав лицами, огра-

ниченными в дееспособности в связи с пси-
хическим расстройством, в сфере трудовых 
отношений. Очевидно, что сам факт наличия 
психического заболевания не является основа-
нием для невозможности осуществления лицом 
трудовой функции. Закон «О психиатрической 
помощи и гарантиях прав граждан при ее оказа-
нии» устанавливает только, что гражданин мо-
жет быть временно (на срок не более 5 лет и с 
правом последующего переосвидетельствова-
ния) признан непригодным вследствие психи-
ческого расстройства к выполнению отдельных 
видов профессиональной деятельности и дея-
тельности, связанной с источником повышен-
ной опасности. 

Гражданин, который вследствие психиче-
ского расстройства может понимать значе-
ние своих действий или руководить ими лишь 
при помощи других лиц, может самостоятель-
но распоряжаться своими заработками, сти-
пендией и иными доходами. Так не было ли бы 
логичным и последовательным предоставить 
этому ограниченно дееспособному граждани-
ну и возможности самостоятельно защищать в 
суде свои права и интересы по делам, возника-
ющим из трудовых правоотношений? В случае 
возникновения вопросов, например, о матери-
альной ответственности работника, суд мог бы 
привлечь к участию в процессе его законного 
представителя.

Таким образом, в настоящее время законо-
дательство достаточно детально регулируют 
материальные права и обязанности граждан, 
дееспособность которого ограничена вслед-
ствие психического расстройства, однако во-
прос об их процессуальных правах и обязан-
ностях остается спорным. Простое включение 
этих лиц в категорию граждан, ограниченных в 
дееспособности, имеющуюся в ГПК РФ, пред-
ставляется не вполне верным, что приводит к 
выводу о необходимости конкретизации неко-
торых положений ГПК, в частности ст. 37 и главы 
31 и, возможно, внесения изменений в отрасле-
вое законодательство.

Новый состав НКС приступил к работе

5 августа состоялось первое заседание Научно-консультативного совета ПАНО. 
На нем были определены основные темы, по которым члены совета будут готовить 

методические рекомендации для их последующего обсуждения и утверждения.
Напомним, что ранее действующий методический совет был реорганизован: измени-

лось положение о нем, название и состав совета. Впервые, кроме адвокатов, в состав на-
учно-консультативного совета были включены (по согласованию) и представители науки.
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На сайте палаты:
www.apno.ru/Документы палаты/Библиотечка адвоката
На сайте палаты появилась рубрика «Библиотечка адвоката». Соответству-
ющая вкладка находится в разделе «Документы палаты». Она позволит по-
знакомиться с методическими материалами, бесплатно распространяемыми 
нашими коллегами, а также получить информацию о книжных новинках, 
которые можно приобрести за плату.

В частности, недавно было размещено подготовленное А.Я. Аснисом, Д.Я.Кравченко 
(Адвокатская контора №31 «Аснис и партнеры» Московской городской коллегии 
адвокатов) «Обобщение практики Конституционного Суда РФ».

Адвокат Караваев И.О. обратился в суд с жалобой в порядке 
ст. 125 УПК РФ, в интересах подзащитного Е., в которой просил 
признать незаконным постановление заместителя прокурора 
Нижегородской области об отмене постановления о прекраще-
нии уголовного дела, вынесенного следователем на основании 
акта амнистии.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В ходе предварительно-
го следствия по уголовному делу Е., являясь обвиняемым по 
ст. 159-4 ч.1 УК РФ, в полном объеме возместил причиненный 
ущерб.

Событие преступления имело место в августе 2011 года, в 
связи с чем на основании постановления Государственной Думы  
от 2 июля  2013 года «Об объявлении амнистии» с согласия Е. 
уголовное дело было прекращено.

Своим постановлением прокурор решение следователя о 
применении к Е. акта амнистии отменил, мотивировав это не-
обходимостью дать оценку действиям иных лиц в рамках про-
изводства по уголовному делу и в виду неверной квалификации 
содеянного.

