
В ноябре юридическая обще-
ственность отмечала двадцати-
пятилетие со дня образования 
юридического факультета ННГУ 
им. Лобачевского.

Выступая на конференции, 
приуроченной к этому собы-
тию, президент Палаты адво-
катов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев подчеркнул тесную 
связь юридического факультета 
и нижегородской адвокатуры, 
которая имеет достаточно много 
проявлений.

событие месяца
ноябрь2016 №11

169www.apno.ru

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Юридическое образование 

в Российской Федерации: современное 

состояние и перспективы».



24 ноября в залах Нижегородского художественно-
го музея (Верхневолжская набережная,3) открылась 
выставка произведений художника и адвоката Ивана 
Николаевича Ворожейкина.

Зрителю представлены  около 50 акварельных 
пейзажей, созданных в течение двух последних лет. 
Акварельный пейзаж - давний выбор художника. 
Капризная техника диктует свои законы исполнения: 
сложные цветовые и тональные ритмы, глубина и 
воздух, необходимая импровизация в письме «по 
сырому» - все, что составляет очарование акварели. 
Выставка будет работать до 25 декабря.
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Больной вопрос!
В ноябре появились признаки благополучного разреше-

ния ситуации с задолженностью бюджета перед адвоката-
ми за защиту по делам по назначению органов дознания, 
следствия и суда.

Своего апогея ситуация с задолженностью бюджета достиг-
ла к октябрю 2016 года. Вопрос стал предметом рассмотрения 
на заседании совета Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти. По поступившим в палату из адвокатских образований 
сведениям, на 01.10.2016 года задолженность судебного депар-
тамента составляла около 6,8 млн. рублей, задолженность ор-
ганов МВД – 8,5 млн. рублей. 

В ходе обсуждения члены совета отметили, что возникно-
вению задолженности способствует субъективный фактор. В 
этом убеждает то обстоятельство, что в одних районах задол-
женность отсутствует, в других она недопустимо высока. На-
пример, в адвокатскую контору Канавинского района НОКА 
от судебного департамента не поступило вознаграждение в 
сумме 919 435 рублей, а самая высокая задолженность МВД 
возникла перед адвокатской конторой Автозаводского района 
НОКА, она составила - более 1 млн. рублей.

Согласно письму начальника Управления Судебного депар-
тамента в Нижегородской области от 18.03.2015 г. № УСД-5/992 
судебный орган обязан проводить сверку реестров адвокат-
ской конторы перед направлением его для оплаты в судебный 
департамент. В разных судах отношение к этому различное, 
встречается возврат реестров по формальным (например, 
указан номер дела в сокращенном варианте) основаниям, 
причем, не зависящим от адвоката, вплоть до требований 
переделать постановление суда об оплате, которое является, 
между прочим, судебным актом. 

Из отдельных районов, где задолженность слишком ве-
лика, поступили предложения адвокатов прекратить работу 
по назначению. В вышестоящие инстанции государственных 
органов были направлены письма с предложением обратить 
внимание на ситуацию и исправить ее. Была проинформиро-
вана Федеральная палата адвокатов. Совет Палаты адвокатов 
Нижегородской области, воздерживаясь от крайних мер, ре-
комендовал адвокатам взыскивать задолженность в судебном 
порядке.

Первые хорошие вести поступили из адвокатской конторы 
Канавинского района - судебным департаментом долг погашен. 
Заведующий конторой Г.О.Курашвили просит передать слова 
глубокой благодарности президенту палаты Н.Д.Рогачеву и 
вице-президенту ПАНО Т.И Рябковой за усилия, которые они 
приложили для разрешения проблемы.

Менее обнадеживающее известие поступило от ГУ МВД РФ 
по Нижегородской области. В письме от 12 ноября 2016 года 
сообщается, что лимиты бюджетных обязательств, выделен-
ные на расходы по выплате вознаграждений адвокатам, ис-
черпаны. Задолженность будет погашена, как только поступит 
дополнительное финансирование.
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РЕШЕНИЕ

Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

28 сентября 2016 года г. Москва (протокол № 7)

В совете федеральной палаты адвокатов РФ
Решением Совета ФПА РФ от 28 сентября 2016 года внесены дополне-

ния в Рекомендации по обеспечению адвокатской тайны и гарантий неза-
висимости адвоката при осуществлении адвокатами профессиональной 
деятельности (утв. Решением Совета ФПА РФ от 30 ноября 2009 г., про-
токол № 3); дополнения в Методические рекомендации по ведению адво-
катского производства (утв. Решением Совета ФПА РФ от 21 июня 2010 г., 
протокол № 5), изменения и дополнения в Положение о порядке сдачи ква-
лификационного экзамена на присвоение статуса адвоката (утв. Решением 
Совета ФПА РФ от 25 апреля 2003 г., протокол № 2). Тексты документов с 
внесенными изменениями и дополнениями можно найти на сайте палаты 
(www.apno.ru) в разделе «документы». Ввиду большого объема документов, 
в журнале публикуем только текст решения, вносящего в них коррективы.

Рассмотрев и обсудив предложения Комис-
сии ФПА РФ по этике и стандартам о внесении 
дополнений в Рекомендации по обеспечению 
адвокатской тайны и гарантий независимости 
адвоката при осуществлении адвокатами про-
фессиональной деятельности, утвержденные 
решением Совета ФПА РФ от 30.11.2009 г., Со-
вет Федеральной палаты адвокатов РФ

РЕШИЛ:

1. Внести в Рекомендации по обеспече-
нию адвокатской тайны и гарантий незави-
симости адвоката при осуществлении ад-
вокатами профессиональной деятельности, 
утвержденные решением Совета ФПА РФ от 
30.11.2009 г., следующие дополнения.

1.1. Пункт 4 дополнить четвертым, пятым и 
шестым абзацами следующего содержания.

«При этом проведение в отношении адвока-
та обыска, связанного с доступом к материалам 
адвокатского производства, допускается толь-

ко по судебному решению, в котором должны 
быть указаны конкретный объект поиска и изъ-
ятия, а также сведения, служащие законным ос-
нованием для проведения обыска.

Также в ходе обыска в жилых и служебных 
помещениях, используемых для осуществле-
ния адвокатской деятельности, недопустимо 
изъятие адвокатских производств в целом, 
применение видео-, фото- и иной фиксации 
данных просматриваемых материалов адвокат-
ских производств, недопустимо изучение или 
оглашение документов, не включенных судом 
в число объектов поиска и изъятия и имеющих 
реквизиты, свидетельствующие о том, что эти 
документы относятся к материалам адвокатско-
го производства.

Следует иметь в виду, что согласно ч. 5 ст. 182 
УПК РФ до начала обыска следователь пред-
лагает добровольно выдать подлежащие изъ-
ятию предметы, документы и ценности, кото-
рые могут иметь значение для уголовного дела; 
если они выданы добровольно и нет оснований 
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опасаться их сокрытия, то следователь вправе 
не производить обыск. Соответственно, добро-
совестно действующий адвокат вправе добро-
вольно выдать прямо указанные и конкретизи-
рованные в решении суда объекты, содержание 
которых не составляет адвокатскую тайну, что 
исключает необходимость их поиска, в том чис-
ле в материалах адвокатского производства, а у 
следователя - объективно отпадает основание 
поиска указанных в судебном решении объек-
тов.»

1.2. Пункт 6 дополнить двенадцатым абза-
цем со сноской 1 следующего содержания:

«Также необходимо обратить внимание, что 
в соответствии с позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации, сформулирован-
ной в Постановлении от 17 декабря 2015 г. № 
33-П (п. 2.1 абз. 2), «обязанность хранить ад-
вокатскую тайну в равной степени лежит и на 
адвокатских образованиях, включая коллегии 
адвокатов»1.

[1]Представляется, что хотя указанная по-
зиция Конституционного Суда Российской 
Федерации не основана непосредственно на 
какой-либо норме Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» или Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, тем не менее, указанная 
обязанность должна следовать для адвокатских 
образований из системного толкования Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» (в част-
ности, подп. 5 п. 4 ст. 6; п. 1,3 ст. 18; п. 16 ст. 
22; п. 10 ст. 23; п. 3 ст. 27, п. 3 ст. 28), посколь-
ку иное толкование положений об адвокатской 
тайне означало бы, что адвокатские образова-
ния (коллегии адвокатов, адвокатские бюро, 
юридические консультации), фактически всегда 
имеющие доступ к адвокатским производствам 
своих адвокатов, не были бы ограничены в рас-
крытии сведений из таких производств третьим 
лицам, включая органы, осуществляющие опе-
ративно-розыскную деятельность и следствен-
ные органы.» Двенадцатый абзац считать три-
надцатым.

1.3. В Приложении 1 «Рекомендуемые дей-
ствия по обеспечению гарантий независимости 
адвокатов при наиболее распространенных на-
рушениях их прав» в графе «Действия по обе-
спечению гарантий независимости адвоката» 
в разделе «Обыск по месту работы адвоката и 

в его жилище в связи с адвокатской деятельно-
стью»:

пункт 1 дополнить словами: «, в котором 
должны быть указаны конкретный объект поис-
ка и изъятия и сведения, служащие законным 
основанием для проведения обыска.» ;

пункт 5 дополнить вторым и третьим абзаца-
ми следующего содержания:

«Также в ходе обыска недопустимо изъятие 
адвокатских производств в целом, применение 
видео-, фото- и иной фиксации данных про-
сматриваемых материалов адвокатских произ-
водств, недопустимо изучение или оглашение 
документов, не включенных судом в число объ-
ектов поиска и изъятия и имеющих реквизиты, 
свидетельствующие о том, что эти документы 
относятся к материалам адвокатского произ-
водства.

При этом должен предполагаться правомер-
ный характер материалов адвокатского произ-
водства (включая все относящиеся к нему пред-
меты, документы, материалы), за исключением 
тех предметов, документов и материалов ад-
вокатского производства, которые непосред-
ственно конкретизированы как отыскиваемые в 
соответствующем судебном решении о произ-
водстве обыска.»

Второй абзац считать четвертым.

Раздел «Обыск по месту работы адвоката и 
в его жилище в связи с адвокатской деятельно-
стью» дополнить пунктом 9 следующего содер-
жания:

« 9. Адвокат вправе добровольно выдать пря-
мо указанные и конкретизированные в решении 
суда объекты, содержание которых не состав-
ляет адвокатскую тайну, что исключает необ-
ходимость их поиска, в том числе в материалах 
адвокатского производства.»

2. Опубликовать настоящее решение и 
Рекомендации по обеспечению адвокатской 
тайны и гарантий независимости адвоката при 
осуществлении адвокатами профессиональной 
деятельности, утвержденные решением Совета 
ФПА РФ от 30.11.2009 г. с настоящими дополне-
ниями, в издании «Вестник Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации».
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РЕШЕНИЕ

Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

28 сентября 2016 года г. Москва (протокол № 7)

Рассмотрев и обсудив предложения Комис-
сии ФПА РФ по этике и стандартам о внесении 
дополнения и изменений в Методические реко-
мендации по ведению адвокатского делопроиз-
водства, утвержденные решением Совета ФПА 
РФ от 21.06.2010 г., Совет Федеральной палаты 
адвокатов РФ

РЕШИЛ:

1. В Методические рекомендации по 
ведению адвокатского делопроизводства, 
утвержденные решением Совета ФПА РФ от 
21.06.2010 г., внести дополнение в раздел 
«I Общие положения» в виде сноски 2 к абза-
цу 24 следующего содержания:

1.1. «2 Особую важность выполнение данно-
го требования приобрело в свете разъяснения 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции, сформулированного в Постановлении от 
17 декабря 2015 г. № 33-П (в п. 3.2. абз. 2), о том, 

что в случае санкционирования судом след-
ственных действий по обнаружению и изъятию 
тех или иных конкретных объектов из матери-
алов адвокатского производства, в отношении 
остальных материалов соответствующего про-
изводства, а также любых иных адвокатских 
производств действует презумпция правомер-
ности их формирования, иными словами, дру-
гие материалы (кроме указанных в судебном 
решении) соответствующего адвокатского про-
изводства и других адвокатских производств не 
подлежат исследованию, обследованию, изуче-
нию или копированию.».

