
Автоматизация управленческих 
процессов в адвокатуре стала важ-
ной темой марта 2016 года. Палата 
адвокатов приобрела программное 
обеспечение «Адвокатура», реко-
мендованное Федеральной палатой 
адвокатов, и бросила силы своего 
аппарата на внедрение продукта.

 О том, насколько работоспо-
собна программа, президент ПАНО 
Н.Д.Рогачев будет докладывать Со-
вету ФПА РФ в апреле 2016 года. 

событие месяца
март2016 №03

161www.apno.ru

На фото: коллективный штурм 
«1С Адвокатуры».



17 марта состоялся Кубок СМА - 2016 года по картингу. 

Мероприятие проходило в Центре автомотоспорта «Академия»  (ул.Комин-
терна). В мужском зачете победили Сергей Костин, Александр Сорокин, Вале-
рий Христолюбский. В женском зачете призерами стали Евгения Вишнякова  
и Яна  Овчинникова. Третье место не досталось никому.
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Быть первым, быть лучшим!
(Соревнования на скорость стали ежегодными)

 
Юбилейный 2015 год совет молодых адвокатов 

отметил проведением Кубка СМА по картингу. Драйв 
и заряд положительных эмоций тогда получили все 
участники заездов. Потому состязание, так понра-
вившееся молодому адвокатскому сообществу, 
было решено сделать традиционным. Кубок-2016, 
как и в прошлом году, прошел в середине марта.

17 марта помощники и стажеры адвокатов, моло-
дые адвокаты и защитники со стажем собрались в 
профессиональном картинг-центре «Академия».

Гоночные машины, специальные костюмы, за-
щитная экипировка, визг тормозов и крутые вира-
жи  - почувствовать себя участником «Формулы-1» 
мог каждый. Сначала всем участником предложили 
познакомиться с машиной – 10 минут дали на раз-
миночные заезды. И только после этого перешли к 
соревновательным стартам. Здесь прошла 10-ми-
нутная квалификация на лучший круг. В финал вышли 
те, кто показал наибольшую скорость – это 8 машин. 
Финал выдался отличным. За титул Чемпиона была 
просто битва -  предельные скорости, многочислен-
ные обгоны на крутых поворотах и плотная борьба 
на скоростных участках трассы.

По условиям соревнований сильнейших выбира-
ли отдельно в мужском и женском заездах. Среди 
мужчин завоевал Кубок СМА по картингу и показал 
лучшую скорость Сергей Костин, среди девушек - 
Евгения Вишнякова.

В заключение, всем участникам состязания пред-
ложили еще раз прокатиться с ветерком. Для них 
организовали дополнительный, свободный заезд 
на картах. И это уже можно назвать тренировкой пе-
ред следующим стартом, ведь в 2017 году адвокаты 
вновь смогут побороться за Кубок СМА по картингу.

Александр Сорокин
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Алексей Королев, 
редактор

Юридический 
март

Рассказ о событиях марта, связанных с 
жизнью юридического сообщества, начнем с 
высокого - с искусства. 15 числа в Москве со-
стоялось торжественное открытие выставки 
живописи «Адвокатская Москва», приуроченной 
к 150-летию создания московской адвокатуры. 
Приглашенные художники  Татьяна Поповичен-
ко (изобразила некоторые известные суды) и 
Дарья Воробьева (запечатлела места лишения 
свободы, учреждения правоохранительных ве-
домств, известные вузы) создали ряд полотен, 
на которых изображены здания, знакомые мо-
сковским юристам. На этот проект потребова-
лись средства, но москвичи смогли себе это по-
зволить: спонсорами выступили сами адвокаты 
и даже посторонние неравнодушные спонсоры. 
Инициатором проекта стал главный редактор 
«Новой адвокатской газеты» Александр Крохма-
люк. Для нас проект представляет интерес и тем, 
что в планах расширить проект: хотят запечатлеть 
памятные для юристов здания других городов.

О важном. Первое. Март отмечен стремле-
нием Совета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества (СПЧ) выполнить пору-
чение президента и дать свои предложения по 
созданию дополнительных гарантий независи-
мости адвокатов и адвокатской деятельности. 
Открывшуюся возможность упрочить положение 
правозаступников ФПА РФ использовала, взаи-
модействуя с СПЧ и подготовив предложения по 
совершенствованию законодательства. Итоги 
работы подведены 10 марта на заседании СПЧ.

Второе. Дума в первом чтении приняла за-
конопроект, подготовленный Минюстом России 
и доработанный при участии Федеральной па-
латы адвокатов РФ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части обеспечения права адвока-
та на сбор сведений, необходимых для оказания 
квалифицированной юридической помощи». 
Проект предусматривает требования к форме 
адвокатского запроса, устанавливает общий 
30-дневный срок ответа на запрос и вводит от-
ветственность за отказ в предоставлении ин-

формации по запросу адвоката. В то же время 
проект закона вводит и ответственность адво-
ката за необоснованный запрос, не связанный с 
адвокатской деятельностью.

Пользуясь как паровозом идеей повысить 
состязательность процесса, постепенно урав-
нивая возможности сторон по сбору доказа-
тельств, адвокатура прицепила к законопроекту 
об адвокатском запросе несколько полезных 
ей вещей. В случае принятия, закон предоста-
вит адвокатам право на беспрепятственный до-
ступ в здания судов и органов прокуратуры при 
предъявлении адвокатского удостоверения, 
обусловит право адвокатов учредить адвокат-
ский кабинет наличием у него пятилетнего стажа 
адвокатской деятельности, распишет порядок 
образования и полномочия Комиссии ФПА РФ 
по этике и стандартам. 22 марта законопроект 
принят Государственной Думой в первом чтении.

Третье. В марте принято решение о «запуске» 
в Государственной Думе рассмотрения проекта 
закона о расширении участия суда присяжных 
заседателей. До 20 апреля будут собираться от-
зывы, предложения и замечания на этот законо-
проект. К обсуждению идеи об укреплении роли 
института присяжных заседателей и расшире-
нию числа составов преступлений, которые они 
могут рассматривать, высказанной в послании 
президента, активно подключилась Федераль-
ная палата адвокатов. Посоветовал бы почи-
тать добротное интервью президента ФПА РФ 
сайту www.znak.com 17 марта 2016 года на тему 
возможного расширения сферы действия суда 
присяжных.

С большим интересом 25 марта я посмотрел 
интернет-трансляцию с VI Форума саморегули-
руемых организаций. Дело не только в высту-
плениях президента и вице-президентов ФПА 
РФ Ю.Пилипенко и А.Сучкова, но и в значимо-
сти самой идеи саморегулирования, разновид-
ностью которой является концепция закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».

На форуме обсуждался базовый закон о са-
морегулировании, который определит общие 
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принципы самоорганизации многих профессий. 
Президент ФПА РФ посоветовал представляю-
щих их профессионалам не сильно сопротив-
ляться введению закона, поскольку если про-
фессия не хочет регулировать себя сама, это за 
нее сделают чиновники. Наиболее эффектив-
ной президент ФПА считает модель, по которой 
построена адвокатская корпорация: региональ-
ные организации, членство в которых является 
обязательным для всех, кто занимается данным 
видом деятельности, входят в единую органи-
зацию, созданную на федеральном уровне. 

У меня не сложилось впечатления, что пре-
зидент ФПА РФ как то тронут обсуждаемой те-
мой. Отчасти, потому, что у адвокатуры уже есть 
специальный закон, отчасти оттого, что, по всей 
видимости, новый закон не содержит ничего та-
кого, что могло бы составить коллизию норм и 
осложнить жизнь адвокатам. В дискуссионной 
панели с участием А.Сучкова, был затронут во-
прос о введении адвокатской монополии. Но, в 
основном, в  той мере, в какой монополия за-
трагивает интересы других саморегулирующих-
ся сообществ (оценщиков, аудиторов, патент-
ных поверенных). 

Особо запомнилась дискуссия о том, кто мо-
жет быть субъектом и одновременно объектом 
саморегулирования. Логика такая: профессия 
рождается из образования. Требования к обра-
зованию (как вход в профессию) нельзя предъ-
явить к юридическому лицу. Поэтому для целей 
саморегулирования под профессионалом сле-
дует понимать только физическое лицо. По всей 
видимости, возможность участвовать в СРО от 
имени юридических лиц (аудиторской фирмы, 
архитектурного бюро и т.п.) будет исключена.  
Речь пойдет о персональной профессиональ-
ной ответственности кадастровых инженеров, 
врачей и даже шоуменов.

Теперь о том, что может оказаться полезным 
и о том, что не очень.

Заявило о себе новое СМИ, решившее занять 
свою нишу, оперируя популярной темой  - борь-
ба с коррупцией. Первое антикоррупционное 
СМИ (www.pasmi.ru) представило электронную 
и печатную (PASMI.RU с тиражом менее 1000 
экз.) версию. Адвокаты призваны к партнер-
ству. «Наша стратегия — это информационный 
контроль, благодаря которому все выявленные 
процессуальные нарушения будут предаваться 
огласке, становиться достоянием обществен-
ности и компетентных органов», - указывает 
издание. Издание готово услужить информа-
ционным сопровождением процесса (журна-
листы публикуют позицию защиты, освещают 

процессуальные нарушения, присутствуют на 
судебных заседаниях) и журналистским рас-
следованием (в регион сможет выехать даже 
московская съемочная группа). Словом, этакое 
«ревизорро». 