В своей жалобе адвокат указал, что постановление прокуро-
ром вынесено, по его мнению, с нарушением требований ст.214 
ч.1 УПК, которая говорит о том, что признав постановление сле-
дователя о прекращении уголовного дела незаконным, прокурор 
в срок не позднее 14 суток с момента получения материалов уго-
ловного дела отменяет его. Этот срок, как указал адвокат, про-
курором был пропущен. Кроме того, были нарушены положения 
статьи 78 части 1 п. «а», так как лицо освобождается от уголов-
ной ответственности за совершение преступлений небольшой 
тяжести по истечении двух лет после его совершения. А этот 
срок истек.

Суд жалобу адвоката Караваева удовлетворил, постанов-
ление об отмене постановления о прекращении уголовного 
дела признал незаконным. Апелляционная инстанция реше-
ние суда оставила в силе, отклонив апелляционное пред-
ставление прокурора.

караваев
Игорь олегович, 
заведующий Областной ад-
вокатской конторой НОКА, 
председатель научно-кон-
сультативного совета ПАНО.

Постановление отменено

По наблюдениям  
Игоря Олеговича, адво-
каты редко обжалуют 
решения надзирающих 
прокуроров, пассивно 
ожидая результата вы-
полнения их указаний, 
тогда как в некоторых 
случаях подача жалобы 
может помочь быстрее 
разрешить ситуацию 
в пользу своего дове-
рителя.
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18 июля 2014 г. был опубликован приказ Минкомсвязи, 
определивший требования к операторам связи в части при-
ведения оборудования к новым критериям функционирова-
ния, а именно в СОРМ-3(январь).

Согласно п. 2 Приказа Министерства связи и массовых 
коммуникаций РФ от 16.04.2014 г. № 83 операторы связи до 
31 марта 2015 г. должны были привести свое оборудование в 
соответствие с требованиями Правил применения оборудо-
вания систем коммутации, включая программное обеспече-
ние, обеспечивающее выполнение установленных действий 
при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

 Данное оборудование подлежит обязательной сертифи-
кации. Однако операторы связи столкнулись с тем, что ком-
пании производители из-за отсутствия утвержденной мето-
дики испытания комплексов технических средств СОРМ-3, 
содержащих базы данных абонентов операторов, СОРМ-3 
сертификата не имеют.

В соответствии со ст.41 Федерального закона «О связи» 
для обеспечения целостности, устойчивости функциониро-
вания и безопасности единой сети электросвязи Российской 
Федерации является обязательным подтверждение соответ-
ствия установленным требованиям средств связи, исполь-
зуемых в сети связи общего пользования; технологических 
сетях связи и сетях связи специального назначения в случае 
их присоединения к сети связи общего пользования. Под-
тверждение соответствия средств связи осуществляется 
посредством их обязательной сертификации или принятия 
декларации о соответствии.

В то же время, перечень подлежащих обязательной сер-
тификации средств связи включает в себя оборудование 
средств связи, в том числе программное обеспечение, обе-
спечивающее выполнение установленных действий при 
проведении ОРМ. В связи с этим сети и средства связи, ис-
пользуемые оператором связи, должны соответствовать тре-
бованиям, предъявляемым к ним для проведения ОРМ и уста-
навливаемым Минкомсвязи РФ по согласованию с ФСБ РФ.

Соответственно установка не сертифицированных СОРМ 
нарушает ст. 41 ФЗ «О связи». Если будет выявлено наруше-
ние установленных ФЗ обязательных требований в области 
связи, Управление Роскомнадзора обязано выдать предпи-
сание об устранении этого нарушения в соответствии с п. 
4. ст. 27 Федерального закона «О связи», а также в соответ-
ствии с п/п 3 п. 2 ст. 37 указанного закона вправе приостано-
вить действие лицензии. Кроме того, согласно ст. 13.6. КоАП 
РФ использование на сетях связи несертифицированных 
средств связи влечет штраф в размере 30-40 т.руб. с воз-
можной конфискацией средств связи.

Но уже сейчас в ходе проверок, Управление Роскомнадзо-
ра составляет акты и выявляет следующие нарушения: 

-п. 2 ч.1 ст. 17, п. 2 ст. 25 ФЗ от 26.12.2008 г. № 294 «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;

-п. 2 ст. 64 ФЗ от 07.07.2003 №126 «О связи»;

Обязанность 
операторов 
связи  
по установке 
нового 
программного 
комплекса при 
проведении 
оперативно-
разыскных 
мероприятий

фИлатов
антон алексеевич,
стажер НО «Нижегородская кол-
легия адвокатов №3».