1.2. Сноску 2 к абзацу 39 раздела II «Содер-
жание адвокатского производства по уголов-
ным делам» считать сноской 3.

1.3. Сноску 3 к абзацу 4 раздела IV «О соблю-
дении адвокатской тайны при ведении адвокат-
ского производства» считать сноской 4.

РЕШЕНИЕ

Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

28 сентября 2016 года г. Москва (протокол № 7)

Рассмотрев и обсудив предложения о вне-
сении поправок в Положение о порядке сдачи 
квалификационного экзамена на присвоение 
статуса адвоката, Совет Федеральной палаты 
адвокатов,

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке сдачи квали-
фикационного экзамена на присвоение статуса 
адвоката, утвержденного решением Совета ФПА 
РФ 25 апреля 2003 г.(протокол № 2), следующие 
изменения.

1.1. Дополнить абзац третий пункта 2.3 пред-
ложением:

« В отношении претендента, успешно про-
шедшего тестирование, допускается распечатка 
только первого листа, содержащего итоговые 
результаты тестирования, который подписыва-
ется претендентом.»

1.2. Дополнить пункт 2.3. четвертым абзацем 
следующего содержания:

«Организация проведения тестирования воз-
лагается на председателя квалификационной 
комиссии. Непосредственное проведение те-
стирования осуществляется председателем 
квалификационной комиссии или по его указанию 
членом (членами) квалификационной комиссии 
либо сотрудником (сотрудниками) адвокатской 
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палаты. Результаты тестирования каждого пре-
тендента рассматриваются квалификационной 
комиссией, на основании которых принимается 
решение о допуске претендента к устному со-
беседованию или об отказе в допуске к устному 
собеседованию.»

Абзац четвертый-шестой считать пятым-седь-
мым.

1.3. Исключить из пункта 2.6. слова: «Совет 
адвокатской палаты вправе установить иные 
(более высокие) критерии оценки тестирования 
претендентов.»

1.4.Утвердить новую редакцию пункта 2.8:

«Результаты тестирования объявляются пре-
тенденту председателем квалификационной 

комиссии или уполномоченным им лицом непо-
средственно после его проведения. Тестирова-
ние и устное собеседование могут проводиться 
в разные дни.

1.5. Дополнить пункт 3.2. словами «результаты 
тестирования и устного собеседования, решение 
о допуске к устному собеседованию, решение 
об отказе в допуске к устному собеседованию, 
решение о присвоении статуса адвоката, реше-
ние об отказе в присвоении статуса адвоката», 
исключив слова «итоговое решение комиссии по 
результатам экзамена».

1.6. В названии Перечня вопросов для включе-
ния в экзаменационные билеты при приеме ква-
лификационного экзамена от лиц, претендующих 
на приобретение статуса адвоката, вместо слов 
«(сокращенный перечень)» указать «(для устного 
собеседования)».

Стандарт профессиональной деятельности

Камень преткновения

Проект Стандарта уча-
стия адвоката-защитника в 
уголовном судопроизвод-
стве может расколоть де-
легатов VIII Всероссийского 
съезда адвокатов, проведе-
ние которого намечено на 
апрель 2017 года.

Такое опасение высказал 
президент ПАНО, вице-прези-
дент ФПА РФ, член комиссии 
по этике и стандартам ФПА РФ 
Николай Дмитриевич Рогачев.

Напомним, что подготов-
ленный Комиссией ФПА РФ 
проект Стандарта вызвал не-
однозначную реакцию в адво-
катском сообществе. Критики 
считают проект излишне бю-
рократизированным.

Между тем, вопрос о при-
нятии Стандарта уже включен 
в повестку дня VIII Всероссий-
ского съезда адвокатов, кото-
рый состоится 20 апреля 2017 
года.

Вернувшись из команди-
ровки в Москву с очередного 
заседания комиссии по этике и 
стандартам, Н.Д. Рогачев про-
информировал членов сове-
та ПАНО о том, что мнения по 
поводу Стандарта на Съезде 
могут разделиться, что было 

бы не желательным. Поэтому 
комиссии, членом которой он 
является, целесообразно под-
готовить другой проект, кото-
рый в большей степени учи-
тывал бы нынешние реалии, 
и вынести его на обсуждение 
адвокатского сообщества.
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В Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам
11 ноября в ФПА РФ со-

стоялись заседания рабо-
чих групп Комиссии ФПА РФ 
по этике и стандартам.

На заседании, которое про-
вел заместитель председателя 
КЭС, президент АП Удмуртской 
Республики Дмитрий Талан-
тов, рассматривались заме-
чания на проект Стандарта 
участия адвоката-защитника в 
уголовном судопроизводстве. 
По итогам дискуссии принято 
решение о дальнейшей дора-
ботке документа. Президент 
Палаты адвокатов Нижегород-
ской области Николай Рога-
чев, поддержанный некоторы-
ми членами рабочей группы, 
озвучил позицию, что следует 

подготовить альтернативный 
вариант проекта Стандарта 
для дальнейшего обсуждения 
и снятия противоречий.

В тот же день состоялось 
первое заседание новой ра-
бочей группы Комиссии ФПА 
РФ по этике и стандартам по 
подготовке разъяснений Ко-
декса профессиональной эти-
ки адвоката по вопросу отказа 
адвоката от принятой на себя 
защиты. Рабочая группа соз-
дана в связи с запросом, по-
ступившим от Совета АП Мо-
сковской области. Москвичей 
интересовало, не возникнет 
ли противоречия с нормами 
КПЭА, если в соглашение на 
осуществление защиты по 
уголовному делу включить ус-

ловие о том, что неисполнение 
доверителем обязательств 
по выплате вознаграждения 
и компенсации расходов яв-
ляется основанием для пре-
кращения обязательств по со-
глашению? Вправе ли адвокат 
отказаться от дальнейшего ис-
полнения обязательств по со-
глашению по вышеуказанному 
основанию?

По итогам длительного об-
суждения были сформулиро-
ваны две позиции, которые 
участники рабочей группы 
должны в короткие сроки из-
ложить письменно, с тем, что-
бы либо найти компромиссный 
вариант, либо поставить их на 
голосование на следующем 
заседании.

От редакции: В конце ноября на сайте ФПА РФ были опубликованы сразу три варианта Стан-
дарта. Во-первых, на сайте выложили обновленную версию первого варианта проекта, под-
готовленного рабочей группой КЭС под руководством президента АП Удмуртской республики 
Д.Талантова (с учетом имеющихся поправок). Во-вторых, для всеобщего обсуждения разме-
стили альтернативный проект, назревший в недрах рабочей группы, авторами которого являют-
ся вице-президенты ПФА Н.Рогачев и Г.Шаров.

В-третьих, опубликован проект Стандарта, «одобренный советом Адвокатской палаты Ко-
стромской области» (проект Н.Жарова). Какого-то механизма прямого голосования рядовых 
адвокатов за тот или иной проект не предполагается. Судьбу проекта решат делегаты грядуще-
го Всероссийского съезда адвокатов, разумеется со ссылкой на мнение адвокатского сообще-
ства своего региона. При этом представляется маловероятным, чтобы, например, делегат от 
Удмуртии поддержал бы проект костромичан.

фото пресс-службы ФПА РФ
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Злоупотребление правом на защиту

17 ноября в Федеральной палате адво-
катов РФ состоялось заседание рабочей 
группы ФПА РФ по подготовке дополнений 
в Кодекс профессиональной этики адвока-
та которые должны быть представлены на 
рассмотрение VIII Всероссийского съезда 
адвокатов

Поправки в кодекс профэтики

Обсуждались поправки, которые следует 
внести в КПЭА в связи с принятием Закона об 
адвокатском запросе. Некоторые из измене-
ний, внесенные этим Законом в Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», должны быть 
учтены в КПЭА. Таблицу поправок, которые не-
обходимо внести в Кодекс, поручено подгото-
вить к следующему заседанию рабочей группы.

Рассматривались предложения об изме-
нении отдельных норм Кодекса, касающиеся 
нагрудного знака адвоката, возможности со-
вмещения адвокатом своей профессиональ-
ной деятельности с другой деятельностью, не 
являющейся научной, творческой или препода-
вательской, а также вопросов дисциплинарного 
производства. 

Принято решение сформулировать для пере-
дачи в Комиссию ФПА РФ по этике и стандар-
там концептуальные предложения по измене-
нию тех норм КПЭА, применительно к которым 
были высказаны различные подходы.

Злоупотребление правом

На втором заседании предметом обсужде-
ния стало введенное в правоприменительную 
практику понятие «злоупотребление правом на 
защиту». Относится ли оно к адвокатам в целом 
или же лишь к случаям осуществления защиты 
по уголовным делам? Следует ли воспринимать 
его по аналогии с понятием «злоупотребление 
правом», содержащимся в ст. 10 ГК РФ, или это 
самостоятельная процессуальная тема?

Рабочая группа обсудила содержание про-
екта позиции ФПА по этому вопросу и возмож-
ность дополнить КПЭА и решение Совета ФПА 
РФ от 27 сентября 2013 г. о защитниках-дубле-
рах новыми нормами, регулирующими профес-
сиональное поведение адвоката.

18 ноября в ФПА РФ проходит одно-
дневный учебно-методический сбор 
управляющих делами адвокатских палат 
субъектов РФ. В мероприятии принима-
ли участие представители 56 адвокатских 
палат. Палату адвокатов Нижегородской 
области представляла руководитель ее 
аппарата О.А.Долгая.

Кроме управляющих делами, в зале за-
седаний Совета ФПА РФ собрались члены 
квалификационных комиссий и помощники 
президентов некоторых палат. Наряду с об-
суждением вопросов, касающихся ведения 
документооборота и содержания архивного 
фонда, взаимодействия адвокатских палат 
субъектов РФ с территориальными органами 
Минюста России и с Федеральной палатой 
адвокатов РФ, состоялась презентация авто-
матизированной системы «Адвокатура».

С приветствием к участникам обратился 
президент ФПА РФ Юрий Пилипенко. «Мы 
хотим поделиться с вами своими планами и 
рассказать, в чем хотели бы на вас опирать-
ся, – сказал он. – Российская адвокатура – не 
президентская республика, а парламентская: 
общий курс, общее направление нашей ра-
боты определяют президенты региональных 
палат, Совет ФПА РФ на две трети состоит 
из них. Решения, которые мы должны реали-
зовывать, принимает Совет. Но принять ре-
шение недостаточно – нужны люди, которые 
смогут воплотить его в жизнь, именно такими 
людьми являетесь вы».

Президент ФПА РФ подчеркнул, что в по-
следние годы одна из приоритетных задач 
Федеральной палаты адвокатов РФ – консо-
лидация объединенной адвокатской корпо-
рации, развитие тесного взаимодействия с 
региональными палатами по целому ряду на-
правлений.
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Адвокатская «монополия»

Президенту Федераль-
ной палаты адвокатов 
РФ Пилипенко Ю.С. 

Открытое письмо

С недоумением коллектив 
бюро воспринял выступление 
председателя Комитета Госду-
мы РФ по законодательству го-
сподина Крашенинникова В.С. 
12.10.2016 г. на V юридическом 
форуме в г. Москве. Он заявил, 
что вопрос об адвокатской мо-
нополии снят с повестки дня, по-
этому все юристы могут беспре-
пятственно выступать в судах.

Районные суды заполнены 
так называемыми «независи-
мыми» юристами, количество 
которых на местах нередко пре-
вышают количество адвокатов. 
Большинство среди них бывшие 
сотрудники судебно-правоох-
ранительных органов, нередко 
уволенные со службы по отри-
цательным мотивам. Есть среди 
них и судимые лица, и откро-
венно неадекватные, и вообще 
не имеющие юридического об-
разования. Они, не обладая ни-
каким формальным статусом, 
по доверенностям участвуют в 
гражданских делах и уже уму-
дряются выступать в качестве 

О перспективах реформы и концепции 
регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи заговорили вновь.