Другой результат пытливой мысли более от-
кровенно желающих заработать на юристах – 
созданный прошлым летом онлайн-сервис для 
поиска юристов LegalSpace. Основатели серви-
са рассчитывают, что  с помощью их платфор-
мы можно будет найти юриста в любой стране 
мира. Анализ сервиса (и ему подобных) сделал 
управляющий партнер группы правовых компа-
ний «Интеллект-С» Евгений Шестаков: «Это оче-
редной студенческий проект «Сколково», по-
пытка поднять деньги там, где их нет и не будет. 
Умерли, так и не монетизировавшись, сервисы 
«ЮрКлуб», «Лоферм», «МойЮрист», «Праворуб» 
и т. д. и т. п.  Такое чувство, что за модель взят 
сферический бизнесмен в вакууме, который 
нормальных юристов никогда не видел, кото-
рый оторван от деловой среды настолько, что 
некого попросить рекомендовать более-менее 
нормальную юрфирму» (ekb.dk.ru). 

Но вернемся к мартовским событиям кор-
поративной среды. Заслуживают внимания не-
сколько из них. Первого марта Комиссия АП 
г.Москвы по защите профессиональных и со-
циальных прав адвокатов провела круглый стол. 
Обсуждалась тема защиты адвокатов от произ-
вола судей в профессиональной деятельности 
следственно-судебной системы и возможные 
пути и перспективах решения проблемы.

14 марта состоялось заседание рабочей 
группы Комиссии по этике и стандартам ФПА 
РФ. Готовятся проекты акта ФПА РФ, регулиру-
ющего поведение адвокатов в сети «Интернет», 
изменений и дополнений в нормативные право-
вые акты ФПА РФ, регулирующие правовой ре-
жим и вопросы сохранения адвокатской тайны.  
Регионы просят направить в рабочую группу 
предложения по содержанию этих поправок.

Напоследок расскажем о хитром адвокате 
из Татарстана. Коллега поставил на поток за-
щиту от лишения водительских прав. По совету 
адвоката нарушители оформляли временную 
регистрацию в другом городе. Адвокат заяв-
лял ходатайства о направлении дела по месту 
регистрации клиентов. После того, как админи-
стративные дела направлялись на почту для до-
ставки в суды, работник почты, участвовавший в 
схеме, делал так, чтобы дела пропадали. За все 
про все в марте этого  года адвокат получил 2 
года лишения свободы.
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10 марта состоялось специальное заседание Совета 
при Президенте РФ по развитию гражданского общества

Предложения об установлении дополни-
тельных гарантий независимости адвокатов 
будут переданы Президенту РФ к 20 марта.

История вопроса

Напомним, что 1 октября 2015 года на оче-
редном заседании Совета при Президенте РФ 
по развитию гражданского общества и правам 
человека (СПЧ) в присутствии В.В. Путина су-
дьей КС РФ в отставке Тамарой Морщаковой 
был поднят вопрос о необходимости суще-
ственного укрепления процессуальных гаран-
тий равноправия адвоката-защитника в уголов-
ном судопроизводстве.

Ее поддержал адвокат Юрий Костанов, так-
же являющийся членом СПЧ, сообщивший, что 
часто у адвокатов есть проблемы с допуском к 
подзащитным.

Президент поручил представить ему свои 
предложения и замечания в письменном виде.

Первым следствием заседания стало внесе-
ние в перечень президентских поручений обя-
занности представить предложения по созда-
нию дополнительных гарантий независимости 
адвокатов при исполнении ими служебных обя-
занностей. Эта обязанность была возложена на 
председателя СПЧ Михаила Федотова.

19 февраля 2016 года состоялось заседа-
ние Научно-консультативного совета ФПА РФ, 
посвященное вопросам адвокатской тайны. На 
нем обсуждалось Постановление КС РФ от 17 
декабря 2015 г. № 33-П, принятое в связи с жа-
лобой А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других.

Поскольку в этом постановлении Конститу-
ционный Суд указал, что законодатель имеет 
право установить дополнительные гарантии 
прав адвокатов и их доверителей в сфере за-
щиты тайны, НКС обсудил проект предложений 
ФПА РФ по внесению в законодательство соот-
ветствующих поправок. Итоговую позицию ФПА 
РФ необходимо довести до президентского со-
вета по правам человека.

Президент Федеральной палаты адвокатов 
РФ обратился в регионы с просьбой дать свои 
замечания и предложения.

Президент палаты адвокатов Нижегородской 
области Николац Рогачев направил свои пред-
ложения по внесению в ст. 161 УПК РФ «Недопу-

Перечень поручений по итогам заседа-
ния Совета по развитию гражданского 
общества и правам человека

Пр-2442, п.3  от 27 ноября 2015 года

3. Совету при Президенте Российской Феде-
рации по развитию гражданского общества и 
правам человека:

...
б) представить предложения по созданию 

дополнительных гарантий независимости 
адвокатов при исполнении ими служебных 
обязанностей.

Срок – 20 марта 2016 г. Ответственный: 
Федотов М.А.

стимость разглашения данных предварительно-
го расследования» поправок. По сути речь идет 
о новой редакции статьи, требующей детальной 
регламентации случаев отобрания подписки о 
неразглашении у адвокатов с целью исключить 
произвольное толкование закона стороной об-
винения.

Заседание в марте

10 марта в Мраморном зале администрации 
Президента РФ состоялось 43-е специальное 
заседание Совета при Президенте РФ по разви-
тию гражданского общества и правам челове-
ка,  посвященное как раз подготовке к 20 марта 
предложений об установлении дополнительных 
законодательных гарантий независимости ад-
вокатов при исполнении ими профессиональ-
ных обязанностей.

Федеральную палату адвокатов РФ пред-
ставляли президент Юрий Пилипенко, первый 
вице-президент Евгений Семеняко, исполни-
тельный вице-президент Андрей Сучков, ви-
це-президенты Генри Резник, Геннадий Шаров, 
Алексей Галоганов, руководитель Департамен-
та адвокатуры Юрий Самков, члены Совета, 
Комиссии по этике и стандартам, Научно-кон-
сультативного совета, советники. В заседании 
участвовали также представители Минюста 
России, Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ, председатель Совета судей РФ 
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Дмитрий Краснов, заместитель секретаря Об-
щественной палаты РФ Александр Музыкант-
ский, президенты и члены Советов ряда регио-
нальных адвокатских палат.

С докладом о мерах, направленных на созда-
ние дополнительных гарантий независимости 
адвокатов, выступила председатель постоян-
ной комиссии СПЧ по гражданскому участию 
в правовой реформе Тамара Морщакова. Она 
поблагодарила ФПА РФ за предложения и от-
метила, что практически все они были приняты, 
позиции ФПА РФ и СПЧ в основном совпадают.

Предложения по совершенствованию за-
конодательства:

– установить законодательные гарантии обе-
спечения права адвоката на получение инфор-
мации по адвокатскому запросу в сокращенный 
срок (10 дней);

– обеспечить гарантии целевого бюджетного 
финансирования расходов на оплату труда ад-
вокатов, участвующих в судопроизводстве по 
назначению органов предварительного рассле-
дования или суда, – включить в федеральный 
закон о федеральном бюджете на соответству-
ющий год защищенные статьи расходов на ока-
зание квалифицированной юридической помо-
щи гражданам во всех видах судопроизводства 
(уголовном, гражданском, административном), 
в которых предусмотрено участие адвокатов по 
назначению);

– повысить вознаграждение адвокатов за 
участие в судопроизводстве по назначению;

– ввести в Федеральный закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» норму, прямо предусматриваю-
щую право Федеральной палаты адвокатов РФ 
обращаться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц, являющихся адвокатами.

Предложения по совершенствованию УК 
и УПК РФ:

– дополнить УК РФ нормой об ответствен-
ности за воспрепятствование адвокатской дея-
тельности;

– ввести в УПК РФ положения, устанавлива-
ющие дополнительные гарантии обеспечения 
адвокатской тайны, в частности норму о при-
знании недопустимыми доказательств, которые 
получены в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий или следственных действий и входят 

при этом в производство адвоката по делам его 
доверителей;

– включить в УПК РФ изменения и дополне-
ния, касающиеся участия адвоката-защитника в 
доказывании (в частности, ввести запрет на от-
каз защитнику в праве на участие в следственных 
действиях, производимых по его ходатайству, 
ходатайству подозреваемого или обвиняемого, 
а также на отказ любому из участников процес-
са в приобщении к материалам уголовного дела 
заключения специалиста и (или) иных докумен-
тов; предусмотреть возможность рассмотрения 
в судебном порядке жалоб на действия органов 
расследования, препятствующие защитнику 
собирать и представлять доказательства, необ-
ходимые для оказания юридической помощи);

– уточнить редакцию ч. 4 ст. 49 и абз. 1 ст. 53 
УПК РФ, подчеркнув, что адвокат вступает (а не 
допускается) в дело и с момента вступления (а 
не допуска) обладает всеми процессуальными 
правами;

– ввести в установленный УПК РФ порядок 
возбуждения уголовного преследования в от-
ношении адвоката изменение, предусматрива-
ющее предварительное получение у районного 
судьи заключения о наличии в действиях адво-
ката признаков преступления.