СОРМ – система техниче-
ских средств для обеспечения 
функций оперативно-розыск-
ных мероприятий – комплекс 
технических средств и мер, 
предназначенных для прове-
дения оперативно-розыскных 
мероприятий в сетях теле-
фонной, подвижной и беспро-
водной связи и радиосвязи.
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-п. 10 Правил взаимодействия операторов 
связи с уполномоченными государственными 
органами, осуществляющими оперативно-ро-
зыскную деятельность, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 27.08.2005 г №538,

-отсутствует документ, подтверждающий 
организацию мероприятий по внедрению си-
стемы оперативно-розыскных мероприятий на 
сети связи (письмо УФСБ РФ по Нижегород-
ской области о согласовании СОРМ, либо Акт 
выполненных работ по СОРМ).

 Безусловно, данные акты проверки не соот-
ветствуют требованиям закона, нарушают права 
операторов связи в сфере предпринимательской 
деятельности и подлежат отмене в судебном по-
рядке. Согласно части 2 статьи 64 Федерального 
закона «О связи» операторы связи обязаны обе-
спечивать реализацию установленных федераль-
ным органом исполнительной власти в области 
связи по согласованию с уполномоченными го-
сударственными органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность или обе-
спечение безопасности Российской Федерации, 
требований к сетям и средствам связи для прове-
дения этими органами в случаях, установленных 
федеральными законами, мероприятий в целях 
реализации возложенных на них задач, а также 
принимать меры по недопущению раскрытия ор-
ганизационных и тактических приемов проведе-
ния указанных мероприятий. 

 Согласно Перечню средств связи, подлежа-
щих обязательной сертификации, утвержден-
ному Постановлением Правительства РФ от 
25.06.2009 №532, средства связи, указанные 
в перечне, подлежат обязательной сертифика-
ции, если они используются в сети связи обще-
го пользования, а также в технологических сетях 
связи и сетях связи специального назначения в 
случае присоединения этих сетей связи к сети 
связи общего пользования. В соответствии с 
п.12 Приказа Министерства информационных 
технологий и связи Российской Федерации от 
16.01.2008 №6 «Об утверждении требований к 
сетям электросвязи для проведения оператив-
но-розыскных мероприятий» в случае примене-
ния в сети связи оператора связи средств свя-
зи, для которых не установлены требования в 
части выполнения установленных действий при 
проведении оперативно - розыскных меропри-
ятий, оператор связи на основании обращения 
взаимодействующего подразделения предо-
ставляет ему технологическое помещение, со-
ответствующее Требованиям.

Также в лицензии, выданной операторам 
связи на осуществление деятельности в обла-

сти оказания телематических услуг на террито-
рии Нижегородской области, предусмотрено, 
что лицензиат обязан реализовать устанавли-
ваемые федеральным органом исполнитель-
ной власти в области связи по согласованию с 
уполномоченными государственными органа-
ми, осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, требования к сетям и средствам 
связи при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, а также принимать меры по не-
допущению раскрытия организационных и тех-
нических приемов проведения указанных ме-
роприятий. Однако, как было сказано выше, в 
Российской Федерации отсутствует сертифи-
кация системы в области связи на оборудова-
ние, подлежащее приобретению и монтажу за-
явителем для реализации функций ОРМ на узле 
телематических служб.

В то же время, перечень подлежащих обяза-
тельной сертификации средств связи включает 
в себя оборудование средств связи, в том чис-
ле программное обеспечение, обеспечивающее 
выполнение установленных действий при про-
ведении ОРМ. Соответственно сети и средства 
связи, используемые оператором связи, должны 
соответствовать требованиям, предъявляемым 
к ним для проведения ОРМ и устанавливаемым 
Минкомсвязи РФ по согласованию с ФСБ РФ.

Таким образом, во избежание вышеуказан-
ных последствий Оператор не имеет право ис-
пользовать несертифицированный СОРМ-3 .