В октябре в Москве прошел V Юридический 
форум для практиков. В нем принимали уча-
стие председатель вновь созданного Комитета 
Государственной Думы по государственному 
строительству и законодательству Павел Кра-
шенинников, ныне экс-председатель Комитета 
по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству Госдумы VI созы-
ва Владимир Плигин и заместитель министра 
юстиции РФ Михаил Гальперин.

В отчете о мероприятии, размещенном на 
сайте ФПА РФ, сообщается, что отвечая на во-
прос одного из участников форума, Павел Кра-
шенинников следующим образом выразил свои 
сомнения: «Я не говорю о взносах, экзаменах и 
так далее. Я говорю в первую очередь о самой 
адвокатуре, потому что тот «золотой запас», ко-
торый есть в адвокатуре, просто размоется. И 
возглавлять ее будут совсем не те люди, которые 
эту монополию предложили. У нас есть большое 
количество юридических компаний, которые не 
относятся к адвокатуре, у нас на предприяти-
ях есть юридические подразделения, которые 
специализируются на правовых вопросах, свя-
занных с деятельностью юридических лиц, у нас 

огромное количество коллег, которые работают 
в федеральных и муниципальных органах ис-
полнительной власти. Всех заставлять вступать 
в адвокатуру – это не очень правильно. Поэтому 
мы рассмотрели данный текст [Концепции ре-
гулирования рынка профессиональной юриди-
ческой помощи] и пока его отложили».

Владимир Плигин упомянул вариант, суще-
ствующий во многих странах, в которых вопрос 
представительства в суде решен применитель-
но к уровню самих судебных инстанций. «Для 
того, чтобы представлять интересы в Верхов-
ном Суде или кассационных инстанциях, вво-
дятся дополнительные квалификационные тре-
бования, в том числе и от инстанции, в которой 
происходит рассмотрение дела».

Говоря о возможном объединении практи-
кующих юристов в адвокатуре, он отметил, что 
основными в этом случае станут вопросы про-
фессиональной этики, правила которой должны 
соблюдать не только судебные представители, 
но и все другие участники процесса. Не должно 
быть как того, чтобы адвокат и его подзащитный 
имели какой-то общий бизнес, так и того, чтобы 
следователи после проведения следственных 
мероприятий заявляли об их результатах на всю 
страну.

Относительно адвокатской монополии вы-
сказался и Михаил Гальперин, хотя сразу ого-

Высказывания 
на форуме 
получили 
предсказуемую 
реакцию 
адвокатского 
сообщества. 
Лучше всего ее 
отражает 
открытое письмо 
на имя президента 
ФПА РФ, 
направленное 
коллективом ад-
вокатского бюро 
«ЮСТАС» 
(Республика Баш-
кортостан).
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ворился, что вопрос интеграции юристов в 
адвокатуру находится в ведении другого заме-
стителя министра, а он принимает участие в об-
суждении лишь в роли эксперта. «Могу сказать, 
что идет дискуссия по поводу механизмов инте-
грации профессии – и здесь могут быть разные 
варианты, дискуссия очень жаркая. Но главное, 
что все, кто в ней участвуют, понимают направ-
ления работы. Это, во-первых, обеспечение 
качества правовой помощи, определенный 
стандарт здесь должен быть. Во-вторых, юри-
дическая помощь должна быть доступна, в том 
числе должна существовать и система бесплат-
ной юридической помощи. В-третьих, что очень 
важно для самой юридической профессии, – у 
юристов должна быть определенная профес-
сиональная лестница: например, возможность 
представительства в различных инстанциях в 

зависимости от опыта. То есть у юристов дол-
жен быть стимул развиваться и поддерживать 
свою репутацию. Важно, чтобы это было обе-
спечено, а как это обеспечить – конечно, нужно 
обсуждать», – заключил заместитель министра 
юстиции РФ.

Тема адвокатуры была продолжена в вопросе 
другой участницы форума, которая поинтересо-
валась, что станет с теми юристами, которые не 
войдут в адвокатуру после проведения рефор-
мы. В ответ Павел Крашенинников сообщил, что 
вопрос о программе реформы снят с повестки 
заседания Правительства. «Мы все одной кро-
ви, мы все юристы, мы все можем выступать в 
суде при определенных обстоятельствах. На 
сегодняшний день вопрос о том, что только ад-
вокаты могут выступать в суде, с повестки дня 
снят», – передает сайт ФПА слова депутата.

защитников по уголовным 
делам. Никаких налогов они 
не платят, хотя под предло-
гом «решить проблему» берут 
у граждан немалые суммы. 
Только в этом году у нас в го-
роде три «независимых» юри-
ста привлечены к уголовной 
ответственности за мошенни-
чество.

Это о них печется господин 
Крашенинников, выступаю-
щий против адвокатской мо-
нополии?

Вопрос о повышении опла-
ты труда адвокатов, мы как 
поняли, тоже снят с повестки 
дня. Во всяком случае, на бли-

жайшие несколько лет, если 
только стране удастся выйти из 
кризиса. Адвокаты, особенно 
молодые, обеспечивают свое 
существование в основном за 
счет участия в делах по назна-
чению. И мизерная оплата тру-
да ставит их в весьма стеснен-
ное материальное положение. 
Это в первую очередь относит-
ся к провинции, небольшим 
городам и селам.

Возникает вопрос: стоит ли 
заниматься написанием пи-
сем и принятием резолюций в 
адрес Правительства РФ, Мин-
фина и Минюста, на которые 

они, судя по всему, и не отве-
чают?

Адвокатура России постав-
лена в тяжелейшие условия, 
когда она практически нахо-
дится на грани выживания.

Мы просим Вас поставить 
перед адвокатским сообще-
ством России вопрос:

 Поддерживает ли оно пред-
ложение начать подготовку к 
общероссийской забастовке 
адвокатов с требованием по-
высить оплату труда адвокатов 
по назначению и введению с 
2018 года адвокатской моно-
полии в мировых, районных и 
городских судах?
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Довести до сведения

Спорная ситуация возникла в связи с 
тем, что судебный пристав, охраняющий 
здание Арбитражного суда Нижегородской 
области, после срабатывания металлоде-
тектора предложил адвокату показать со-
держимое его багажа.

В результате общения руководства палаты 
адвокатов с руководством арбитражного суда 
было получено подтверждение того, что ни-
кто ущемлять права адвокатов не собирается. 
Речь идет лишь об общем для всех посетите-
лей суда правиле поведения. Вопрос слушался 
на совете палаты адвокатов, который принял к 
сведению письмо Председателя Арбитражно-
го суда Нижегородской области Санинского 
Р.А. от 22.09.2016 г. №05-02-10/375.

До сведения членов палаты адвокатов ре-
шено довести, что Правила пребывания по-
сетителей, пропускного и внутриобъектного 
режимов в Арбитражном суде Нижегородской 
области, введенные в действие с 16.06.2015 
года, предусматривают прохождение провер-
ки всех, независимо от правового статуса лиц, 
на предмет выявления предметов, запрещен-
ных к проносу в здание при срабатывании ме-
таллодетектора. Совет палаты рекомендовал 
адвокатам воздержаться при посещении суда 
иметь при себе тяжелые металлические пред-
меты, которые могут вызвать срабатывание 
рамки металлодетектора и последующую про-
верку ручной клади.

Назначения

Указом Президента Российской Федера-
ции № 601 от 10 ноября 2016 года назначе-
ны:

судьей Арбитражного суда Волго-Вятского 
округа - Трубникова Елена Юрьевна, судьями 
Нижегородского областного суда - Батялов 
Владимир Александрович и Есырева Елена Ва-
лерьевна, судьей Городецкого городского суда 
- Пегова Юлия Александровна, судьей Кана-
винского районного суда г.Нижний Новгород 
- Кучин Иван Павлович, судьей Кстовского го-
родского суда - Матвиенко Максим Алексан-
дрович, судьей Нижегородского районного 
суда г.Нижний Новгород - Маньковская Ирина 
Юрьевна.

День правовой помощи детям 
в Нижегородской области

18 ноября во всех субъектах РФ прошел 
очередной ежеквартальный Единый день 
бесплатной юридической помощи, а так-
же Всероссийский День правовой помощи 
детям.

В роли организатора Дня правовой помощи 
детям в Нижегородской области традиционно 
выступает Главное управление Министерства 
юстиции по Нижегородской области при ак-
тивном содействии Уполномоченного по пра-
вам человека в Нижегородской области, под-
разделений по делам несовершеннолетних ГУ 
МВД по Нижегородской области, Областной 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, Нижегородской академии 
МВД России, Министерства здравоохранения 
Нижегородской области, Палаты адвокатов 
Нижегородской области и др.

Что касается палаты адвокатов, то актив-
ное участие в мероприятии приняло 19 адво-
катов, которые проконсультировали почти 100 
обратившихся. Около двухсот человек стали 
участниками  массовых мероприятий по пра-
вовому просвещению (лекций, встреч, бесед).

Обобщая итоги проделанной работы, ви-
це-президент ПАНО Т.И.Рябкова отметила на-
шему журналу активность адвокатских контор 
Арзамасского, Бутурлинского, Кстовского, 
Шахунского районов.

На фото: адвокат а/к Шахунского района  
Николай Валентинович Щербаков на беседе с 
учениками школы.
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17 ноября предметом изучения ста-
ла работа адвоката в гражданском про-
цессе: сбор доказательств, составление 
искового заявления, обеспечение иска, 
участие адвоката при подготовке дела  
к судебному разбирательству и в судебном за-
седании, участие в суде II инстанции, кассацион-
ное производство. Лекwb. читала Юлия Юрьевна 
Журавлева, заведующая адвокатской конторой  
№ 20 НОКА.

В ноябре 2016 года состоялись лекции в рам-
ках программы обязательного для молодых ад-
вокатов, стажеров и помощников профессио-
нального обучения.

10 ноября лекцию на тему «Защита в суде. 
Права адвоката – защитника. Практика и мето-

дика защиты. Особенности реализации адво-
катом-защитником и адвокатом - представите-
лем процессуальных прав на стадии судебного 
следствия» читал Наумов Андрей Петрович, ад-
вокат, член совета ПАНО, заведующий адвокат-
ской конторой Советского района НОКА. 

Введение в профессию

Лектор Юлия Юрьевна 
Журавлева. 

Лектор А.П.Наумов



Нижегородский адвокат №11 (169) 201614

ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Коптелову Кириллу Евгеньевичу (направ-
лен на работу в а/к Советского района НОКА).

Малину Александру Анатольевичу (на-
правлен на работу в а/к г. Саров).

Палатину Андрею Владимировичу (на-
правлен на работу в а/к №18).

Скворцову Андрею Сергеевичу (направлен 
на работу в а/к №14).

Прекращен статус адвоката

Гливко Виктора Ивановича (а/к Приокского 
района НОКА) - по личному заявлению.

Ионовой Татьяны Владимировны («Ниже-
городская коллегия адвокатов № 3») - по лично-
му заявлению.

Ларионова Владимира Григорьевича 
(«Нижегородская коллегия адвокатов № 3») - по 
личному заявлению.

Луковкина Геннадия Константиновича (а/к 
Кулебакского района НОКА) - по личному заяв-
лению. 

Постникова Владимира Георгиевича («Ни-
жегородская коллегия адвокатов № 3») - по лич-
ному заявлению.

Русских Олеси Олеговны (адвокатский ка-
бинет № 362) - по личному заявлению.

Томилина Вадима Александровича («Ни-
жегородская коллегия адвокатов № 3») - по лич-
ному заявлению.

Тузковой Татьяны Владиславовны (а/к 
Большеболдинского района НОКА) - по личному 
заявлению.

Возобновлен статус адвоката

Салдаевой Екатерины Ильиничны (адво-
катский кабинет № 186).

Царапкиной Веры Ивановны (а/к № 25 
НОКА).

Приостановлен статуса адвоката

Подувальцевой Алены Сергеевны (Вторая 
Нижегородская коллегия адвокатов «Нижего-
родский адвокат») в связи с уходом за ребен-
ком.