Выступление президента ФПА РФ

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, побла-
годарив Совет при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам человека за 
принятие предложений Федеральной палаты 
адвокатов РФ, подробно остановился на двух 
из них.

Первое касается необходимости повысить 
ставки вознаграждения адвокатов за участие 
в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов предварительного расследования или 
суда и вернуться к действовавшей до 2014 г. 
практике бюджетного финансирования, когда 
средства на выплату такого вознаграждения 
учитывались в федеральном законе о бюджете 
на очередной год в защищенной (целевой) ста-
тье расходов.

Включение расходов на эти цели в общие рас-
ходы на финансирование органов расследования 
и судов не обеспечивает строго целевой характер 
расходования значительного объема средств, 
выделяемых государством, ограничивает воз-
можности контроля. Это влечет несвоевремен-
ное и неполное перечисление средств на выплату 
вознаграждения адвокатам, систематическую за-
долженность государства перед ними.
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Адвоката забюллетенили 

Московский областной суд включил в вы-
пуск информационного бюллетеня судебной 
практики вопрос о нарушении права на защи-
ту (дело № 22-3312/15 от 28.05.2015 г).

Приговором Серпуховского городского суда В. 
осужден по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 228.1 и ст. 316 УК 
РФ. Защиту подсудимого по назначению суда осу-
ществлял адвокат Г. Из протокола судебного засе-
дания следует, что подсудимый дважды отказывался 
от услуг адвоката Г., в связи с недоверием адвока-
ту и в связи с оказанием им неквалифицированной 
помощи. Ходатайства подсудимого были судом от-
клонены. Как следует из протоколов судебного за-
седания, адвокат Г. на протяжении всего судопро-
изводства фактически никакого участия по защите 
подсудимого В. не принимал, то есть уклонился от 
осуществления своих обязанностей по защите инте-
ресов В.

Несмотря на высказанную В. позицию о призна-
нии протокола явки с повинной недопустимым до-

казательством, адвокат Г. оставил рассмотрение это-
го вопроса на усмотрение суда, чем занял позицию, 
противоположную позиции своего подзащитного.

Выступая в судебных прениях, адвокат Г. лишь 
огласил протокол судебного заседания от 12 марта 
2015 г. и высказал свою позицию по предъявленно-
му В. обвинению в совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 2 п. «а» УК РФ, 
не высказав своей позиции по обвинению В. в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 316 
УК РФ, чем фактически отказался от защиты подсу-
димого В.

Подсудимый В. был лишен юридической помо-
щи в судебном заседании, что повлекло нарушение 
требований ст. 48 Конституции РФ, ст. ст. 16, 47 УПК 
РФ, а также могло повлиять на принятие судом пра-
вильного решения.

Отменяя приговор, судебная коллегия указала в 
своем определении на нарушение судом права под-
судимого В. на защиту, что является существенным 
нарушением, влекущим отмену приговора с направ-
лением дела на новое судебное разбирательство.

«Свыше 70% российских адвокатов, – сказал 
Юрий Пилипенко, – живут только на средства, 
полученные в качестве вознаграждения за уча-
стие в судопроизводстве по назначению в по-
рядке ст. 51 УПК. По нашим данным, свыше 70 
% таких выплат производится по минимальной 
ставке – 550 рублей за судодень. При этом, на-
пример, переводчик – менее значимый, чем ад-
вокат, участник процесса – получает минимум 
700 рублей в час. Поскольку нам известно, что 
в стране дефицит бюджета, мы долгое время 
не просили увеличения ставок. Но когда узнали, 
что в Москве нашли средства для того, чтобы 
нанять казаков для охраны судов по периметру 
и выплачивать им по 200 рублей в час, то реши-
ли поставить вопрос о повышении вознаграж-
дения хотя бы до величины в 50% от того, что 
получают судьи, обвинители и следователи. В 
2015 г. государство потратило на оплату их тру-
да 172 млрд рублей, при этом 59 млрд рублей 
ушло на зарплату судей, 30 – на зарплату со-
трудников аппарата судов, тогда как на возна-
граждение адвокатам по назначению отводит-
ся, по доступным данным, 5,5–6 млрд рублей 
в год. Такое отношение к адвокатам недопу-
стимо, адвокатура находится в унизительном и 
униженном положении».

Второе предложение, о котором подробно 
рассказал президент ФПА РФ, касается под-
готовленного Минюстом России и внесенного 
в феврале Правительством РФ в Государствен-
ную Думу законопроекта об адвокатском запро-

се. Представители ФПА РФ участвовали в дора-
ботке этого документа, которая продолжалась 
почти два года, и отстояли многие важные для 
адвокатуры положения, но по некоторым пози-
циям были вынуждены пойти на компромисс.

Юрий Пилипенко выразил надежду на по-
мощь СПЧ в процессе внесения в этот за-
конопроект поправок при рассмотрении его 
Государственной Думой. Одно из важных из-
менений, предлагаемых ФПА РФ, – увеличение 
объема информации, которую адвокат может 
получить по запросу. В настоящее время за-
конопроектом предусмотрено, что адвокату не 
может быть предоставлена информация с огра-
ниченным доступом. По мнению ФПА РФ, такой 
критерий отбора сведений чрезмерно огра-
ничивает его процессуальные возможности. В 
качестве одного из вариантов рассматривался 
другой критерий – предлагалось ввести в зако-
нопроект положение о том, что адвокату не мо-
жет быть предоставлена только та информация, 
за разглашение которой установлена уголовная 
ответственность.

Председатель СПЧ Михаил Федотов сооб-
щил, что проекты изменений и дополнений в 
законодательство, направленных на создание 
дополнительных гарантий независимости адво-
катов, будут доработаны с учетом высказанных 
в ходе дискуссии мнений и предложений и к 20 
марта направлены Президенту РФ.

При подготовке материала использована  
информация сайта ФПА РФ. 
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Адвокаты избирают делегатов на 
ежегодную конференцию

3 марта 2016 года адвокаты, работаю-
щие в малочисленных адвокатских образо-
ваниях и в условиях адвокатского кабинета, 
собрались в конференц-зале Палаты ад-
вокатов Нижегородской области  на общее 
собрание с целью выдвинуть из своего чис-
ла делегатов на ежегодную конференцию 
ПАНО. 

Под условной формулировкой «малочислен-
ные» адвокатские образования принято пони-
мать адвокатское образование, которое само-
стоятельно, отдельно от остальных, не может 
выдвинуть делегата на конференцию по той 
причине, что не имеет достаточного числа ад-
вокатов, чтобы соблюсти норму представитель-
ства. Норму составляет один делегат от десяти 
адвокатов.

Всего на данный момент таким адвокатским 
образованиям принадлежит 24 мандата с пра-
вом решающего голоса. Уставные документы 
палаты не предусматривают возможности со-
ставления малочисленными адвокатскими об-
разованиями блоков и групп для выдвижения 
нескольких делегатов. Вопрос решается в це-
лом, общим собранием.

По всей видимости, в виду громоздкости 
этого механизма, на ближайшей конферен-
ции будет поставлен вопрос о предоставлении 
права определять делегатов от малочисленных 
адвокатских образований совету адвокатской 
палаты.

Напомним, что в феврале с кандидатурами 
своих делегатов уже определились адвокатские 
образования, имеющие в списочном составе 
более 10 человек.

Оглашение в суде показаний 
свидетеля или потерпевшего

изведении видеозаписи или киносъемки 
следственных действий, производимых с 
их участием, может быть принято судом 
при условии предоставления обвиняемо-
му (подсудимому) в предыдущих стадиях 
производства по делу возможности оспо-
рить эти доказательства предусмотрен-
ными законом способами.».

По мнению заведующего Областной 
адвокатской конторой, председателя 
НКС ПАНО Игоря Олеговича Карава-
ева, комментируемые поправки на деле 
приведут к тому, что факт невозможности 
свидетеля и потерпевшего явиться в су-
дебное заседание будет устанавливаться 
формально. Это приведет к сокращению 
состязательности в процессе. То обстоя-
тельство, что оглашение показаний обу-
словлено возможностью оспорить пока-
зания на предыдущих стадиях процесса 
(условие ЕСПЧ), не в полной мере исправ-
ляет ситуацию, так как на следствии еще 
не известен весь объем исследуемых фак-
тов, а подзащитный мог избрать позицию 
воздержаться от дачи показаний.