Из изложенного следует, что на операто-
ров связи возложена обязанность по установ-
ке СОРМ-3 как один из способов организации 
СОРМ, однако указанная обязанность противо-
речит законодательству, ее исполнение влечет  
со стороны оператора дополнительные нару-
шения, поскольку у производителей, аккреди-
тованных при Федеральном агентстве связи 
(далее - Россвязи), отсутствуют сертификаты 
соответствия на средства связи, обеспечиваю-
щие выполнение установленных действий при 
проведении ОРМ в сети передачи данных.

 В данном случае можно порекомендовать в 
целях приведения в соответствие с требовани-
ями законодательства операторам связи оста-
вить прежнее сертифицированное оборудова-
ние СОРМ-2, тем самым выполнить требование 
пункта 2 статьи 64 Федерального закона от  
7 июля 2003 г. N 126-ФЗ «О связи», а также не 
нарушить ст. 13.6. КоАП РФ по использованию 
на сетях связи несертифицированных средств, 
в ожидании, когда у производителей СОРМ-3 
появится соответствующая лицензия на дан-
ное оборудование.
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1 июля 2015 года вступил в силу Федеральный 
закон № 528-ФЗ, согласно которому Уголов-
ный кодекс Российской Федерации дополнен 
статьей 264.1. 

Согласно данным сайта «ПРАВО.RU» 30 июля 
2015 года мировым судьей Ленинского района 
Новосибирска вынесен один из первых при-
говоров в отношении повторно задержанного 
за вождение в нетрезвом виде. По поводу при-
менения данной статьи у клиентов и у юристов 
возникают следующие вопросы:

1. В течение какого срока после первого при-
влечения за управление в состоянии опьяне-
ния или за отказ от прохождения медицинского 
освидетельствования может наступить ответ-
ственность по статье 264.1 УК РФ?

2. Учитывается ли для целей статьи 264.1 УК 
РФ административное наказание, назначенное 
лицу до 1 июля 2015 года?

Ответ на первый вопрос содержится в ст. 4.6 
КоАП РФ, согласно которой «лицо, которому на-
значено административное наказание за совер-
шение административного правонарушения, 
считается подвергнутым данному наказанию со 
дня вступления в законную силу постановления 
о назначении административного наказания до 
истечения одного года со дня окончания испол-
нения данного постановления». 

Например, постановлением мирового судьи, 
вступившим в законную силу 01.08.2015 года, лицо 
было привлечено к административной ответствен-
ности по ст. 12.8 КоАП РФ и ему назначено нака-
зание в виде штрафа и лишения права управления 
транспортными средствами на срок 1 год 7 меся-
цев. Штраф был оплачен 10.08.2015 года, права 
сданы 03.08.2015 г. Соответственно 03.03.2017 
года права данному лицу должны вернуть. А при-
влечь его по статье 264.1 могут, если повторный 
факт управления в состоянии алкогольного опья-
нения будет иметь место в период с 01.08.2015 
года по 02.03.2018 года включительно.

Ответ на второй вопрос содержится в «Отве-
тах на вопросы судов, по применению положе-
ний статьи 159.4 в связи с постановлением Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
от 11 декабря 2014 года № 32-П и статьи 264.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации», 
утвержденных Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 31 июля 2015 года. 

Ответ следующий: «Да, учитывается, если на 
момент совершения нового правонарушения не 
истек срок, установленный статьей 4.6 КоАП РФ, 
поскольку лицо, подвергнутое административ-
ному наказанию за указанное правонарушение 
до 1 июля 2015 года, совершая аналогичное пра-
вонарушение после 30 июня 2015 года, осознает, 
что совершает тем самым уголовно наказуемое 
деяние, запрещенное статьей 2641 УК РФ».

Что касается практике рассмотрения дел по 
статьям 12.8, 12.26 КоАП РФ, согласно данным 
ОПБДД УГИБДД ГУ МВД России по Нижегород-
ской области с 1 по 2 мая 2015 года в Нижего-
родской области за управление автомобилем 
в состоянии опьянения были задержаны 237 
водителей. Дела о правонарушениях, предус-
мотренных статьями 12.26 и 12.8 Кодекса об 
административных правонарушениях Россий-
ской Федерации, достаточно распространены, 
несмотря на постоянное ужесточение санкций. 
При этом автор настоящей статьи еще не встре-
чал в своей практике случаев, когда процедура 
привлечения к ответственности по данным ста-
тьям была бы проведена в полном соответствии 
с требованиями законодательства и сотрудни-
ками ГИБДД, и мировыми судьями. 