Птицыной Виктории Владимировны (а/к 
Советского района НОКА) в связи с уходом за 
ребенком.

Тесли Юлии Михайловны (а/к Канавинско-
го района НОКА) в связи с уходом за ребенком.

Смена места работы адвокатов 

Бойцова Анна Николаевна (адвокатская 
контора № 31 НОКА) перешла на работу в Ни-
жегородский филиал Ассоциации адвокатов 
«Московской коллегии адвокатов «Яковлев и 
партнеры».

Орловская Алла Васильевна (а/к Приок-
ского района НОКА) отчислилась из членов кол-
легии с намерением учредить адвокатский ка-
бинет.

Изменение учетных данных

Скворцов Сергей Викторович (адвокатское 
бюро «Легат») сменил фамилию на «Вольпер».

Изменение членства

Заикин Петр Иванович (Областная адвокат-
ская контора НОКА) изменил членство в Палате 
адвокатов Нижегородской области на членство  
в Адвокатской палате города Москвы.

Шевцов Алексей Семенович (адвокатский 
кабинет №270) изменил членство в Палате ад-
вокатов Нижегородской области на членство  
в Адвокатской палате г. Севастополя.

Стажировка, помощничество, практика

Елчиев Артем Николаевич зачислен стаже-
ром адвоката М.М. Шараповой (а/к Нижегород-
ского района НОКА).

Назначения

Хлебницина Екатерина Викторовна на-
значена исполняющей обязанности заведую-
щей адвокатской конторой Большеболдинского 
района НОКА.

Поощрения

За добросовестную активную профессио-
нальную деятельность по оказанию юридиче-
ской помощи гр. Солнцевой А.О. адвокату ад-
вокатской конторы №31 НОКА Бойцовой Анне 
Николаевне объявлена благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность адвокату адвокатской 
конторы Кулебакского района НОКА Луковкину 
Геннадию Константиновичу объявлена благо-
дарность НОКА. 

За добросовестную профессиональную де-
ятельность и в связи с юбилеем адвокату ад-
вокатской конторы Богородского района НОКА 
Балашовой Марине Владимировне объявле-
на благодарность НОКА.
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городский адвокат» Сандыбаеву Кайрату Жа-
найдаровичу.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
объявлена благодарность ПАНО адвокату Кур-
маеву Кариму Алексеевичу (адвокатский ка-
бинет).

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
объявлена благодарность адвокату Канчуро-
вой Марии Александровне (адвокатский ка-
бинет).

РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ 
ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете Конюхова Влади-
мира Руфовича с местом расположения адво-
катского кабинета по адресу: 603000, г. Нижний 
Новгород, ул.Короленко, д. 27, офис № 101-4.

Об изменении местонахождения ад-
вокатской конторы №2 НОКА, распо-
лагавшейся ранее по адресу: 603006, 
г. Нижний Новгород, ул. Грузинская,  
д. 37А, П 17 ныне расположенной 603093,  
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 23, литер 
Д, пом. № 45.

Об изменении местонахождения адвокат-
ской конторы Первомайского района НОКА, 
располагавшейся ранее по адресу: 607760, 
Нижегородская область, г. Первомайск, ул. 
Ульянова, 3 «Б»,ныне расположенной 607760, 
Нижегородская область, г. Первомайск, ул. Ок-
тябрьская, д. 6.

Исключены сведения из реестра:

Об адвокатском кабинете Шевцова Алексея 
Семеновича в связи с изменением членства.

Об адвокатском кабинете Русских Олеси 
Олеговны в связи с прекращением статуса ад-
воката.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность почетной грамотой 
НОКА награжден адвокат адвокатской конторы 
Приокского района Гливко Виктор Иванович. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность почетной грамотой 
НОКА награждена адвокат адвокатской конторы 
Приокского района НОКА Орловская Алла Ва-
сильевна. 

За добросовестную профессиональную де-
ятельность, активное участие в жизни адво-
катской конторы и в связи с юбилеем почетной 
грамотой НОКА награжден адвокат адвокатской 
конторы Канавинского района НОКА Цыганов 
Александр Викторович. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, хорошую организа-
цию работы адвокатской конторы и в связи с 
юбилеем почетной грамотой НОКА награждена 
заведующая адвокатской конторой № 27 НОКА 
Коротина Ольга Анатольевна. 

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем ад-
вокату адвокатской конторы Советского района 
НОКА Еланской Елене Михайловне объявле-
на благодарность.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи с 
юбилеем почетной грамотой ПАНО награжден 
адвокат Нижегородской коллегии адвокатов  
№ 3 Гаврилов Владимир Иванович.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
объявлена благодарность ПАНО адвокату адво-
катской конторы № 31 НОКА Власовой Люд-
миле Федоровне.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
объявлена благодарность ПАНО адвокату Ни-
жегородской коллегии адвокатов «Чайка и кол-
леги» Юшкову Юрию Ивановичу.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
объявлена благодарность ПАНО адвокату Кон-
сультации адвокатов №130 Межреспубликан-
ской коллегии адвокатов (г. Москва) Симаги-
ной Фаине Васильевне.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
объявлена благодарность ПАНО адвокату Вто-
рой Нижегородской коллегии адвокатов «Ниже-

Редакция журнала «Нижегородский 
адвокат» поздравляет с юбилеем своего 

постоянного автора адвоката Нижегородской 
коллегии адвокатов №3

Гаврилова Владимира Ивановича

Желаем юбиляру долголетия, творческих 
и профессиональных успехов, здоровья и 

благополучия!
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Бесплатная юридическая помощь

Аврова Татьяна Леонидовна
Азизова Оксана Александровна
Александрова Валентина Борисовна
Андрюхин Олег Игоревич
Анохина Наталья Анатольевна
Бабижаева Галина Владимировна
Бажанова Ирина Валентиновна
Байрамов Окумдар Узеир оглы
Балабанов Александр Николаевич
Балфеткин Михаил Алексеевич
Березина Светлана Владимировна
Блохина Елена Михайловна
Бовырина Ирина Александровна
Брызгалов Александр Валентинович
Бушуева Елена Николаевна
Бычков Николай Олегович
Вачина Вера Борисовна
Ведерникова Наталья Владимировна
Вишнякова Евгения Николаевна
Власов Юрий Львович
Волкова Татьяна Сергеевна
Вольпер Сергей Викторович
Ворожеинова Инна Владимировна
Галкин Владимир Владимирович
Галкина Елена Вадимовна
Гаранова Ирина Юрьевна
Гизетдинова Екатерина Сергеевна
Голова Наталья Геннадьевна
Голубева Мария Владимировна
Горбунова Екатерина Валерьевна
Гордеева Светлана Евгеньевна
Горюнова Ксения Владимировна
Григорьева Наталья Юрьевна
Данилова Елена Владимировна
Дементьева Юлия Камилевна
Денисов Владимир Владимирович
Другова Ксения Игоревна
Душаева Анастасия Александровна
Евдокимов Дмитрий Олегович
Елистратова Светлана Сергеевна

Ершов Дмитрий Викторович
Жарков Владимир Владимирович
Железнякова Валентина Викторовна
Загребина Елена Ивановна
Закарян Аревик Миграновна
Залетина Ольга Николаевна
Зименков Сергей Валерьевич
Зотова Ирина Сергеевна
Иванова Наталья Владимировна
Илларионов Владимир Николаевич
Илюшина Елена Александровна
Казаков Александр Михайлович
Казакова Татьяна Геннадьевна
Каклеева Татьяна Васильевна
Калашникова Дарья Викторовна
Канаева Марина Владимировна
Канищева Любовь Сергеевна
Каргина Елена Владимировна
Карпова Марина Владимировна
Каспиева Ольга Владиславовна
Катькин Александр Михайлович
Кирюшин Александр Константинович
Киселев Игорь Александрович
Киселев Олег Юрьевич
Кисурина Светлана Валерьевна
Клементьев Клим Станиславович
Ковшар Ольга Юрьевна
Коклейкина Хиндия Габдулхаевна 
Комарова Светлана Борисовна
Корниенко Надежда Николаевна
Коротина Светлана Львовна
Кочкурова Мария Владимировна
Крылова Ирина Викторовна
Крюкова Татьяна Леонидовна
Кубасова Татьяна Владимировна
Кудлай Вера Владимировна
Кузовков Дмитрий Сергеевич
Кулагина Марина Васильевна
Курицына Елена Алексеевна
Кутлин Олег Александрович

191 нижегородский адвокат допущен к 
участию в государственной системе ока-
зания бесплатной гражданско-правовой 
помощи жителям Нижегородской области 
в 2017 году. Списки формируются на до-
бровольных началах на основании подан-
ных адвокатами заявлений. Тем не менее, 
четверым адвокатам, обратившимся в 

совет палаты с заявлением о включении 
в систему БЮП, было отказано в связи с 
имевшимися недочетами в работе.

Несмотря на трудности, с которыми 
связана эта работа, количество ее участ-
ников остается стабильным (в 2016 году 
участие в системе БЮП принимали 206 
адвокатов.

Решением Совета ПАНО от 14 ноября 2016 года к участию в системе БЮП допущены адвокаты:
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Ладошкина Светлана Борисовна
Ларина Ольга Александровна
Ларионова Ольга Васильевна
Леонтьев Михаил Сергеевич
Лисин Валерий Владимирович
Лисина Тамара Михайловна
Лобанова Марина Ивановна
Лузина Наталия Николаевна
Лукичев Александр Федорович
Майорова Ирина Владимировна
Маленская Любовь Александровна
Малин Александр Анатольевич
Мамешева Светлана Михайловна
Мартемьянова Марина Николаевна
Махоркин Александр Григорьевич
Метелькова Мария Александровна
Милюкова Елена Андреевна
Миридонов Владимир Сергеевич
Мишенин Владимир Иванович
Морозова Елена Рудольфовна
Мочалов Дмитрий Николаевич
Мошарина Надежда Константиновна
Напалкова Наталья Викторовна
Нарович Елена Александровна
Нестеров Игорь Борисович
Никитин Артем Геннадьевич
Никитина Наталья Васильевна
Николаева Мила Сергеевна
Новожилова Светлана Владимировна
Орехов Леонид Станиславович
Осокина Ольга Антоновна
Пайкова Лариса Александровна
Панюкова Ольга Викторовна
Парменова Людмила Александровна
Пендин Евгений Александрович
Погребенко Андрей Вячеславович
Подгорная Лариса Николаевна
Ползохновская Наталия Николаевна
Половиков Юрий Михайлович
Полунина Светлана Александровна
Полынкин Илья Эдуардович
Пронина Наталья Владимировна
Проскурина Ольга Викторовна
Птицын Сергей Евгеньевич
Пудеева Елена Владимировна
Путихина Наталья Викторовна
Пышкина Татьяна Валерьевна
Редозубов Кирилл Александрович
Рекунова Анастасия Васильевна
Родионов Владимир Владимирович
Родионова Ольга Александровна
Рукавишников Михаил Олегович
Рыбаков Владимир Николаевич
Рябинин Сергей Сергеевич
Рябкова Екатерина Сергеевна
Савин Денис Александрович
Савина Ольга Михайловна

Савинкин Михаил Сергеевич
Саковец Андрей Александрович
Саковец Елена Владимировна
Селивестрова Валентина Леонидовна
Сергеева Елена Сергеевна
Сергиевский Владимир Валерьевич
Сехин Василий Вениаминович
Сидорин Павел Борисович
Симаева Елена Николаевна
Симонова Анна Романовна
Сираканян Эдгар Левонович
Смирнова Ирина Владимировна
Соловьева Светлана Вячеславовна
Спиридонов Виктор Вениаминович
Спиридонов Дмитрий Викторович
Стариков Владимир Николаевич
Степаненко Ольга Николаевна
Степанова Александра Анатольевна
Степанова Наталья Александровна
Столетняя Елена Николаевна
Тимонин Алексей Александрович
Турутина Юлия Николаевна
Тюлькина Нина Семеновна
Ульянова Наталья Владимировна
Устинов Александр Сергеевич
Фадеева Ольга Алексеевна
Федин Евгений Николаевич
Фролов Вадим Олегович
Харитонов Александр Вячеславович
Харузина Ирина Евгеньевна
Хлебницина Екатерина Викторовна
Хохлова Елена Сергеевна
Хрулев Олег Николаевич
Худякова Оксана Владимировна
Цылина Анна Павловна
Чендрова Юлия Игоревна
Черняев Владимир Федорович
Чикишева Ольга Александровна
Чистякова Светлана Владимировна
Чубаров Николай Андреевич
Шальнова Ирина Алексеевна
Шамов Роман Юрьевич
Шангина Татьяна Владимировна
Шарыгин Александр Сергеевич
Шахова Надежда Михайловна
Шереметьева Светлана Александровна
Шестопалова Татьяна Александровна
Шипулина Ольга Леонидовна
Ширманова Ольга Николаевна
Шляндина Людмила Евгеньевна
Шпилевский Дмитрий Викторович
Щеголькова Ольга Сергеевна
Юрина Марина Анатольевна
Якушев Алексей Николаевич

(места оказания помощи будут опублико-
ваны на сайте ПАНО www.apno.ru)
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 В настоящем обзоре мне 
бы хотелось коснуться весь-
ма редкого, но красноречи-
вого и поучительного для 
коллег случая, когда в дело, 
по которому уже заключено 
соглашение с адвокатом, 
вступил другой адвокат, и 
что из этого получилось. 
Обстоятельства таковы. 