Федеральный закон от 02.03.2016 
N 40-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 281 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Фе-
дерации»

В статью 281 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации внесе-
ны изменения:

Часть вторая дополнена пунктом 5 сле-
дующего содержания:

«5) если в результате принятых мер 
установить место нахождения потерпев-
шего или свидетеля для вызова в судеб-
ное заседание не представилось возмож-
ным.»;

Статья дополнена частью второй прим 
следующего содержания:

«2.1. В случаях, предусмотренных пун-
ктами 2 - 5 части второй настоящей ста-
тьи, решение об оглашении показаний 
потерпевшего или свидетеля и о воспро-
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В ответ на запрос президента Федеральной 
палаты адвокатов РФ от 16 сентября 2015 г. Ко-
миссия Федеральной палаты адвокатов РФ по 
этике и стандартам дает следующее разъясне-
ние по вопросам применения п. 3 ст. 21 Кодекса 
профессиональной этики адвоката:

1. Квалификационная комиссия и совет ад-
вокатской палаты субъекта РФ не вправе делать 
выводы о наличии в поведении адвоката при-
знаков уголовно-наказуемого деяния или адми-
нистративного правонарушения.

При этом следует иметь в виду следующее:

1.1. Адвокатская палата субъекта РФ и ее ор-
ганы в настоящее время не уполномочены фе-
деральным законодательством делать выводы 
о наличии в поведении адвоката признаков уго-
ловно-наказуемого деяния или административ-
ного правонарушения в связи со следующим.

Квалификационная комиссия адвокатской 
палаты субъекта РФ создается для приема ква-
лификационных экзаменов у лиц, претендую-

щих на присвоение статуса адвоката, а также 
для рассмотрения жалоб на действия (бездей-
ствие) адвокатов (п. 1 ст. 33 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации»).

Совет адвокатской палаты субъекта РФ рас-
сматривает жалобы на действия (бездействие) 
адвокатов с учетом заключения квалификаци-
онной комиссии (подп. 9 п. 3 ст. 31 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»).

Таким образом, компетенция квалификаци-
онной комиссии и совета адвокатской палаты 
субъекта РФ включает установление в действи-
ях (бездействии) адвоката только признаков 
дисциплинарного проступка и применение к ад-
вокату мер дисциплинарной ответственности.

1.2. Установление в поведении адвоката 
(как и любого другого лица) признаков уголов-
но-наказуемого деяния или административно-
го правонарушения возможно лишь в порядке, 
предусмотренном соответствующим законода-
тельством.

Порядок уголовного судопроизводства на 
территории РФ устанавливается УПК РФ и яв-
ляется обязательным для судов, органов проку-
ратуры, органов предварительного следствия и 
органов дознания, а также иных участников уго-
ловного судопроизводства (ч. 1 и ч. 2 ст. 1 УПК 
РФ).

Следовательно, вопрос о наличии в действи-
ях (бездействии) адвоката признаков уголовно-
наказуемого деяния может быть решен только 
в порядке уголовного судопроизводства, опре-
деленном УПК РФ.

Изложенное в полной мере относится и к во-
просам установления в действиях адвокатов 
признаков административных правонарушений 
(ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ).

В связи с чем, независимо от того, соверше-
ны ли вменяемые адвокату действия при осу-

Утверждено 
Советом ФПА РФ 28.01.2016   Протокол №3 

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам 
по вопросам применения п. 3 ст. 21 Кодекса профессиональной этики адвоката 

3. Обстоятельствами, исклю-
чающими возможность дисципли-
нарного производства, являются: 

1) состоявшееся ранее решение Со-
вета по дисциплинарному производству с 
теми же участниками по тому же предмету и 
основанию; 

2) состоявшееся ранее решение Совета о 
прекращении дисциплинарного производства 
по основанию, предусмотренному пунктом 1 
статьи 25 настоящего Кодекса; 

3) истечение сроков применения мер дис-
циплинарной ответственности. 

4. В распоряжении об отказе в возбуждении 
дисциплинарного производства либо о воз-
буждении дисциплинарного производства 
должны быть указаны основания приня-
того решения.

(ст.21 п.3 КПЭА)
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ществлении адвокатской деятельности или вне 
ее осуществления, вопрос о наличии в действи-
ях адвоката признаков уголовного наказуемого 
деяния, оценка таких действий (бездействия) 
может быть произведена лишь органами, осу-
ществляющими уголовное преследование, в 
порядке, предусмотренном уголовно-процес-
суальным законодательством.

Из изложенного следует, что органы адвокат-
ской палаты не вправе отказывать в возбужде-
нии и осуществлении дисциплинарного произ-
водства в связи с наличием в жалобе заявителя 
прямого или косвенного указания на наличие в 
поведении адвоката признаков уголовно-нака-
зуемого деяния.

2. Наличие признаков уголовно-правового 
деяния или административного правонаруше-
ния в поведении адвоката, установленное ком-
петентными органами, само по себе не является 
обстоятельством, исключающим возможность 
дисциплинарного производства.

При этом следует иметь ввиду следующее:

2.1. Содержащийся в Кодексе професси-
ональной этики адвоката (далее – «КПЭА») 
перечень оснований отказа в возбуждении 
дисциплинарного производства является ис-
черпывающим. Дисциплинарное производство 
не подлежит возбуждению президентом адво-
катской палаты субъекта РФ лишь при наличии 
следующих оснований:

– заявление подано ненадлежащим субъек-
том (п. 4 ст. 20 КПЭА);

– заявление основано на отношениях по соз-
данию и функционированию адвокатских обра-
зований (п. 5 ст. 20 КПЭА);

– заявление является анонимным (п. 6 ст. 20 
КПЭА);

– ранее состоялось решение по дисципли-
нарному производству с теми же участниками 
по тому же предмету и основанию (подп. 1 п. 3 
ст. 21 КПЭА);

– ранее состоялось решение о прекращении 
дисциплинарного производства (подп. 2 п. 3 ст. 
21 КПЭА);

– истекли сроки применения мер дисци-
плинарной ответственности (подп. 3 п. 3 ст. 21 
КПЭА).

КПЭА не содержит в качестве оснований для 
отказа в возбуждении дисциплинарного произ-
водства указание на наличие признаков уголов-
но-правового деяния или административного 

правонарушения в поведении адвоката, или 
наличие возбужденного в отношении адвоката 
уголовного дела или дела об административ-
ном правонарушении.

2.2. Общеизвестный принцип римского пра-
ва «non bis in idem» (никто не должен нести 
двойное наказание за одно преступление) рас-
крывается правоведами применительно к тако-
му принципу юридической ответственности, как 
принцип справедливости[1].

Данный правовой принцип указывает на не-
возможность дважды привлечь к ответственно-
сти одного вида. При этом отсутствует запрет 
на привлечение лица за совершение одного 
деяния к разным видам ответственности. В 
частности, к дисциплинарной и к уголовной 
ответственности, а также к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответствен-
ности и к материальной ответственности (на-
пример, п. 32 УВС ВС РФ, утв. Указом Прези-
дента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495[2]).

О возможности различных видов ответствен-
ности за совершение одного деликта свиде-
тельствует также наличие института граждан-
ского иска в уголовном процессе.

Данный довод находит подтверждение также 
и в научной литературе, в которой приводятся 
следующие аргументы:

– одни и те же действия могут одновременно 
нарушать как установленную в организации или 
профессиональном сообществе дисциплину, 
так и общественный порядок или порядок госу-
дарственного управления;

– дисциплинарные, административные и уго-
ловные санкции имеют различную целевую на-
правленность[3].

2.3. Конституция Российской Федерации (ч. 
1 ст. 50) устанавливает, что никто не может быть 
повторно осужден за одно и то же преступле-
ние.

Именно в этом контексте – запрет двойной 
ответственности одного вида за один и тот же 
проступок – данный правовой принцип закре-
плен в отраслевых кодексах РФ:

– «никто не может нести уголовную ответ-
ственность дважды за одно и то же преступле-
ние» (ч. 2 ст. 6 Уголовного кодекса РФ);

– «никто не может нести административную 
ответственность дважды за одно и то же ад-
министративное правонарушение» (ч. 5 ст. 4.1 
КоАП РФ).
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Аналогичным образом сформулирована нор-
ма ст. 4 Протокола от 22 ноября 1984 г. № 7 к 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод: «Никто не должен быть повторно нака-
зан в уголовном порядке в рамках юрисдикции 
одного и того же государства за преступление, 
за которое уже был оправдан или осужден в со-
ответствии с законом этого государства».

2.4. Этот подход находит подтверждение 
в судебной практике. Так, Верховный Суд РФ 
указал на возможность одновременного при-
влечения к материальной ответственности по 
трудовому законодательству и к уголовной от-
ветственности (определение Судебной колле-
гии по уголовным делам ВС РФ от 5 февраля 
2014 г. № 18-УДП13-2[4]).

Суд Фрунзенского района г. Иваново в реше-
нии от 15 октября 2014 г. по делу № 2-3723/14 
указал, что Федеральный закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» (п. 1 ст. 17) и КПЭА не исключают 
возможность применения одновременно за 
одно и то же нарушение меры как уголовно-пра-
вовой, так и дисциплинарной ответственности 
(копия судебного решения приложена к письму 
АП Ивановской области от 8 октября 2015 г. в 
адрес ФПА РФ).