Нарушения со стороны сотрудников ГИБДД 

Постановлением Правительства РФ от 
26.06.2008 № 475 утверждены «Правила ос-
видетельствования лица, которое управляет 
транспортным средством, на состояние алко-

О практике применения  статьи 264.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и статей 12.26, 12.8 
Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации
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урыков
Денис евгеньевич,
адвокат адвокатской 
контры №5 НОКА.

гольного опьянения и оформления его 
результатов, направления указанно-
го лица на медицинское освидетель-
ствование на состояние опьянения, 
медицинского освидетельствования 
этого лица на состояние опьянения и 
оформления его результатов и правил 
определения наличия наркотических 
средств или психотропных веществ в 
организме человека при проведении 
медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством» 
(далее – Правила).

Согласно данным Правилам доста-
точными основаниями полагать, что 
водитель транспортного средства на-
ходится в состоянии опьянения, явля-
ется наличие одного или нескольких 
следующих признаков:

а) запах алкоголя изо рта;
б) неустойчивость позы;
в) нарушение речи;
г) резкое изменение окраски кож-

ных покровов лица;
д) поведение, не соответствующее 

обстановке.
При наличии таких оснований со-

трудники ГИБДД должны отстранить 
водителя от управления транспортным 
средством, о чем составляется про-
токол. Затем составляется акт освиде-
тельствования на состояние алкоголь-
ного опьянения. Копия данного акта 
выдается водителю. Акт не составляет-
ся, если водитель отказался от освиде-
тельствования. Освидетельствование 
проводится в присутствии двух понятых.

 Одно из наиболее часто встречаю-
щихся нарушений касается как раз по-
нятых. Бывает, что понятыми записыва-
ют людей, которых потом невозможно 
найти, а значит и убедиться, что они 
действительно были. Встречаются по-
нятые, которые хотя и присутствовали, 
но вообще не понимали, что проводит-
ся. Они даже не видят ни освидетель-
ствуемое лицо, ни показания прибора, 
которым проводится измерение. В ре-
зультате подпись понятых на докумен-
тах стоит, но при допросе они отвечают 
что-то вроде: «Гаишники сказали, что 
водитель пьяный, дали расписаться в 
бумагах». И, как правило, эти же поня-
тые подписывают протокол о направ-

лении на медицинское осви-
детельствование. Согласно 
п. 10 Правил направлению 
на медицинское освидетель-
ствование на состояние опья-
нения водитель транспортно-
го средства подлежит:

а) при отказе от прохож-
дения освидетельствования 
на состояние алкогольного 
опьянения;

б) при несогласии с резуль-
татами освидетельствования 
на состояние алкогольного 
опьянения;

в) при наличии достаточ-
ных оснований полагать, что водитель 
транспортного средства находится в 
состоянии опьянения, и отрицатель-
ном результате освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения.

Также часто встречаются не состы-
ковки в документах по времени. Напри-
мер, акт освидетельствования состав-
лен раньше, чем протокол направления 
на медицинское освидетельствование. 
Или водитель отказывается сообщать 
сведения о своей личности. Его про-
веряют по ИБД «Регион», обращение 
к которой (включая время обращения) 
можно проверить, направив запрос. 
Однако при проверке и сопоставлении 
полученной информации выясняется, 
что все документы с указанием полных 
данных водителя составлены раньше, 
чем было обращение к данной базе. 

В практике автора также встре-
чалась ситуация, когда сотрудники 
ГИБДД указали лишь марку предпо-
лагаемого транспортного средства 
без указания модели и номера. В этом 
случае встает вопрос о том, является 
ли то, чем управлял водитель, транс-
портным средством. Такого рода на-
рушения актуальны, в первую очередь, 
для водителей мопедов, квадроциклов 
и скутеров. 