Адвокат С. заключил согла-
шение об оказании юридиче-
ской помощи гражданину Х. 
по уголовному делу на стадии 
дознания, был к делу допу-
щен, участвовал в следствен-
ных действиях и судебных за-
седаниях. Его подзащитный 
Х. был задержан в порядке ст. 
91,92 УПК РФ в качестве по-
дозреваемого. В отношении 
Х. перед судом дознавателем 
было возбуждено ходатайство 
об избрании меры пресечения 
– заключение под стражу, суд 
вынес решение о продлении 
срока содержания под стражу 
на 72 часа, и по окончании дан-
ного срока, в соответствии с 
ч.3 ст. 224 УПК РФ, Х. надлежа-
ло предъявить обвинение либо 
отменить меру пресечения. 

Следует отметить, что само 
по себе дело достаточно неор-
динарное, однако обстоятель-
ства его придется упустить. 
Адвокат С. решил уклонить-
ся от участия в следствен-
ных действиях, дабы прошли 
установленные законом сроки 
и его подзащитный был отпу-
щен на свободу. Сам по себе 
удивительный факт. Матери-
алами дисциплинарного про-
изводства подтверждается, 
что адвоката С. надлежащим 
образом известили о назначе-
нии следственного действия, 

но адвокат на следственное 
действие не является, ссыла-
ясь на надуманные причины 
о необходимости проведения 
срочных переговоров с дру-
гим клиентом по гражданско-
му делу. На следующий день 
адвокат С. узнал, что в след-
ственном действии принял 
участие другой адвокат - М.,  
с которым его подзащитный 
соглашение не заключал. 

В процессе проверки данных 
фактов и рассмотрения дисци-
плинарного производства ста-
ли выясняться такие же удиви-
тельные, если не сказать иными 
словами, обстоятельства.

 Адвокат М. представил ко-
пию соглашения об оказании 
юридическом помощи с неким 
гражданином З., который об-
ратился к нему в день предъ-
явления гр. Х. обвинения, внес 
гонорар, и адвокат М. в уста-
новленное время прибыл для 
производства следственных 
действий. Его подзащитный Х. 
попытался выяснить, кто за-
ключил соглашение на оказа-
ние ему юридической помощи, 
но адвокат М. имя не назвал, 
сославшись на адвокатскую 
тайну, что само по себе проти-
воречит правилам об адвокат-
ской тайне и установленному 
п. 1.4 Решения Совета ПАНО о 
порядке заключения соглаше-
ния от 09.01.2013 года положе-
нию, в соответствии с которы-
ми в соглашении об оказании 
юридической помощи должна 
присутствовать подпись лица, 
в интересах которого заключе-
но соглашение, дабы избежать 
подозрений, что соглашение 
заключено в чужих интересах. 
При отказе назвать имя заклю-
чившего соглашение, при том, 

что уже имеется заключенное 
самим доверителем соглаше-
ние на оказание юридической 
помощи другим адвокатом, 
сами по себе возникают со-
мнения в том, действует ли ад-
вокат в интересах доверителя. 
Если заключивший соглаше-
ние пожелал оплатить помощь 
адвоката «инкогнито», то, в 
любом случае, право выбора 
остается за доверителем, ко-
торому будет оказываться кон-
кретная юридическая помощь. 
Гр. Х. возражал против участия 
по делу адвоката М. Но адво-
кат М. право выбора своему 
подзащитному Х. не оставил.

Когда квалификационная 
комиссия запросила у адво-
ката М. соглашение, подпись 
подзащитного Х. в соглашении 
об оказании юридической по-
мощи, которое заключил гр. 
З. с адвокатом М. отсутство-
вала. Адвокат М., несмотря 
на возражения подзащитного, 
остался на следственных дей-
ствиях, как он пояснил, в це-
лях, чтобы Х. не был увеличен 
объем обвинения. Но адвокат 
М. лукавил: фактически он ни-
чего не знал об этом объеме и 
не мог судить о его увеличе-
нии, поскольку с обвиняемым 
не беседовал, в ИВС его не 
посещал, позицию подзащит-
ного по делу не знал, а сам Х. 
отказался беседовать с ад-
вокатом М., что материалами 
дисциплинарного производ-
ства подтверждается.

Х. так активно возражал 
против происходящего, что 
в итоге ему стало плохо, его 
увезли, оказали медицинскую 
помощь, вернули, пригласили 
понятых, чтобы засвидетель-
ствовать его отказ от подписи 

дисциплинарная практика
обзор по материалам палаты адвокатов
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в протоколе. Х. увещевал по-
нятых не подписывать про-
токол, взывал к их граждан-
скому долгу не участвовать в 
нарушении его прав. Данные 
обстоятельства также матери-
алами дисциплинарного дела 
подтверждаются. 

А что же адвокат М.? Сами 
за себя говорят процессуаль-
ные документы, из которых 
следует, что адвокат не заявил 
ни ходатайств, ни замечаний, 
никак не отреагировал на пе-
речисленные выше события, 
не проявил интереса ни к обви-
няемому, ни к защите его прав, 
а через три дня соглашение, 
заключенное между адвокатом 
М. и гр.З. было расторгнуто. 
Какие же цели преследовал 
адвокат М., участвуя в деле во-
преки воле подзащитного? Все 
эти цели остались за предела-
ми дисциплинарного дела и на 
совести адвоката, который ста-
рался убедить и квалификаци-
онную комиссию и Совет пала-
ты в своих благих намерениях. 

Но Совет палаты согласился 
с заключением квалификаци-
онной комиссии о нарушении 
адвокатом М. правил п.п. 1 п.1 
ст. 7 Закона об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ 
о разумном добросовестном 
исполнении адвокатом про-
фессиональных обязанностей, 
п.1 ст.8 КПЭА о квалифици-
рованном и принципиальном 
оказании адвокатом юриди-
ческой помощи доверителю, 
а также п.п. 1 п.1 ст. 9 КПЭА, 
предусматривающим запрет 
адвокату совершать действия, 
вопреки законным интересам 
доверителя. 

Совет палаты также указал, 
что в соответствии с правила-
ми п. 1 ст. 15 КПЭА, адвокат 
строит свои отношения с дру-
гими адвокатами на основе 
взаимного уважения и соблю-
дения их профессиональных 
прав, однако адвокат М., ко-

торому было известно, что по 
делу Х. участвует избранный 
им адвокат, с которым было 
заключено соглашение, проиг-
норировал данный факт.

Правила п. 1 и 2 ст. 5 КПЭА 
устанавливают, что професси-
ональная независимость ад-
воката, а также убежденность 
доверителя в порядочности, 
честности и добросовестно-
сти адвоката являются необхо-
димыми условиями доверия к 
нему. Адвокат должен избегать 
действий, направленных к под-
рыву доверия. В данном слу-
чае, Совет палаты поддержал 
квалификационную комиссию 
в ее выводе о том, что адвокат 
М. своими действиями (бездей-
ствием) позволил Х. усомниться 
в его честности, порядочности 
и добросовестности и в нару-
шение п. 2 ст. 5 КПЭА допустил 
подрыв к нему доверия. 

В своем решении Совет 
Палаты указал, что поступок 
адвоката М. находится за пре-
делами правил адвокатской 
профессии и статуса адвока-
та, хотя ранее он к дисципли-
нарной ответственности не 
привлекался. Большинством в 
один голос статус адвоката М. 
был сохранен с предупрежде-
нием о том, что, в случае со-
вершения дисциплинарного 
проступка вновь решение со-
вета Палаты не будет столь ло-
яльным. 

Следует заметить, что в 
отношении адвоката С., не 
явившегося без уважитель-
ной причины на следственные 
действия с участием Х, также 
возбуждено дисциплинарное 
производство о ненадлежа-
щем исполнении профессио-
нальных обязанностей перед 
клиентом. Адвокат оставил 
своего подзащитного без юри-
дической помощи по заклю-
ченному соглашению, что не 
относится к добросовестному, 
разумному, принципиально-

му, квалифицированному ис-
полнению профессиональных 
обязанностей. Прежде всего, 
адвокат должен действовать 
в рамках процессуального за-
конодательства, как это ука-
зано в правилах ст. 12 КПЭА, 
а также в интересах человека, 
с которым заключил соглаше-
ние. За клиента надо бороться 
на любом этапе, о чем и гласит 
ст. 8 КПЭА – «адвокату обязан 
активно защищать права, сво-
боды и интересы доверителей 
всеми не запрещенными за-
конодательством средствами, 
руководствуясь Конституцией 
РФ, законом и настоящим Ко-
дексом». Квалификационная 
комиссия установила в дей-
ствиях (бездействии) адвоката 
С. нарушения правил адвокат-
ской профессии, но Совет па-
латы дисциплинарное произ-
водство еще не рассмотрел.

Татьяна Ивановна Рябкова, 
вице-президент ПАНО.
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Второй германо-российский адвокатский Форум

8 ноября в Мюнхене со-
стоялся Второй германо-
российский адвокатский 
Форум. Мероприятие было 
посвящено теме: «Адвокат-
ская тайна и защита персо-
нальных данных в Германии 
и Российской Федерации».

Участники встречи обсуди-
ли принцип конфиденциаль-
ности отношений между ад-
вокатом и его доверителем, 
а также соотношение режима 
защиты адвокатской тайны с 
современным правовым ре-
жимом защиты персональных 
данных.

Проблемы, возникающие 
у адвокатов Германии в отно-
шениях с государственными 
органами, контролирующими 
режим защиты персональных 
данных, связаны с тем, что 
законодательство об адво-
катской деятельности не со-
держит прямых положений, 
обязывающих адвокатов хра-
нить персональные данные с 
должной степенью защиты. 

Обязанность адвоката со-
блюдать профессиональную 

тайну с точки зрения законо-
дателя не означает, что адво-
каты соблюдают конфиденци-
альность в отношении данных 
третьих лиц. 

С докладами на тему «По-
следние изменения в зако-
нодательстве о защите пер-
сональных данных в России и 
Германии и их влияние на де-
ятельность адвокатов» высту-
пили адвокат фирмы Osborne 
Clarke, член Комиссии Феде-
ральной палаты адвокатов ФРГ 
по законодательству о защите 
персональных данных Хендрик 
Шёттле и исполнительный ви-
це-президент ФПА РФ Андрей 
Сучков. 

Ян Шеффер, адвокат фирмы 
Jürges Knop Stiller, член Комис-
сии Федеральной палаты ад-
вокатов ФРГ по законодатель-
ству об адвокатуре, и Николай 
Рогачев, вице-президент ФПА 
РФ, президент Палаты адво-
катов Нижегородской области 
посвятили свои выступления 
теме «Защита персональных 
данных и адвокатская тайна – 
доклад из практики».