2.5. Высший орган адвокатского самоуправ-
ления – Всероссийский съезд адвокатов – 22 
апреля 2013 г. принял Обращение «О соблюде-
нии правил профессиональной этики», в кото-
ром особо подчеркнул, что к профессиональным 
обязанностям адвоката относятся не только его 
деятельность, непосредственно связанная с 
оказанием юридической помощи доверителю 
по конкретным поручениям. Круг обязанностей 
адвоката, присущих его профессии, существен-
но шире и включает в себя целый комплекс иных 

профессиональных обязанностей: соблюдение 
положений законодательства об адвокатуре и 
процессуального законодательства, норм про-
фессиональной этики адвоката, а также реше-
ний органов адвокатского самоуправления, со-
ставной частью которых является требование 
соблюдения закона.

2.6. Принцип презумпции невиновности (ч. 1 
ст. 49 Конституции РФ, ч. 1 ст. 14 УПК РФ) яв-
ляется конституционным (в силу его особой 
значимости) и конкретно-отраслевым (в силу 
сферы применения) – уголовным и уголовно-
процессуальным. Данный правовой принцип не 
применяется (и не может быть нарушен) в дис-
циплинарной процедуре, осуществляемой в со-
ответствии с КПЭА.

В ходе дисциплинарной процедуры органы 
адвокатской палаты руководствуются матери-
альными нормами, содержащимися в Феде-
ральном законе «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и КПЭА, 
и реализуют данную процедуру в соответствии с 
правилами, указанными в данных нормативных 
актах. Органы адвокатской палаты не руковод-
ствуются при этом нормами уголовного права 
и не применяют уголовно-процессуальное за-
конодательство. Таким образом, дисциплинар-
ная процедура ни в коей мере не затрагивает 
полномочия лиц и органов, осуществляющих 
уголовное судопроизводство. Решение по дис-
циплинарному производству не является пре-
юдицией для уголовного процесса.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и 
становится обязательным для всех адвокатских 
палат и адвокатов после утверждения Советом 
Федеральной палаты адвокатов РФ и опублико-
вания на официальном сайте Федеральной па-
латы адвокатов РФ в Интернете.

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании 
«Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая адво-
катская газета».

[1] В частности: Марченко М.Н. Теория государства и права. М., 2005. С. 633; Лазарев В.В., Липень 
С.В. Теория государства и права. М., 1998. С. 362.

[2] http://base.garant.ru/192196/1/#block_111000

[3] В частности: Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. 2-е изд., испр. и доп. 
М.: НОРМА, 2009. С. 432; Алехин А.П. Административная ответственность за правонарушения на 
транспорте. М., 1967. С. 44–45; Старилов Ю.Н. Служебное право. М., 1996. С. 421.

[4] http://vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=9822
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В ответ на запрос президента Федеральной 
палаты адвокатов РФ от 27 января 2016 г. Ко-
миссия Федеральной палаты адвокатов РФ по 
этике и стандартам дает следующее разъясне-
ние по вопросам применения п. 1 ст. 17 Кодекса 
профессиональной этики адвоката:

Указание адвокатом в Интернете, а также в 
брошюрах, буклетах и иных информационных 
материалах сведений о наличии у адвоката по-
ложительного профессионального опыта, а 
также информации о профессиональной спе-
циализации адвоката само по себе не противо-

речит Кодексу профессиональной этики адво-
ката.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и 
становится обязательным для всех адвокатских 
палат и адвокатов после утверждения Советом 
Федеральной палаты адвокатов РФ и опублико-
вания на официальном сайте Федеральной па-
латы адвокатов РФ в Интернете.

После вступления в силу настоящее Разъ-
яснение подлежит опубликованию в издании 
«Вестник Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации» и в издании «Новая адво-
катская газета». 

Утверждено 
Советом ФПА РФ 28.01.2016   Протокол №3 

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам 
по вопросам применения п. 1 ст. 17 Кодекса профессиональной этики адвоката 

1. Информация об адвокате и адвокат-
ском образовании допустима, если она не 

содержит:
1) оценочных характеристик адвоката; 
2) отзывов других лиц о работе адвоката; 
3) сравнений с другими адвокатами и 

критики других адвокатов; 
4) заявлений, намеков, двусмысленно-

стей, которые могут ввести в заблуждение 
потенциальных доверителей или вызывать у 
них безосновательные надежды.

п. 1 ст. 17 КПЭА

Юбилей Первого арбитражного апелляционного суда

11 марта 2016 года состоялось торже-
ственное собрание, посвященное десятиле-
тию со дня начала деятельности Первого ар-
битражного апелляционного суда.

В мероприятии приняли участие заместитель 
Губернатора Владимирской области Невзоров 
С.М., заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания  Владимирской области Хохлова 
О.Н., федеральный инспектор по Владимирской 
области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Централь-
ном федеральном округе Кацай И.А., руководи-
тели структурных подразделений областной ад-
министрации, председатель Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа Клюкин С.И., председате-

ли Второго арбитражного апелляционного суда, 
арбитражных  судов Владимирской  и Нижего-
родской областей, Республики Мордовия, Ре-
спублики Марий Эл, Чувашской Республики-Чу-
вашии,  Владимирского областного суда, а также 
представители судейского сообщества и юриди-
ческой общественности.

Перед коллективом выступил председатель 
суда Кузнецов В.И., который кратко рассказал 
об истории создания и деятельности суда в на-
стоящее время, указав, что вот уже 10 лет  суд 
успешно выполняет возложенные на него за-
дачи, достойно обеспечивая своевременную и 
качественную защиту нарушенных прав и за-
конных интересов граждан и юридических лиц.
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Козлову Алексею Валерьевичу (направлен 
на работу в а/к г. Саров  НОКА).

Прекращен статус адвоката

Морозовой Ирины Васильевны (адвокат-
ский кабинет № 41) – по личному заявлению.

Мартьянова Николая Ивановича (а/к № 21 
НОКА) – по личному заявлению.

Приостановлен статуса адвоката

Полуэктовой Людмилы Михайловны (ад-
вокатское бюро «Грата») по уходу за ребенком.

Маркиной Эльвиры Наильевны (Нижего-
родская коллегия адвокатов «Чайка и Коллеги») 
в связи с уходом за ребенком.

Смена места работы

Макарова Алевтина Александровна (а/к 
№21 НОКА) перешла на работу в а/к Нижегород-
ского района НОКА.  

Бормотов Алексей Михайлович (а/к №34 
НОКА) отчислился из НОКА и принят членом Ни-
жегородской коллегии адвокатов №5.

Гусев Артем Алексеевич (Нижегородская 
коллегия адвокатов «Чайка и коллеги») отчис-
лился из коллегии по личному заявлению.

Литовец Ирина Юрьевна (а/к №5 НОКА) от-
числилась из членов коллегии адвокатов с наме-
рением учредить адвокатский кабинет. 

Рябов Виктор Анатольевич (Вторая Ниже-
городская коллегия адвокатов «Нижегородский 
адвокат») отчислился из членов коллегии с на-
мерением учредить адвокатский кабинет. 

Смена учетных данных

Наумова Анна Николаевна (а/к №31 НОКА) 
сменила фамилию на «Бойцова».

РЕЕСТР АдВОКАТСКИх 
ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете Нескиной Татьяны 
Федоровны с местом расположения адвокат-
ского кабинета по адресу: 606000, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, бульвар Правды, д. 2, 
оф 5.

Об адвокатском кабинете Тимофеева Алек-
сея Валерьевича с местом расположения ад-
вокатского кабинета по адресу: 606000, Нижего-
родская область, г.Дзержинск, бульвар Правды, 
д. 2, офис № 6.

Об адвокатском кабинете Ветхова Романа 
Юрьевича с местом расположения адвокатско-
го кабинета по адресу: 606000, Нижегородская 
область, г.Дзержинск, бульвар Правды, д. 2, 
офис  № 7.

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Морозовой Ирины 
Васильевны (адвокатский кабинет № 41) в свя-
зи с прекращением статуса адвоката.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатской конторы и в связи с юбилеем почетной 
грамотой НОКА награждена адвокат адвокатской 
конторы № 21 НОКА Мальцева Любовь Анато-
льевна.

За добросовестную высококвалифицированную 
профессиональную деятельность почетной грамо-
той НОКА награждена адвокат адвокатской конторы 
№ 1 НОКА Березина Марина Александровна. 

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность почетной грамотой НОКА 
награжден адвокат адвокатской конторы № 21 
НОКА Мартьянов Николай Иванович. 

За многолетнюю добросовестную высококвали-
фицированную профессиональную деятельность 
объявлена благодарность президиума НОКА ад-
вокату адвокатской конторы № 1 НОКА Савченко 
Светлане Владимировне.

С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области
поздравляет с юбилеем адвокатов:
Андрианову Римму Васильевну (адвокатский кабинет  №295). 
Астафьева Александра Ивановича (НКА № 5). 
Гаранову Ирину Юрьевну (а/к Вадского района НОКА).
Горшунова Андрея Евгеньевича (а/к № 15 НОКА).
Дубиновского Алексея Марковича (а/к № 15 НОКА). 
Макарову Галину Викторовну (адвокатский кабинет № 46).  
Шайтанову Ирину Юрьевну (а/к Советского района НОКА). 
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Гражданин А.Н. Орлов благодарит адвоката 
на кабинете Евгения Викторовича Шмелева.

В отношении автора письма был составлен 
протокол об уклонении от медицинского осви-
детельствования при управлении транспортным 
средством. Благодаря профессиональной по-
мощи адвоката, дело было прекращено за от-
сутствием состава административного право-
нарушения.