При наличии оснований, которые 
были перечислены выше, водитель на-
правляется на медицинское освиде-
тельствование. Порядок проведения 
медицинского освидетельствования 
утвержден Приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 14.07.2003 № 
308, которым в том числе утверждена 
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Инструкция по проведению медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения лица, 
которое управляет транспортным средством, 
и заполнению учетной формы N 307/у «Акт ме-
дицинского освидетельствования на состояние 
опьянения лица, которое управляет транспорт-
ным средством» (приложение N 3 к Приказу).

Нарушения со стороны врачей
 
В практике автора, врачами всегда нару-

шается п. 6 Инструкции «Все пункты Акта за-
полняются без каких-либо сокращений и под-
черкиваний, разборчиво». Если даже опустить 
разборчивость почерка врачей, заполнить акт 
медицинского освидетельствования без сокра-
щений просто невозможно. Однако судьи редко 
придают значение данному нарушению. Даже в 
ситуации, когда не совсем понятно, в каких еди-
ницах проводилось, лично мне удавалось до-
биться отмены постановления о привлечении к 
ответственности только по иным основаниям и 
только в вышестоящих судах.

Для количественного определения алкоголя 
в выдыхаемом воздухе, количественного опре-
деления алкоголя в биологических объектах ис-
пользуются технические средства, поверенные в 
установленном Федеральным агентством по тех-
ническому регулированию и метрологии порядке.

Перечень зарегистрированных индикаторов 
алкогольных паров приведен в Письме Минз-
дравсоцразвития РФ от 20.12.2006 N 6840-ВС 
«О медицинском освидетельствовании на со-
стояние опьянения водителей транспортных 
средств». Между тем, практика, когда в связи 
с отсутствием прибора в данном перечне ос-
видетельствование признавалось незаконным, 
достаточно старая. Сейчас можно через сеть 
Интернет зайти в Госреестр СИ, где зареги-
стрированных приборов гораздо больше, чем в 
Письме Минздравсоцразвития. 

Иногда, в силу человеческого фактора, вра-
чами допускается нарушение, связанное с пе-
реводом единиц измерения. Для установления 
состояния опьянения прибор должен показать 
содержание алкоголя в выдыхаемом более 0,16 
мг/л. Но есть приборы, которые измеряют в 
промилле. Это измерение показывает содер-
жание алкоголя в крови. Определить по коли-
честву алкоголя в крови содержание алкоголя 
в выдыхаемом воздухе можно. Но врач должен 
это сделать сразу после измерения. 

Интересным является п. 16 Инструкции: «За-
ключение о состоянии опьянения в результате 

употребления алкоголя выносится при положи-
тельных результатах определения алкоголя в 
выдыхаемом воздухе в концентрации, превыша-
ющей возможную суммарную погрешность из-
мерений, а именно 0,16 миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха, при помощи одного 
из технических средств измерения, проведенно-
го с интервалом 20 минут, или при применении не 
менее двух разных технических средств индика-
ции на наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе с 
использованием их обоих при каждом исследова-
нии, проведенном с интервалом 20 минут». 

Возникает вопрос: если при первом измере-
нии прибор показал более 0,16 мг/л, а при вто-
ром – менее, то считается ли в таком случае, что 
состояние алкогольного опьянения установле-
но. Врачи считают, что достаточно, чтобы при-
бор показал более 0,16 мг/л только при первом 
измерении. Объяснение следующее: через 20 
минут измерение проводится не для того, что-
бы подтвердить или опровергнуть первое из-
мерение, а для того, чтобы проверить, с какой 
скоростью алкоголь выходит из организма, что-
бы можно было определить, например, наличие 
алкоголя в выдыхаемом воздухе на момент ДТП.

Однако Верховный суд РФ по этому поводу 
ответил, что в такой ситуации имеются неустра-
нимые сомнения в виновности лица и отменил 
постановление о привлечении. 

Что касается производства по этой катего-
рии дел у мировых судей, то стоит сказать, что 
статистика привлечения к административной 
ответственности по статьям 12.26, 12.8 КоАП 
РФ практически стопроцентная. При этом сло-
во «практически» я пишу с целью получения от-
клика от читателя, который может похвастаться 
подобной практикой.