в библиотеке палаты

Легенды, сказки, басни и 
анекдоты о судах и судьях 
имеются у всех народов мира. 
Это и неудивительно: с древ-
нейших времен, задолго до 
того как у людей оформилось 
государство и право, в их жиз-
ни возникали спорные ситуа-
ции, требовавшие третейского 
разрешения. 

К судье приходили с са-
мыми разными делами: и с 
семейными конфликтами, и с 
трудовыми и имущественны-
ми тяжбами, и с жалобами на 
обиду, оскорбления и т.п. И 
эти дела, и судебные решения 
не могли не отразиться в та-
ком древнейшем жанре лите-
ратуры, как миф и сказка. 

Из огромного пласта по-
добной литературы на страни-
цах этой книги представлены 
около 180 легенд, сказок, ба-
сен и анекдотов более чем 80 
народностей Азии, Африки и 
Океании.

Москва. Наука - Восточная 
литература 2016 год.
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С моей точки зрения, стоит 
приветствовать и поддерживать 
переход на электронное взаи-
модействие между практически 
любыми субъектами. С позиций 
адвокатской деятельности важ-
ны и иные цели, которые могут 
быть достигнуты с помощью 
ГИС «Электронный трудовой до-
говор». 

Рассмотрим их.

Создание Государственной инфор-
мационной системы «Электронный 
трудовой договор» обсуждается в ад-
министрации президента с участи-
ем представителей Минтруда, Мин-
комсвязи, представителей Института 
развития интернета, «Яндекс», Mail.
Ru Group и Сбербанка. 

Планируется внести изменения в 
законодательство Российской Феде-
рации, предполагающие доброволь-
ное заключение трудового договора 
между работником и работодателем 
в электронной форме. Сегодня око-
ло 5 млн граждан в России работают 
дистанционно. При этом не менее 
половины из них — «нелегально». И 
есть масса примеров, когда одна из 
сторон не выполняет условия устного 
договора.

Трудовой договор по интернету

Снижение издержек сторон, 
заявленное в качестве одной из 
целей, может быть значимым в 
случае оформления трудовых 
отношений с работниками, ра-
бочее место которых располо-
жено далеко от места нахожде-
ния кадрового подразделения 
работодателя. Хотя остальной 
документооборот все равно 
останется без изменений (при-
каз о приеме на работу, с ко-
торым надо будет ознакомить 
работника, передача работода-
телю трудовой книжки и т.п.).

Легализация трудовых от-
ношений стоит на повестке дня 
государства, в том числе в фи-
скальных целях, и предлагаемый 
путь ее стимулировать является 
одним из немногих, когда при-
менен метод пряника, а не кнута. 

Вывод «из тени» трудовых 
отношений выгоден и работни-
кам, и работодателям при всех 
издержках налогового, админи-

стративного и иного характера, 
поскольку позволяет в случае 
нарушения права получить за-
щиту со стороны государства.

Перевод трудового догово-
ра в электронный вид позволит 
получить максимально досто-
верное, а потому практически 
неоспариваемое, доказатель-
ство факта его заключения и его 
содержания. Предполагаю, что 
и ошибок при его заключении 
станет меньше, что особенно 
актуально в свете не так давно 
появившейся ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ 
(предусматривающей штраф на 
юридических лиц от 50 до 100 тыс. 
руб. за ненадлежащее оформле-
ние трудового договора).

Вопросы может вызвать 
только техническая реализация 
данного проекта, поскольку, как 
показывает практика, только 
очень немногие сайты госор-
ганов сделаны удобными для 
пользователей.

Шавин Василий Анатолье-
вич, к.ю.н., адвокат Второй Ни-
жегородской коллегии адвока-
тов «Нижегородский адвокат»
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С юбилеем, коллеги! 
Совет Палаты адвокатов 
Нижегородской области 
поздравляет с юбилеем 
адвокатов:

Балашову Марину Владимировну (а/к Богородского района НОКА);
Власову Людмилу Федоровну (а/к №31 НОКА);
Гаврилова Владимира Ивановича (Нижегородская коллегия  
адвокатов №3);
Еланскую Елену Михайловну (а/к Советского района НОКА);
Канчурову Марию Александровну (адвокатский кабинет №132);
Коротину Ольгу Анатольевну (адвокатская контора №27 НОКА);
Курмаева Карима Алексеевича (адвокатский кабинет № 200);
Сандыбаева Кайрата Жанайдаровича (Вторая коллегия  
«Нижегородский адвокат).
Симагину Фаину Васильевну (адвокатская консультация №130 
МРКА);
Сухова Александра Викторовича (адвокатская контора г. Сарова 
НОКА);
Цыганова Александра Викторовича (а/к Канавинского района 
НОКА);
Юшкова Юрия Ивановича (коллегия адвокатов «Чайка и Коллеги»).

Право защищать

А им все равно...
Перефразируя слова пастора, купившего ма-

шину у Юрия Деточкина («Берегись автомоби-
ля»), можно сказать: «Одни верят, что проблема 
есть. Другие верят, что ее нет. И то и другое - не-
доказуемо».

Тема старая, уже навязшая на зубах: 
У адвоката проблема есть. Он хочет по-

пасть к подзащитному в СИЗО. Изолятор 
ссылается на то, что нет сведений о допуске 
адвоката в конкретное дело защитником 
следственно-арестованного. Адвокат обжа-
лует отказ в суд и подает жалобу в Конститу-
ционный Суд России.

Конституционный суд РФ не верит, что есть 
проблема - ведь он неоднократно высказывал-
ся на ту тему в пользу адвокатов. Поэтому 25 
октября 2016 года КС РФ вынес определение 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
граждан Алиева Гаджи Алиевича, Бадамшина 
Сергея Викторовича и Ивановой Александры 
Павловны на нарушение их конституционных 
прав статьей 18 Федерального закона «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обвиня-
емых в совершении преступлений». В котором 
прописал, что «решение администрации места 
содержания под стражей об отказе в доступе 
адвоката (защитника) в место содержания под 
стражей, а равно отказе в продолжении его 
свидания с подозреваемым или обвиняемым 

должно быть обосновано установлением кон-
кретных, указанных в законе обстоятельств и не 
может быть обусловлено лишь отсутствием све-
дений о наделении адвоката статусом защит-
ника по уголовному делу, не представленных 
своевременно следователем администрации 
следственного изолятора». (О том, что дела, 
противоречащие его правовой позиции, подле-
жат пересмотру, КС РФ застенчиво не указал). 

 
Суды общей юрисдикции верят, что 

проблемы нет, решая ситуацию в поль-
зу следственного изолятора. Поэтому ад-
вокатам Г.А.Алиеву и С.В.Бадамшину, об-
ратившимся с административным иском о 
признании незаконными действий сотрудни-
ков следственного изолятора, связанных с от-
казом в предоставлении им свиданий, - от-
казано, поскольку при обращении адвокатов  
с заявлениями о свидании в следственном изо-
ляторе отсутствовали уведомления следовате-
ля о допуске данных лиц в качестве защитников. 
Вышестоящие инстанции решение «засилили», 
в передаче кассационной жалобы для рассмо-
трения в судебном заседании суда кассацион-
ной инстанции также отказано.

Как же доказать, что проблема не решена, 
заодно устранив противоречия между судебны-
ми инстанциями? На очную ставку их что ли?
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Право защищать

Минюст подтвердил незаконность массового 
досмотра адвокатов при входе в СИЗО

Федеральная палата адвокатов РФ получила письмо 
от заместителя министра юстиции РФ Алу Алханова, ка-
сающееся ситуации с участившимися случаями личного  
досмотра адвокатов перед посещением подзащитных  
в следственных изоляторах, сообщения о которых приходи-
ли в ФПА РФ из регионов.

В своем письме замести-
тель министра юстиции РФ 
Алу Алханов сослался на по-
ложения ч. 1 ст. 18 Федераль-
ного закона от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под 
стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении пре-
ступлений», где установлено, 
что защитнику предоставля-
ются свидания по предъявле-
нии удостоверения адвоката 
и ордера и «истребование у 
адвоката иных документов за-
прещается».

Кроме того, в соответствии с 
положениями ч. 6 ст. 34 указан-
ного закона при наличии доста-
точных оснований подозревать 
лиц в попытке проноса запре-

щенных предметов, веществ и 
продуктов питания сотрудники 
мест содержания под стражей 
вправе производить досмотр 
их вещей и одежды при входе 
и выходе с территорий мест 
содержания под стражей, а 
также досмотр въезжающих 
и выезжающих транспортных 
средств, изъятие предметов, 
веществ и продуктов питания, 
запрещенных к хранению и ис-
пользованию подозреваемыми 
и обвиняемыми.

Согласно п. 5 ст. 25 того же 
закона сокрытие от досмотра 
или передача подозреваемым 
и обвиняемым запрещенных 
предметов, веществ и продук-
тов питания влекут за собой 

административную или уго-
ловную ответственность.

Главный же вывод содер-
жится в последнем абзаце 
письма Минюста, в котором 
еще раз подчеркивается, что 
«действующее законодатель-
ство Российской Федерации, 
регламентирующее порядок 
содержания под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, не 
содержит положений, наделя-
ющих администрацию след-
ственных изоляторов полно-
мочиями по досмотру всех 
без исключения адвокатов 
при их проходе на территорию 
СИЗО».
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Профессор? На собрание!

24 ноября 2016 года в зале научных де-
монстраций ННГУ им. Лобачевского начала 
работу Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участи-
ем «Юридическое образование в Россий-
ской Федерации: современное состояние и 
перспективы» приурочена к празднованию 
25-летия юридического факультета ННГУ. 

Цель конференции - создание широкого 
представительного форума для обсуждения 
наиболее важных проблем подготовки юриди-
ческих кадров.

С приветственным словом к участникам кон-
ференции обратился председатель аттеста-
ционной комиссии юридического факультета 
ННГУ, член Попечительского совета Фонда раз-

вития парка науки ННГУ президент Палаты ад-
вокатов Нижегородской области Н. Д. Рогачев.

Поздравляя юридический факультет с двад-
цатипятилетием, Николай Дмитриевич упомя-
нул о том, что значительное число студентов 
юридического факультета проходят практику в 
адвокатских образованиях по направлению па-
латы адвокатов, студенты старших курсов про-
ходят стажировку, в последующем становятся 
адвокатами. 

Необходимо заметить, что среди препода-
вателей факультета есть обладатели статуса 
адвоката. Совет молодых адвокатов, стажеров 
и помощников активно сотрудничает с юриди-
ческим факультетом, проводя совместные ме-
роприятия. Одним словом, между нижегород-
ской адвокатурой и юридическим факультетом 
существует тесная связь.

Юридическому факультету ННГУ - 25 лет!

Профессорское собрание мо-
жет впервые появиться в Рос-
сийской Федерации. Инициатива 
принадлежит вице-президенту 
Федеральной палаты адвокатов 
РФ, профессору и заведующему 

кафедрой гражданского обще-
ства на факультете политологии 
МГИМО Владиславу Грибу, кото-
рый заявил, что Российское про-
фессорское собрание должно 
стать своего рода инструментом 

обратной связи для власти, с по-
мощью которого госструктуры 
смогут получать экспертную по-
мощь по самому широкому кру-
гу вопросов.
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Зачастую после подачи документов на по-
лучение государственных услуг Росреестра 
хочется узнать, на какой стадии рассмотрения 
находится запрос или заявление: «на провер-
ке», «ожидает оплаты госпошлины», «приня-
то в работу», либо «документы готовы к вы-
даче».

 
Электронный сервис «Проверка исполнения 

запроса», которым Вы можете воспользовать-
ся на сайте Росреестра https://rosreestr.ru/wps/
portal/cc_check_request_status, позволит прове-
рить в режиме реального времени, в каком ста-
тусе находится поданная заявка/запрос на полу-
чение услуги.