 Адвокат «не только  выполнял свою работу, 
но и поддерживал меня морально», - указывает 
автор письма.

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

8 марта 2016 года председатель Нижегород-
ской коллегии адвокатов №3 Чурбанов Михаил 
Вячеславович и другие мужчины коллегии тепло 
поздравили женщин с Международным женским 
Днем 8 марта. Было высказано много пожеланий 
здоровья, счастья, успехов в работе, вручены 
цветы. Всем женщинам коллегии были направ-
лены красочные поздравления по электронной 
почте. 

От имени женщин коллегии выражаю благо-
дарность за поздравления!

Адвокат Железнякова Нина Валентиновна.

О назначении судей

Указом Президента Российской Федера-
ции от 11.03.2016 № 111 назначены предсе-
датели и судьи судов:

председатель Автозаводского районного 
суда г. Нижнего Новгорода - Шиленков Денис 
Владимирович,

председатель Балахнинского городско-
го суда Нижегородской области - Кинашева 
Юлия Евгеньевна,

председатель Большеболдинского район-
ного суда Нижегородской области - Доможи-
рова Лариса Юрьевна,

председатель Сокольского районного суда 
Нижегородской области - Садчикова Елена Ва-
лерьевна,

судья Автозаводского районного суда г. 
Нижнего Новгорода - Сильнова Наталья Гри-
горьевна,

судья Шатковского районного суда Нижего-
родской области - Маслова Татьяна Геннадьевна.

на должность судьи Арбитражного суда Ни-
жегородской области назначена помощник су-
дьи Федерального Арбитражного суда Волго-
Вятского округа Тряскова Надежда Викторовна.

Постановлением Законодательного Со-
брания Нижегородской области от 25 февра-
ля 2016 г. № 2091-V назначены:

на десятилетний срок полномочий:
Голубева Марина Львовна – мировым су-

дьей судебного участка № 7 Московского су-
дебного района города Нижний Новгород;

Мошкова Анна Юрьевна – мировым судьей 
судебного участка № 2 Чкаловского судебного 
района Нижегородской области;

на семилетний срок полномочий:
Артамонов Алексей Николаевич – мировым 

судьей судебного участка № 2 Сергачского су-
дебного района Нижегородской области;

Германов Сергей Владимирович – мировым 
судьей судебного участка Сокольского судеб-
ного района Нижегородской области;

Зимин Станислав Станиславович – мировым 
судьей судебного участка Краснооктябрьского 
судебного района Нижегородской области;

на трехлетний срок полномочий:
Тютюнова Екатерина Алексеевна – миро-

вым судьей судебного участка № 5 Ленинского 
судебного района города Нижний Новгород 
Нижегородской области.

Спасибо, мужчины!
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Стоимость жизни россиянина

«Сколько стоит в 
России человеческая 

жизнь? Теория и прак-
тика возмещения вре-
да жизни и здоровью». 

дискуссионная панель с 
таким названием состо-
ялся 17 марта 2016 года 

в Нижнем Новгороде в 
Центре Международной 

торговли.

В конце 2015 года было опубликовано науч-
ное исследование Финансового университета 
при Правительстве РФ, выполненное по заказу 
кабинета министров Правительства РФ, кото-
рое определило основные параметры челове-
ческой жизни в России. 

Соавтор научного исследования А.С. Сазан-
кова в своем выступлении на дискуссионной 
панели рассказала, что полная стоимость че-
ловеческой жизни с учетом морального ущер-
ба составляет сегодня в России 39 миллионов 
рублей. В основу исследования легли микро и 
макро-статистические данные, данные социо-
логических опросов, судебная практика и ряд 
других критериев.

Присутствующим был продемонстрирован 
документальный фильм о людях, которые по-
страдали при различных обстоятельствах, чьи 
дела не относятся к «резонансным», а итоги 
рассмотрения дел являются типичными. Вита-
лий Александрович – гражданский служащий,  
ликвидатор последствий радиационной аварии 
на заводе «Красное Сормово» – за букет онко-
логических заболеваний получает 1000 рублей 
в качестве прибавки к обычной пенсии. Зинаида 
Борисовна, единственный сын которой погиб в 
результате производственной травмы, получи-
ла 50 тыс. руб. компенсации морального вреда 
и отказ в удовлетворении требований о возме-
щении вреда по потере кормильца.

Мероприятие было подготовлено и проведено при активном участии Адвокатской конторы №22 
«Гражданские компенсации» Нижегородской областной коллегии адвокатов под эгидой Нижегородского 
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».

В качестве модератора мероприятия выступала адвокат Ирина Фаст, более 20 лет специализирующая-
ся на делах, связанных с возмещением вреда здоровью. В обсуждении приняли участие научный сотруд-
ник департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ, соавтор исследования 
“Стоимость жизни” Сазанакова Александра Сергеевна, начальник отдела государственных обвинителей 
Прокуратуры Нижегородской области Захаров Александр Андреевич, руководитель Общественной ор-
ганизации "Нижегородский областной комитет солдатских матерей" Жукова Наталья Станиславовна, на-
чальник отдела по гражданскому и социальному праву Уполномоченного по правам человека в Ни-
жегородской области Левичева Наталья Юрьевна, старший помощник Приволжского транспортного 
прокурора по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе, рассмотре-
нию писем и приему граждан Шпетная Наталья Алексеевна, председатель судебного состава апелляци-
онной инстанции Нижегородского областного суда Кузина Татьяна Анатольевна, судья Автозаводского 
районного суда города Нижнего Новгорода Ляпин Александр Михайлович, заведующий адвокатской 
конторой № 22 Нижегородской областной коллегии адвокатов адвокат Нестеров Алексей Александро-
вич, адвокат Коллегии адвокатов Козыревых Козырева Татьяна Павловна.
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Участвовавшие в дискуссии практикующие 
адвокаты и юристы высказали мнение о том, 
что сейчас в законодательстве не существует 
никаких ориентиров – минимальных или мак-
симальных, нет совершенно никаких методик 
определения размеров компенсации мораль-
ного вреда. Отсутствие надлежащего законо-
дательного урегулирования приводит к тому, 
что институт возмещения морального вреда на 
практике реализуется сугубо формально, так 
как взыскиваемые на практике суммы мораль-
ного вреда в целом настолько минимальны, что 
не выполняют свою основную функцию компен-
сации причиненного вреда.

Результатом обсуждения явилось донесе-
ние до всех участников дискуссионной панели 
и присутствовавших представителей средств 
массовой информации ситуации с ценой чело-
веческой жизни в России и о необходимости 
совершенствования института компенсаций 
за вред здоровью как одного из основных фак-
торов стабилизации общественной ситуации, 
повышения качества жизни населения, пре-
дотвращения общественных конфликтов и со-
циальной напряженности.

Если говорить о практических выводах по 
итогам Дискуссионной панели, то нельзя не 
согласиться с тем, что в процессах по данной 
категории дел адвокат должен уделять особое 
внимание доказательственной базе, вне зави-
симости от того, выступает ли адвокат на сто-
роне истца или на стороне ответчика. Эмоци-
ональная составляющая всегда присутствует в 
делах по возмещению вреда здоровью, но она 
не освобождает от необходимости подтверж-
дать эмоции фактами. 

Причем в качестве доказательств можно и 
нужно использовать все возможные вариан-
ты – предоставлять медицинские документы, 
показания свидетелей, требовать проведения 
психологических экспертиз etc. К сожалению, в 

настоящее время даже идеальная доказатель-
ственная база не гарантирует того, что мораль-
ные страдания будут оценены достойно – есть 
множество примеров, когда самое полное обо-
снование заявленных требований приводит к 
вынесению решения с «общепринятыми» циф-
рами. Но если адвокаты, представляющие ин-
тересы пострадавших по данной категории дел, 
будут действовать в процессе предельно про-
фессионально, то рано или поздно это скажется 
на результатах.

Также следует отметить однозначную необ-
ходимость и полезность проведения подобных 
мероприятий. Точки зрения суда, прокуратуры, 
представителей сторон могут существенно от-
личаться, но встречи не в рамках конкретного 
судебного процесса, а в рамках круглых столов, 
дискуссионных панелей, тематических обсуж-
дений важны как форма диалога между всеми 
сторонами гражданского судопроизводства, 
дают возможность обменяться мнениями по 
спорным вопросам, помогают профессиональ-
ному взаимопониманию и служат, в конечном 
итоге, развитию законности и правосудия.

Фаст Ирина Александровна, адвокат Адво-
катской контры № 22 НОКА.
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У нотариусов пополнение

Юридические консультации больше не «частные»

Нижегородская областная коллегия адвокатов с прискорбием из-
вещает о кончине бывшего члена коллегии (1997-январь 2016 г.г.) 

Помысухиной Надежды Александровны 
и выражает соболезнования родным и близким покойной.

С ноября 1994 по декабрь 1996 года Надежда Александровна яв-
лялась членом Муромской коллегии адвокатов №3. С 1997 года - по 
1999 член НОКА, с 2003 по январь 2016 года член ПАНО, член НОКА, 
причем с 2004 по 2016 год - заведующая адвокатской конторой Нава-
шинского района. Имеет поощрения от палаты и коллегии адвокатов.