Относительно же обжалования в районных 
(городских) судах, на сайте Нижегородского 
областного суда можно найти ссылку на статью 
помощника судьи Выксунского городского суда 
об особенностях рассмотрения жалоб по делам 
об административных правонарушениях, пред-
усмотренных ст. 12.8 КоАП РФ. Там приводится 
интересная статистика: «Согласно статистике 
Выксунского городского суда Нижегородской 
области на постановления мировых судей по 
делам об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ, за 2011 г. в 
суд поступило 26 жалоб, за период с 01 января 
2012 по 01 мая 2012 года в суд поступило уже 
28 жалоб. 

Все поступившие в суд жалобы от граждан на 
постановления по делам об административных 
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Введение в профессию. 
Формат изменен.

30 июля 2015 года в по-
мещении конференц-зала 
палаты адвокатов состоялась 
лекция по теме № 2 курса 
«Введение в профессию»: 
Закон «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в 
РФ». Принципы адвокатской 
деятельности».

Событием стала смена 
лектора и изменение форма-
та мероприятия. Вместо пре-
зидента ПАНО Н.Д.Рогачева 
лектором выступил член со-
вета ПАНО А.Н. Барышев, 
который анонсировал об-
учение в формате круглого 
стола. И хотя ввиду большого 
количества слушателей, чья 
явка обусловлена характер-
ной для курса дисциплиной, 
за один стол не поместились,  
непринужденный диалог 
с залом все равно состоялся.

правонарушениях в связи с отсутствием дока-
зательств подтверждающих доводы, изложен-
ные в жалобах, оставлены без удовлетворения».

Точную статистику по рассмотрению жалоб 
на постановления мировых судей по этим ста-
тьям на данный момент найти сложно. Но по 
исследованной автором практике, все жалобы 
остаются без удовлетворения либо дело воз-
вращается мировому судье фактически для ис-
правления ошибок, которые можно исправить, 
чтобы после вынесения повторного постанов-
ления оставить его без изменения. 

В качестве заключения приведу следующую 
цитату. В своем интервью радиостанции «Эхо 
Москвы» Георгий Сатаров, президент фонда 
«Индем» рассказывал о проведенном исследо-
вании, касающемся доверия к судам. В этом 
интервью Сатаров рассказывает о том, что по 
большинству дел суды работают штатно. На во-
прос: «А где суд работает по-другому?», Сата-
ров отвечает: «Там, где есть интерес третьей 
стороны. И одна из самых существенных сторон 
– это власть. Мы, например, измеряли удовлет-
воренность разными способами и по доверию, 
и по отношению к оценке своего процесса, и т.д. 

для разных видов дел. Уголовные, гражданские, 
арбитражные, административные и об админи-
стративных правонарушениях. Так вот, всегда 
везде выигрывают два вида – это гражданские 
дела и арбитражные дела. В чем принципиаль-
ное отличие гражданских и арбитражных дел от 
трех остальных. Во всех трех остальных одной 
из сторон является власть. В этом случае появ-
ляется сдвиг, аномалия. Она может проявляться 
в каких-то делах абсолютно существенно, там, 
где не просто власть представлена, как сторона, 
а там, где действительно есть интерес третьей 
стороны. А где-то это установка, которая сфор-
мирована у судей, еще такая старая, просовет-
ская, что суд – это часть единой карательной 
машины, они вместе работают с прокуратурой, 
следствием и т.д. Они неотделимы друг от дру-
га. Такое еще в правосознании судей существу-
ет. Это работает. Работает страх. И такое есть у 
судей. Например, страх, что их могут обвинить 
в коррупции, если они вынесут оправдательный 
приговор. Такое существует. И это естествен-
но сдвигает эти три типа судебных процессов» 
(полная стенограмма интервью приведена на 
официальном сайте Верховного суда РФ).
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ОФОРМЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ АДВОКАТА
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

шавИН
василий анатольевич,
к.ю.н., адвокат Второй 
Нижегородской коллегии 
адвокатов «Нижегород-
ский адвокат».