 Для этого нужно пройти по указанной ссыл-
ке, ввести номер своей заявки и нажать на кнопку 
«Проверить». Данная услуга предоставляется со-
вершенно бесплатно.

 Напоминаем, что для удобства заявителей на 
сайте Росреестра https://rosreestr.ru/site/eservices/ 
существует более 30 электронных сервисов.ки.

Пресс-служба

Новости от:

Статусное дело

Каким образом высокопоставленные чи-
новники и крупные бизнесмены выбирают за-
щитников?

«Умные крупные чиновники и бизнесмены 
всегда имеют адвокатов на случай непредви-
денных обстоятельств. Выбирают его в ситуации 
спокойной, не острой»,- отмечает заслуженный 
юрист России Михаил Барщевский.

Адвокат Тимофей Гриднев, защищающий 
экс-министра Алексея Улюкаева, в разное вре-
мя представлял интересы бывшего министра по 
атомной энергии Евгения Адамова, экс-главы 
МЕНАТЕПа Платона Лебедева, бывшего первого 
вице-президента Банка Москвы Дмитрия Акули-
нина и экс-министра сельского хозяйства Елены 
Скрынник. Гриднев специализируется на слож-
ных уголовных делах, которые связаны с эконо-
мическими и должностными преступлениями.

Адвокатов для высокопоставленных лиц ча-
сто ищут среди знакомых. Значимым критери-
ем становится также громкое имя. Из-за этого 
состоятельные клиенты нередко совершают 
ошибку: они выбирают раскрученных в СМИ 
адвокатов, которые впоследствии «губят» под-
защитных. На это указали сразу несколько пред-
ставителей профессии.

«Не желайте здоровья и богатства,  
а желайте удачи, ибо на Титанике все 
были богаты и здоровы, а удачливыми 
оказались единицы!»

Уинстон Черчиль.

Для самого адвоката резонансное дело — это 
одновременно удача и большой стресс. Эмоцио-
нальное напряжение во время таких процессов 
бывает очень сильным, заявил вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов Генри Резник: 
«У нас вообще инфарктная профессия. Она, 
главным образом, обусловливается не столько 
отношениями с клиентами, сколько утратой не-
зависимости нашего правосудия по такого рода 
делам. По этой причине тогда, когда адвокаты 
сталкиваются с небеспристрастностью по такого 
рода делам, конечно, это не способствует нор-
мальному кровяному давлению».

Известные адвокаты могут отказаться рабо-
тать с клиентом, если тот решит пригласить еще 
одного защитника. В команде должно быть пси-
хологическое взаимодействие, а это получается 
далеко не всегда.

Предлагать свои услуги потенциальному кли-
енту среди адвокатов считается позорным.

(по материалу Коммерсант.ru «Инфарктная» 
профессия)
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Адвокату 
на заметку

***
Минфин России рассмотрел письмо ЗАО по 

вопросу, связанному с уплатой госпошлины за 
госрегистрацию прав на недвижимое имуще-
ство организации при изменении организаци-
онно-правовой формы юрлица согласно Закону 
N 99-ФЗ, а также в случае преобразования юр-
лица. В частности, сообщается, что за внесение 
корректировок в ЕГРП при изменении наимено-
вания юрлица, связанного с приведением его в 
соответствие с нормами главы 4 ГК РФ, госпош-
лина уплачиваться не должна. При преобразо-
вании юрлица, которому принадлежат объекты 
недвижимости, переходящие в собственность 
созданного юрлица, необходима госрегистра-
ция перехода права собственности к вновь об-
разованному юрлицу на данные объекты. За 
эту госрегистрацию уплачивается госпошлина в 
размерах, установленных подпунктом 22 пункта 
1 статьи 333.33 НК РФ.

Письмо Минфина России от 11.10.2016 N 03-05-
05-03/59071.

К слову, ВС РФ считает иначе: при преобразо-
вании нет правопреемства, происходит только 
смена организационно-правовой формы юрли-
ца-собственника. Поэтому достаточно изменить 
запись в ЕГРП о правообладателе недвижимо-
сти, заплатив всего 1 тыс. руб. госпошлины за 
повторную выдачу свидетельства в связи с та-
ким изменением.

Применяя позицию ВС РФ, нужно учесть, что 
с 15 июля выдача свидетельств о госрегистра-
ции прав на недвижимость прекращена. Это 
может означать, что юрлицу придется заплатить 
госпошлину не за повторную выдачу свиде-
тельства, а за само внесение изменений в ЕГРП. 
Впрочем, и в таком случае размер пошлины со-
ставит 1 тыс. руб.

***
В информации ФНС России сообщается о том, 

что в 2016 году заканчивается действие льготного 
порядка налогообложения имущества физиче-
ских лиц. Это касается объектов недвижимости и 
транспортных средств, в отношении которых не 
имеется сведений в налоговых органах и на кото-
рые ранее налог не уплачивался.

В случае сообщения физлицами в налоговые 
органы об объектах налогообложения до окон-
чания 2016 года, налог будет начислен только за 
2016 год. Начиная с 2017 года в отношении таких 
объектов налог будет начисляться с момента воз-
никновения на него права собственности, но не 
более чем за три налоговых периода. Кроме того, 
будет начисляться штраф в размере 20% от не-
уплаченной суммы налога.

Направить сообщение можно по почте, запол-
нив специальную форму (утверждена Приказом 
ФНС России от 26.11.2014 N ММВ-7-11/598@), или 
через «Личный кабинет налогоплательщика».

Информация размещена на сайте http://www.
nalog.ru по состоянию на 17.11.2016. 

***
Направление акционером в адрес общества 

копии искового заявления не исключает обя-
занности выполнения требований по уведомле-
нию общества и других акционеров о намере-
нии обратиться с иском в суд. Такая обязанность 
установлена ст. 125 АПК РФ. Банк России обра-
щает внимание участников финансового рынка 
о необходимости также исполнения требова-
ний, предусмотренных пунктами 1 - 3 статьи 93.1 
Закона об акционерных обществах (уведомле-
ния АО о намерении обратиться в суд с исковым 
заявлением, а также доведения обществом до 
сведения других акционеров данного уведом-
ления в установленные сроки).

Информационное письмо Банка России от 
03.11.2016 N ИН-06-59/77 «Об уведомлении ак-
ционеров о намерении обратиться в суд с тре-
бованиями к обществу или иным лицам».

***
Документы, подтверждающие нахождение 

автомобиля в угоне, и заявление о снятии его с 
учета можно направить в налоговый орган че-
рез «Личный кабинет налогоплательщика».

Если налогоплательщик не может предста-
вить подтверждающие документы, дополни-
тельно обращаться в правоохранительные ор-
ганы для их получения не нужно. Налоговый 
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орган на основании заявления самостоятельно 
направит запрос в ГИБДД.

По результатам рассмотрения полученных 
документов налоговым органом осуществляется 
пересчет суммы транспортного налога и прини-
мается решение об освобождении от дальней-
шей его уплаты.

Информация ФНС России «Об избежании на-
лога за автомашину в розыске»

***
Актуализированы разъяснения судебной 

практики по уголовным делам о преступле-
ниях экстремистской и террористической на-
правленности в связи с введением уголовной 
ответственности за отдельные преступления 
террористической и экстремистской направлен-
ности. Даются, в частности, следующие разъяс-
нения:

цели дестабилизации деятельности органов 
власти или международных организаций либо 
воздействия на принятие ими решений являют-
ся обязательным признаком террористического 
акта (статья 205 УК РФ);

при решении вопроса о направленности 
умысла виновного лица на дестабилизацию де-
ятельности органов власти или международных 
организаций следует исходить из совокупности 
всех обстоятельств содеянного и учитывать, в 
частности, время, место, способ, обстановку, 
орудия и средства совершения преступления, 
характер и размер наступивших или предпола-
гаемых последствий, а также предшествующее 
преступлению и последующее поведение вино-
вного;

уголовная ответственность за пособничество 
в совершении террористического акта, захвата 
заложника или организации незаконного во-
оруженного формирования, осуществленное 
участником организованной группы, совершив-
шей такие преступления, наступает по соответ-
ствующей статье Особенной части УК РФ и не 
требует квалификации по части 3 статьи 205.1 
УК РФ;

при совершении публичных призывов к осу-
ществлению террористической деятельности 
или публичного оправдания терроризма, к осу-
ществлению экстремистской деятельности пу-
тем массовой рассылки сообщений абонентам 
мобильной связи или с использованием элек-
тронных или информационно-телекоммуника-
ционных сетей, в том числе сети «Интернет», 
преступление следует считать оконченным с 
момента размещения обращений в указанных 

сетях общего пользования (например, на сайтах, 
форумах или в блогах), отправления сообщений 
другим лицам;

при решении вопроса о направленности дей-
ствий лица, разместившего какую-либо инфор-
мацию либо выразившего свое отношение к 
ней в сети «Интернет» или иной информацион-
но-телекоммуникационной сети, на возбужде-
ние ненависти либо вражды, а равно унижение 
достоинства человека либо группы лиц следует 
исходить из совокупности всех обстоятельств 
содеянного и учитывать, в частности, контекст, 
форму и содержание размещенной информа-
ции, наличие и содержание комментариев или 
иного выражения отношения к ней.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 03.11.2016 N 41 «О внесении изменений в 
постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 февраля 2012 года N 
1 «О некоторых вопросах судебной практики 
по уголовным делам о преступлениях террори-
стической направленности» и от 28 июня 2011 
года N 11 «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской на-
правленности»

***
Реформа обязательственного права, состояв-

шаяся летом 2015 года, повлекла за собой необ-
ходимость устранить противоречивую судебную 
практику. Ряд вопросов, связанных с трудностями 
правоприменения и толкования новых норм из 
раздела обязательств, оставался неразрешен-
ным. Верховный Суд РФ выпустил постановление 
Пленума в части разъяснения применения новых 
положений Гражданского кодекса РФ, обращая 
особое внимание на принцип свободы договора в 
предпринимательских правоотношениях, а также 
на пределы диспозитивности.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
№54 от 22 ноября 2016 г. «О некоторых вопро-
сах применения общих положений Граждан-
ского кодекса Российской Федерации об обя-
зательствах и их исполнении».

***
Верховный суд решения арбитражных судов по 

делам об административных правонарушениях 
будет пересматривать по АПК РФ, а не КАС РФ.

ФЗ от 22.11.2016 N 393-ФЗ «О внесении измене-
ния в статью 30.13 КоАП РФ и признании утра-
тившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации».
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Первоначально проект по-
становления рассматривался 
3 ноября, но в связи с появ-
лением множества замечаний 
и предложений в ходе обсуж-
дения был направлен на до-
работку. Альтернативный ва-
риант предлагал гуманизацию 
ответственности.

В итоге п. 16 постановления 
принят в следующей редак-
ции: «В случаях выполнения не 
всех или не в полном объеме 
действий, предусмотренных 
статьей 76.1 УК РФ, лицом, со-
вершившим преступление не-
большой или средней тяжести 
в сфере предпринимательской 
и иной экономической дея-
тельности, его ходатайство о 
прекращении уголовного пре-
следования по основаниям, 
предусмотренным статьями 
75, 76 или 76.2 УК РФ, может 
быть удовлетворено судом при 
условии выполнения содер-
жащихся в указанных нормах 
требований».

Изменениям подверглись 
также п. 2 и 3 проекта поста-
новления. В первом из них кон-

Внимание, Пленум!

Пленум ВС РФ принял Постановление по вопросам ответственности  
за преступления в сфере предпринимательства

15 ноября Пленум Вер-
ховного Суда РФ принял По-
становление «О практике 
применения судами законо-
дательства, регламентирую-
щего особенности уголовной 
ответственности за престу-
пления в сфере предприни-
мательской и иной экономи-
ческой деятельности». 

кретизировано, кто относится 
к членам органа управления 
коммерческой организации, а 
во втором уточнено, по чьему 
заявлению может возбуждать-
ся уголовное дело в случае, 
если потерпевшим является 
коммерческая организация.