В связи с принятием ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую ГК РФ и статью 24 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
от 13.07.2015 г. № 268-ФЗ, связанных с исклю-
чением из ст. 24 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» (статья посвящена 
«Юридической консультации») слов «созданной 
в форме учреждения». 

Соответственно, в уставы юридических кон-
сультаций, учрежденных Палатой адвокатов Ни-
жегородской области в Большемурашкинском, 
Тонкинском, Ветлужском, Сокольском, Крас-
нобаковском, Воскресенском районах Ниже-
городской области внесены изменения: из на-
званий юридических консультаций исключены 
слова «частные учреждения».

Заметки об «архивном деле»

14 марта 2016 года в Главном управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Нижегородской области присягу нотариуса 
принял Веселов Александр Николаевич, наде-

ляемый по результатам конкурса полномочи-
ями нотариуса, занимающегося частной прак-
тикой в Княгининском районе Нижегородской 
области. 

Как редактор журнала и руководитель инфор-
мационного отдела палаты адвокатов, хотел бы 
призвать руководителей адвокатских образова-
ний, их филиалов и неравнодушных адвокатов  
представлять в общую информационную базу 
нижегородской адвокатуры больше фото-видео 
материалов и текстовых документов.

Первая цель - наполнить ее материалами 
«с мест», из адвокатских коллективов, семей-
ных династических архивов, материалов о про-
фессиональной и общественной деятельности, 
портфолио адвокатов, копий личных дел. Пока 
информационная  база, на которой строится по-
вседневная работа журнала и сайта, формиру-
ется далеко не безграничными возможностями 
редактора и касается в основном палаты адво-
катов, эпизодически - крупных адвокатских кол-
лективов. А ведь речь идет об общем архиве, к 
которому неизбежно в будущем будут обращать-
ся те, кто заинтересуется историей нижегород-
ской адвокатуры, да и сами адвокаты. 

Сегодня информационной работе требуется 
уделять больше внимания. Личные дела адво-
катов хранятся порой в разных адвокатских об-
разованиях. Все чаще возникают сложности при 
составлении сводной  информации об адвокате 
(пресс-портрет, и, увы, что делать, - некролог).

Вторая цель - повысить представительство 
в общеадвокатском информационном поле тех 
коллег и коллективов, которые сегодня в силу 
скромности, лени, а может, привычки к инфор-
мационной закрытости, информации о себе не 
дают. Информационная открытость позволила 
бы адвокатским образованиям не только оста-
вить свой след в истории, но и придать больший 
вес происходящим в них процессам в глазах 
совета палаты. Если бы больше объективной 
информации об адвокатском образовании ре-
гулярно поступало адвокатскому сообществу, 
росло бы доверие и уважение, например, к вы-
даваемым этим образованием грамотам, к про-
водимой  в нем учебе.  

Алексей Королев



Нижегородский адвокат № 03 (161) 2016 19

Знак адвоката

Берегите знак!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти в момент принесения присяги претен-
дентом на статус адвоката, успешно сдавшим 
экзамен, начал вручать латунный знак адвоката. 
В этой связи будет немного увеличена компен-
сация расходов на проведение экзамена - часть 
средств пойдет на изготовление новых знаков.

Тем временем появилась долгожданная ин-
формация Федеральной палаты адвокатов, ка-
сающаяся знаков адвоката, изготовленных из 
драгоценных металлов. Сообщается, что эти 
знаки появились в продаже «Торгового салона 
Московского монетного двора». Их по согла-
сованию с Фондом «Адвокатская инициатива», 
выставил на продажу филиал ФГУП «Гознак» 
«Московский монетный двор». Знаки можно 

приобрести за наличный и безналичный рас-
чет с отправкой оплаченного знака получателю. 
Цена одного знака из золота (585 проба, вес 6,6 
гр.) - 16.700 руб. с НДС, знака из серебра (925 
проба, вес 5,1 гр.) - 1.500 руб. с НДС.

«Торговый салон ММД» находится по адре-
су: г. Москва, Ветошный переулок, д. 7. Теле-
фон для связи: +7(495)981-45-36, e-mail: salon-
mmd@goznak.ru. Адрес в Интернете www.
mmint.ru. По вопросу безналичной оплаты 
необходимо связаться с Абрамовой Марией 
Олеговной по телефону +7(495)729-56-66 (доб. 
54-63) или e-mail: Abramova_M_O@goznak.ru.

В стоимость заказа входит оплата доставки 
получателю, возможен самовывоз со склада по 
адресу: г. Москва, ул. Даниловский Вал, д. 1.

В адвокатских образованиях

Нижегородская областная коллегия ад-
вокатов сохранит прежние условия стажи-
ровки и помощничества в 2016 году.

Несмотря на повышение МРОТ, условия 
останутся прежними. Второго марта 2016 года 
президум коллегии принял решение «О режи-
ме работы стажеров и помощников адвоката». 

Поскольку помощники адвокатов и стаже-
ры коллегии по заключенному с ними трудо-
вому договору в адвокатских конторах заняты 
неполный рабочий день, а оставшееся время 
самостоятельно занимаются по данным им 
руководителями заданиям, принято решение 
установить нормальную продолжительность 
рабочего времени для стажеров и помощников 
коллегии – 13 часов в неделю при пятидневной 
рабочей неделе и продолжительности рабоче-
го времени 40 часов в неделю.

В палате адвокатов

На заседании Совета ПАНО подведены итоги   
обучения адвокатов по «Общей программе по-
вышения квалификации адвокатов» в 2015 году.

Отмечено, что в отчетный период Совет па-
латы предоставил адвокатам возможность бес-
платно посетить обучающие мероприятия в 
форме лекций в объеме 35 часов (при норме об-
учения 20 часов в год). По промежуточным ито-
гам обучения адвокатов по «Общей программе 
повышения квалификации адвокатов» 174 ад-
воката ПАНО выполнили программу обучения 

за период 2013 - 2017 г.г. в полном объеме, по-
скольку имеют 100 и более часов обучения. Ме-
нее 60 часов за три года обучения набрали 408 
адвокатов, из них 36 не обучались совсем (или 
не предоставили сведения о прохождении обу-
чения) и имеют ноль часов. Тем не менее, каких-
то опасений о ходе повышения квалификации 
адвокатами, не высказано. Совет палаты обсу-
дил возможные варианты оказания содействия 
адвокатам (особенно из районов области) в вы-
полнении статусной обязанности повышения 
квалификации . Промежуточные итоги обучения 
адвокатов приняты к сведению.

Между тем, огорчившее нас 
известие пришло от одного из 
членов нашей адвокатской па-
латы - знак, изготовленный из 
латуни, оказался не столь проч-
ный, как тот ожидал. 

По этому поводу коллега 
разразился четверостишьем:

Из уст моих раздался стон:
Увы, подвел меня закон
И выбил землю из-под ног
Лавровый траурный венок.
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Судебные издержки на адвокатов будут 
компенсировать, невзирая на лица

21 января 2016 года Пленум ВС РФ принял Постанов-
ление «О некоторых вопросах применения законодатель-
ства о возмещении издержек, связанных с рассмотрени-
ем дела». Это первые разъяснения вновь образованной 
высшей судебной инстанции по вопросам возмещения 
судебных расходов, и именно за подготовкой этого по-
становления с повышенным вниманием следили как 
юридический бизнес, так и судейское сообщество.

Рассмотрим наиболее значимые положения Поста-
новления, касающиеся самых острых вопросов право-
применительной практики.

Суды достаточно консервативно подходили к разре-
шению вопроса о составе судебных расходов и считали 
подлежащими взысканию только издержки, понесенные 
в связи с рассмотрением дела в суде, что было не впол-
не обоснованно, поскольку при подготовке к обращению 
в суд, особенно для разрешения споров, связанных с 
предпринимательской деятельностью, проводится ра-
бота, от результатов которой зачастую зависит результат 
рассмотрения дела в суде, формируется состав доказа-
тельств.

Теперь в п. 2 Постановления  Верховный суд устано-
вил, что  расходы, понесенные истцом, административ-
ным истцом, заявителем (далее также - истцы) в связи 
с собиранием доказательств до предъявления искового 
заявления, административного искового заявления, за-
явления (далее также - иски) в суд, могут быть признаны 
судебными издержками, если несение таких расходов 
было необходимо для реализации права на обращение 
в суд и собранные до предъявления иска доказательства 
соответствуют требованиям относимости, допустимо-
сти. Но при этом, расходы, обусловленные рассмотрени-
ем, разрешением и урегулированием спора во внесудеб-
ном порядке (обжалование в порядке подчиненности, 
процедура медиации), не являются судебными издерж-
ками, если  только обязательность этой  процедуры не 
предусмотрена законом или договором и  у истца отсут-
ствовала возможность реализовать право на обращение 
в суд без несения таких издержек.

Еще одним значимым для судебной практики поло-
жением является абз. 2 п. 13 Постановления, в котором 
Пленум однозначно указал нижестоящим судам, что из-
вестность представителя стороны сама по себе не яв-
ляется обоснованием разумности судебных расходов на 
оплату его услуг. Верховный Суд еще раз указал на не-
обходимость доказывать соразмерность, прежде всего, 

ИльИчева
Марина алексеевна, 
Заведующая адвокатской 
конторой № 5 Нижегородской 
областной коллегии 
адвокатов.