В июньском номере за 2015 год «Нижегородского адвоката» опу-
бликована статья, в которой адвокатом Подгорной Л.Н. обзорно 
рассматриваются новшества в процессуальном законодательстве, 
привнесенные Кодексом административного судопроизводства 
Российской Федерации (далее КАС РФ). Полагаю необходимым 
продолжать рассмотрение новелл КАС РФ в плане более глубокого 
анализа отдельных вопросов.

На мой взгляд, начать следует с одной из самых заметных и обсуж-
даемых новаций – введение специального требования к представите-
лям в суде по административным делам – они должны иметь высшее 
юридическое образование. На первый взгляд, какого-либо влияния на 
адвокатов требование о наличии высшего юридического образования 

не оказывает, поскольку всем нам известна ч. 1 ст. 9 Федерального закона 
от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации" (далее Закон об адвокатуре), согласно которой статус 
адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо, которое имеет 
высшее юридическое образование, полученное по имеющей государствен-
ную аккредитацию образовательной программе. Таким образом, презюми-
руется наличие у адвоката высшего юридического образования, а потому 
адвокату для подтверждения наличия высшего юридического образования 
достаточно предъявить удостоверение.Полагаю, что этот «первый взгляд» не 
вполне верен.

В соответствии с ч. 7 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» получение высшего профессио-
нального, в том числе юридического, образования подтверждается дипломом 
бакалавра, специалиста, магистра, об окончании аспирантуры (адъюнктуры), 
ординатуры, ассистентуры-стажировки. Следовательно, удостоверение ад-
воката не является документом об образовании и не может удостоверять на-
личие высшего юридического образования. И третий вывод – адвокат вообще 
может не иметь высшего юридического образования. В соответствии с цити-
ровавшейся ранее ч. 1 ст. 9 Закона статус адвоката в Российской Федерации 
вправе приобрести не только лицо, имеющее высшее юридическое образо-
вание, но и лицо, имеющее ученую степень по юридической специальности.

Требование о необходимости иметь высшее юридическое образование ли-
цам, допускаемым к защите диссертаций по юридическим наукам, появилось 
только 05.07.2011 после вступления в силу постановления Правительства РФ 
от 20.06.2011 N 475. Данным постановлением были внесены изменения в том 
числе в Положение о порядке присуждения ученых степеней, закрепившие 
подобное требование. Оно впоследствии было включено и в действующее в 
настоящее время Положение о присуждении ученых степеней, утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 N 842. До этой даты соис-
катель ученой степени кандидата наук мог иметь высшее образование, не со-
ответствующее отрасли науки, по которой подготовлена диссертация. В этом 
случае он был обязан по решению диссертационного совета сдать дополни-
тельный кандидатский экзамен по общенаучной применительно к данной от-
расли науки дисциплине.

Таким образом, на сегодняшний день адвокат, как и иной представитель, в 
силу ч. 3 ст. 55 КАС РФ обязан представить суду при рассмотрении админи-
стративного дела документ о своем высшем юридическом образовании.

По мнению авто-
ра, Пленум Вер-
ховного суда РФ  
мог бы признать 
достаточным 
п р е д ъ я в л е н и е 
удостоверения 
адвоката для 
подтверждения у 
него права быть 
представителем 
в  админстра -
тивном процессе.



корпорация

13 августа Совет молодых адвокатов собрался в за-
городном клубе. Вспоминали интересные моменты из 
жизни совета за 10 лет его работы, участников проекта, 
раздавали шуточные «Оскары».  Победители в каждой 
номинации выступали перед аудиторией, которая под-
держивала их аплодисментами. Музыка, барбекю и 
поздравление от президента палаты.



Спорт
18-й Чемпионат мира по футболу среди коллегий и 
ассоциаций адвокатов будет проходить в Ла-Манга-
дель-Мар-Менор в Испании с 13 по 22 мая 2016 г.

С 1983 года чемпионат проводится каждые два года, принимая 
около 80-ти команд адвокатов из более чем 30-ти стран мира в 
рамках 4-х одновременно проходящих турниров:
«CLASSIC» – независимо от возраста;
«MASTER» – для адвокатов старше 35-ти лет;
LEGEND» – для адвокатов старше 45-ти лет;
«FIVE»: футбольный турнир формата «5 против 5», без возраст-
ных ограничений.

www.muntdiavocat.com.