Из п. 7 постановления, ка-
сающегося вопроса об из-

брании меры пресечения, в 
соответствии с замечаниями 
Минюста России и Генпрокура-
туры РФ было исключено по-
ложение, согласно которому 
суд не должен дополнительно 
проверять, что преступления, 
предусмотренные ч. 5–7 ст. 159 

УК РФ, совершаются индивиду-
альными предпринимателями 
в сфере предпринимательской 
деятельности. Такое уточне-
ние сочли не согласующимся 
с принципом оценки доказа-
тельств, предусмотренным ст. 
17 УПК РФ.

Также из п. 9 полностью 
удален абзац, в котором пред-
принята попытка отграничить 
мошеннические действия, со-
вершенные в предпринима-
тельской сфере, от мошенни-
чества в других сферах. Такое 
разъяснение было признано 
излишним, так как в ст. 159 УК 
РФ уже определено, что следу-
ет считать мошенничеством в 
сфере предпринимательства.

Кроме того, в п. 13 поста-
новления уточнено, что возме-
щение ущерба, предусмотрен-
ное ст. 76.1 УК РФ, может быть 
произведено лицом, впервые 
совершившим преступления, 
указанные не только в ч. 2 ст. 
76.1 УК РФ, но и в ч. 1 данной 
статьи.

В остальном концептуаль-
ных изменений не вносилось.

Советник ФПА РФ Игорь Пастухов, входивший в 
рабочую группу по подготовке проекта данного по-
становления, отметил, что «К сожалению, ни в рабо-
чей группе по подготовке проекта текста указанного 
постановления, ни на Научно-консультативном со-
вете ВС РФ, ни при доработке проекта не удалось 
выработать более полную формулу для отнесения 
преступлений к совершенным в сфере предприни-
мательской деятельности. 

Утвержденный текст постановления воспроизво-
дит формулировки ранее принятого документа, на 
практике не всегда предотвращавшие неправиль-
ную оценку судами сферы, в которой совершено 
преступление. Также очень досадно, что из проекта 
текста постановления исчез пункт о порядке приме-
нения положений ст. 90 УПК РФ при расследовании 

и рассмотрении судами дел по этой категории пре-
ступлений. Но в то же время в качестве безусловно 
положительного момента нужно отметить, что Пле-
нум ВС РФ при утверждении текста постановления 
отверг вариант п. 9, предлагавший оценивать как 
предусмотренное ч. 5–7 ст. 159 УК РФ мошенниче-
ство случаи, когда умысел на неисполнение дого-
ворных обязательств возникает уже после получе-
ния имущества от контрагента. 

Также положительно стоит оценивать выбор Пле-
нумом ВС РФ варианта проекта, который не отрицает 
возможности прекращения уголовного преследова-
ния и в тех случаях, когда привлекаемое к ответствен-
ности лицо не смогло выполнить все требования ст. 
76.1 УК РФ, но при этом смогло выполнить требова-
ния, предусмотренные ст. 75, 76 или 76.2 УК РФ».
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Попытка искоренить с помощью Консти-
туционного Суда РФ практику задержаний в 
интересах уголовного расследования под ви-
дом административного правонарушения, не 
удалась. Некто М.А.Абрамов жаловался на то, 
что сотрудники полиции при наличии основа-
ний подозревать его в совершении преступле-
ния, а не административного правонаруше-
ния, оформили его фактическое задержание и 
личный досмотр в порядке, предусмотренном 
КоАП РФ. «Тем самым им, по-существу, ста-
вится вопрос об оценке правильности выбора 
норм закона, подлежащих применению с уче-
том фактических обстоятельств конкретного 
дела», что не относится к компетенции КС РФ.

Определение КС РФ от 25 октября 2016 
года об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Абрамова Максима 
Андреевича на нарушение его конституци-
онных прав пунктом 15 статьи 5, пунктом 3 
части четвертой статьи 46, подпунктом «а» 
пункта 3 части третьей статьи 49, частями 
первой и второй статьи 92 УПК РФ.

***
Другое постановление решает вопрос «в 

пользу граждан». Один из задержанных оспо-
рил положение части 4 статьи 27.5 КоАП Рос-
сийской Федерации, согласно которому срок 
административного задержания лица, находя-
щегося в состоянии опьянения, исчисляется 
со времени его вытрезвления.

Конституционный Суд РФ признал не соот-
ветствующим Конституции РФ положение ч. 4 
ст. 27.5 Кодекса об административных право-
нарушениях, позволяющее ограничивать сво-
боду лица, совершившего правонарушение и 
находящегося в состоянии опьянения, на срок 

более 48 часов, исчисляя срок задержания со 
времени его вытрезвления. Федеральному 
законодателю предписано внести в действу-
ющее правовое регулирование изменения с 
учетом правовых позиций КС РФ. 

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 17 ноября 2016 N 25-П по делу о провер-
ке конституционности части 4 статьи 27.5 
Кодекса РФ об административных право-
нарушениях в связи с жалобой гражданина 
Е.С.Сизикова.

***
Еще одно постановление Конституционного 

суда примечательно тем, что при разрешении 
вопроса суд изменил свою прежнюю позицию.

Отыне до внесения в правовое регулиро-
вание надлежащих изменений осужденным к 
пожизненному лишению свободы вне зависи-
мости от отбытого наказания должно предо-
ставляться одно длительное свидание в год с 
лицами, указанными в части второй статьи 89 
УИК РФ.

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 15 ноября 2016 N 24-П «По делу о про-
верке конституционности пункта «б» части 
третьей статьи 125 и части третьей статьи 
127 УПК РФ в связи с запросом Вологод-
ского областного суда и жалобой граждан  
Н.В. Королева и В.В. Королевой».

В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ

Правительство Великобритании уже дважды приступало к про-
цессу сокращения гонораров солиситоров, которые от имени госу-
дарства защищают интересы сторон по уголовным делам небольшой 
тяжести. В 2014 году их уже уменьшали на 8,75%, а в июле 2016-го 
вновь решили произвести сокращение на ту же самую процентную 
ставку. Однако это последнее снижение продержалось недолго.  
В связи с большим резонансом решение приостановили на 12 ме-
сяцев. Управление регулирования деятельности солиситоров в Ан-
глии и Уэльсе (the Solicitors Regulation Authority) может стать опо-
рой для сообщества в борьбе за свои зарплаты.
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Несмотря на то, что эти ме-
роприятия проводятся дваж-
ды в год и стали по сути уже 
традицией как для стажеров и 
молодых адвокатов, так и для 
студентов ВУЗов, в этот раз игра 
была поистине напряженной и 
захватывающей. Обо всем по 
порядку.

8 ноября НИУ Высшей шко-
лы экономики (г. Н.Новгород) 
приветствовал всех зрителей 
на первом этапе состязаний. В 
этом году в игре «Брейн-ринг» 
как и всегда участвовали сту-
денты ведущих ВУЗов Нижнего 
Новгорода: НИУ ВШЭ, Академия 
МВД, ННГУ им.Н.И. Лобачев-
ского, и, конечно же, команда 
стажеров от Палаты адвокатов 
Нижегородской области (ПАНО). 

Команда Палаты адвокатов 
в этом году состояла из стаже-
ров: Владимира Лапшина (а/к 
Автозаводского района НОКА), 
Екатерины Шишкиной (Вторая 
Нижегородской коллегии ад-
вокатов «Нижегородский адво-
кат»), Любови Морозкиной (а/к 
Автозаводского района НОКА) 
Александра Хлопкова (а/к Сор-
мовского р-на НОКА), Андрея  
Овчинникова (а/к №18 НОКА),   
Никиты Каталова (Вторая Ниже-
городская коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат»). 

Первый этап игр был насы-
щен событиями и крайне не-
предсказуем. Надо отметить, 
что вопросы в этом году были 
действительно сложными (чего 
стоит только вопрос о шариат-
ских судах!), некоторые ответы 
так и остались тайной для игро-
ков и для зрителей. В первом 
туре команда Академии МВД 

играла против команды ПАНО 
(победу одержала первая ко-
манда со счетом 6 – 2). Во вто-
ром туре команда ВШЭ букваль-
но «вырвала» победу у студентов 
ННГУ имени Лобачевского со 
счетом 6 - 4. 

Третий тур проходил очень 
напряженно, казалось, что в 
азарте находились не только 
участники команд, но и весь зал 
(многие ответы в итоге звучали 
именно из зала). Команды по-
казали себя серьезными со-
перниками. Ситуация среди 
участников команд накалялась, 
все чувствовали, что могут по-
бедить. Казалось, у ведущего 
уже заканчивались вопросы… 

Итак… вопрос: «Право на нее 
возникает не всегда и связано с 
применением неблагоприятных 
деяний к лицу и направлено на 
восстановление в правах этого 
лица. Как называется это пра-
во?». Обе команды знают ответ... 
и первой на кнопку нажимает 
команда ВШЭ. Ответ: «Право 
на реабилитацию» и ВШЭ – по-
бедитель осенней серии игр 
«Брейн-Ринг» 2016 года. 

Финальный этап «Что? Где? 
Когда?» состоялся 9 ноября в 
кафе «Войлок». И здесь не обо-
шлось без сюрпризов... Когда 
ведущий, члены жюри, да и весь 
зрительный зал были готовы 
начать игру, выяснилось, что 
2 игрока задерживаются. При-
шлось искать замену среди го-
стей мероприятия. 

Согласно сложившейся тра-
диции знатоки соревновались 
с ведущим мероприятия - за-
ведующим адвокатской конто-
рой №10 НОКА Александром 
Барышевым (член Совета ПАНО, 

курирующий работу Совета мо-
лодых адвокатов). В этом году 
победу над знатоками со счетом 
6-3 одержал ведущий. 

В перерывах между раунда-
ми объявлялись «музыкальные 
паузы»: участники и гости ме-
роприятия послушали Дениса 
Урыкова (адвокат а/к № 5 НОКА) 
и Кирилла Редозубова (адвокат 
а/к №21 НОКА).

Сложная и ответственная 
задача – определить лучше-
го игрока по итогам двух дней 
игр лежала на жюри: Марине 
Клепоносовой (к.ю.н., декан 
факультета права НИУ ВШЭ 
г.Н.Новгород), Денисе Намет-
кине (начальник адъюнктуры, 
докторантуры, к.ю.н., подпол-
ковник полиции Академии МВД), 
Евгение Калинине (д.ю.н., до-
цент кафедры теории и истории 
государства и права ННГУ им 
Н.И. Лобачевского, Яне Овчин-
никовой (председатель Совета 
молодых адвокатов ПАНО, адво-
кат Адвокатской конторы № 10 
НОКА), Анастасии Середневой 
(руководитель аппарата НРО 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация Юри-
стов России»). Лучшим игроком 
был признан капитан команды 
Академии МВД А.Абрамова, 
также возглавлявший и команду 
знатоков. 

Победители «Брейн-ринга» 
и знатоки «Что? Где? Когда?» 
получили грамоты и подарки 
от организаторов. Уверены, что 
многие будут с нетерпением 
ждать следующей сессии игр, 
которая состоится будущей 
весной!

Алена Серебряная, член СМА. 



Игра «Брейн-ринг» прохо-

дила в аудитории нижегород-

ского филиала НИУ ВШЭ (ул. 

Б. Печерская: д. 25/12).

Местом проведения игры 

«Что? Где? Когда?» стало кафе 

Войлок (ул. Пискунова, 10). 



Победу в конкурсе, напрямую не 
связанном с профессиональным 
мастерством, а скорее, вообще с 
ним не связанном, одержала адво-
кат Заволжского офиса адвокатской 
конторы Городецкого района Ирина 
Жидкова. 

Ирина Юрьевна участвовала в За-
волжском городском конкурсе будущих 
мам «В ожидании чуда», целью которого 
является пропаганда среди молодежи 
желанного, здорового и счастливого 
материнства, приуроченном к празд-
нованию Международного праздника 
- ко Дню матери. Жидкова И.Ю. стала 
победительницей конкурса, ей при-
своено звание «Мама года». Финал 
конкурса проходил во Дворце культуры 
г. Заволжье 18 ноября 2016 года. 