Внимание, 
Пленум!

Постановление 
Пленума Верховного 
Суда РФ от 21 января 
2016 г. N 1 «О некоторых 
вопросах применения 
законодательства о воз-
мещении издержек, 
связанных с рассмо-
трением дела»
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исходя из условий рассмотрения конкретного 
дела.

Расходы представителя, необходимые для 
исполнения его обязательства по оказанию 
юридических услуг, например, расходы на оз-
накомление с материалами дела, на исполь-
зование сети «Интернет», на мобильную связь, 
на отправку документов, не подлежат дополни-
тельному возмещению другой стороной спора, 
поскольку в силу статьи 309.2 ГК РФ такие рас-
ходы, по общему правилу, входят в цену оказы-
ваемых услуг, если иное не следует из условий 
договора.

Верховный суд дал разъяснения для ниже-
стоящих судов по поводу  процессуальных осо-
бенностей уступки права на возмещения судеб-
ных издержек (п. 9 Постановления). Суд указал, 
что допускается уступка еще не присужденных 
издержек по правилам ст.ст. 382, 383, 388.1 ГК 
РФ, при этом не происходит замена лица уча-
ствующего в деле, поскольку само право на 
получение присужденного перейдет к право-
преемнику только после вынесения судом соот-
ветствующего судебного акта.

Верховный суд  воспроизвел ранее  сформу-
лированную Конституционным Судом позицию 
относительно уменьшения  судебных издержек. 
В соответствии с п. 11 Постановления  суд не 
вправе произвольно, без заявления стороны 
процесса уменьшать сумму судебных издер-
жек. Однако, в случае если сумма заявленных 
к взысканию издержек является явно неразум-
ной и носит чрезмерный характер, то суд впра-
ве уменьшить размер судебных расходов на ос-
новании ст.ст. 2, 41 АПК РФ. Однако Суд вправе 
осуществить зачет судебных издержек, взыски-
ваемых в пользу каждой из сторон, и иных при-
суждаемых им денежных сумм как встречных. 

Заслуживает внимания позиция Пленума от-
носительно изменения размера исковых требо-

ваний в случае подтверждения их необоснован-
ности, при наличии указанных обстоятельств 
ВС РФ указал, что подобное поведение истца 
может быть признано злоупотреблением пра-
вом и повлечь отказ в признании судебных рас-
ходов необходимыми полностью или в части (п. 
22 Постановления). Указанное положение нель-
зя назвать новеллой, тем не менее ВС РФ одно-
значно создал эффективный механизм предот-
вращения предъявления недобросовестными 
истцами необоснованно завышенных требова-
ний.

Приведенное выше разъяснение не един-
ственное, которое посвящено недобросовест-
ному осуществлению процессуальных прав. В 
п. 32 Постановления указано, что суд вправе 
отнести судебные издержки на лицо, которое 
злоупотребляет процессуальными правами и 
не выполняет процессуальных обязанностей 
или не признать судебные расходы такого лица 
необходимыми, если его действия или бездей-
ствие привели к срыву судебного заседания, 
затягиванию процесса и воспрепятствованию 
принятию судебного акта.

Рассматриваемое Постановление было дей-
ствительно долгожданным. Судебные предста-
вители  остро нуждались в унифицированных 
разъяснениях норм процессуального законо-
дательства, регулирующих возмещение судеб-
ных расходов, а также в обобщении судебной 
практики. Возможно, профессиональное со-
общество ожидало большего от нового Поста-
новления, тем не менее, нельзя недооценивать 
его значимость, поскольку, несомненно, судеб-
ная практика в отношении взыскания судебных 
расходов станет более предсказуемой. Однако, 
постановление не решает главную проблему 
взыскания расходов — снижение их судами до 
уровня, абсолютно не соответствующего ры-
ночным расценкам.

Информация ФНС России от 04.03.2016
О расчете суммы земельного налога на сайте ФНС России

На сайте ФНС России функционирует специальный сервис (nalog.ru/rn77/service/nalog_calc/) 
для расчета суммы земельного налога. Пользователю необходимо лишь ввести кадастровый но-
мер земельного участка - остальные сведения, необходимые для расчета налога, заполняются 
автоматически по данным Росреестра: площадь, кадастровая стоимость, вид объекта.

По вопросам о характеристиках земельных участков и оспаривании их кадастровой стоимости 
необходимо обращаться в Росреестр по телефону 8 (800) 100-34-34. Уточнить информацию о ка-
дастровой оценке можно на сайте Росреестра в разделе "Кадастровая оценка".

Ранее уже были разработаны калькулятор по транспортному налогу (nalog.ru/rn77/service/calc_
transport/) и калькулятор по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимо-
сти (nalog.ru/rn77/service/nalog_calc/).
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Покушение 
на  неосновательное обогащение

Гражданин А. и гражданка Б, будучи в  пенсионном  
возрасте, стали  проживать вместе на основе взаимных 
интересов. Через некоторое время в их взаимоотноше-
ниях возник неустранимый антагонизм, и они  расста-
лись. В один прекрасный день, без  предварительной 
договоренности,  Б. пришла к нему со своей подругой 
якобы за собственными вещами. Между  А. и Б. возник 
конфликт, в ходе которого  оба получили телесные по-
вреждения. 

Сразу после конфликта  потерпевшая Б. обратилась 
к судебному эксперту, который установил у нее наличие 
телесных повреждений без причинения вреда здоровью. 
В дальнейшем потерпевшая была  госпитализирована 
в лечебное учреждение по поводу получения перелома 
нижней челюсти. Она  также обратилась  в правоохра-
нительные органы для привлечения виновного в этом к 
уголовной ответственности. По  ее заявлению было воз-
буждено уголовное дело. По результатам  проведенного 
дознания  гражданин А. признан виновным по ч.1 ст.116 
и ч.1 ст.119 УК РФ, а уголовное   дело передано  для су-
дебного  разбирательства. 

Постановлением  мирового судьи уголовное дело  в 
отношении А. было прекращено на основании акта об 
амнистии. 

В эпилоге их взаимоотношений потерпевшая Б. по 
истечении двух с половиной лет после  получения пред-
полагаемых телесных повреждений обратилась  в рай-
онный суд с иском к А. о возмещении убытков, причи-
ненных  его преступными действиями,  и  взыскании 
компенсации морального вреда.  

Истец Б. требовала взыскать  с виновного  понесен-
ные ею  расходы, связанные с  повреждением принадле-
жащих ей вещей (очков, золотой цепочки), вырыванием 
серьги, проведением медицинского обследования, про-
хождением  медицинских процедур,  лечением, приобре-
тением лекарственных препаратов, протезированием, 
необходимостью  производства будущих материальных 
затрат на протезирование и лечение, взысканием  ком-
пенсации морального вреда (физических страданий), на 
общую сумму  около 600 тысяч  рублей.

Ответчик А. признавал себя виновным  в совершении 
уголовных деяний, предусмотренных ч.1 ст.116  и ч.1 
ст.119 УК РФ, но не  согласился  с предъявленным иском 
в полном объеме в части  возмещения имущественного 
вреда  и частично- в части  взыскания компенсации мо-
рального вреда. 

В ходе судебного рассмотрения  гражданского дела  
тщательно  исследовались   доводы истца Б. и ее пред-
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ставителя, обоснование исковых требований и 
представленные сторонами  доказательства.

В судебном заседании выяснилось, что  по-
вреждение  очков, цепочки, вырывание серьги 
не были вменены ответчику по результатам про-
веденного дознания . Указанные вещи не ис-
следовались дознавателем, не признаны веще-
ственными доказательствами и не приобщены к 
материалам уголовного дела.

Проведенной  по  уголовному делу комплекс-
ной  судебно-медицинской экспертизой уста-
новлено, что телесные повреждения, получен-
ные потерпевшей Б., не причинили вреда ее 
здоровью, поскольку  был исключен перелом 
нижней челюсти.

Истица Б. неоднократно  обращалась к суду 
с ходатайствами о пересмотре  результатов до-
знания по уголовному делу (о допросе свидете-
ля, которая была допрошена дознавателем по 
уголовному делу,  о назначении судебно-меди-
цинской экспертизы)

Истцом  не представлены суду обоснование 
необходимости и  нуждаемости в приобретении 
лекарственных препаратов, проведении обсле-
дования, прохождения медицинских процедур, 
лечения у ортопеда, получения физиопроцедур 
в связи с  полученным болевым синдромом и 
при отсутствии вреда здоровью, а также  ме-
дицинские документы о результатах медицин-
ского обследования, о содержании пройденных 
медицинских процедур, назначении лекар-
ственных средств для лечения  конкретных за-
болеваний.

В итоге, суд не установил наличие причинной 
связи между  противоправными  действиями от-
ветчика А., произведенными и будущими мате-
риальными затратами потерпевшей Б., кроме 
имущественного ущерба, вызванного прохож-
дением  судебно-медицинского освидетель-
ствования. 

Компенсация морального вреда был опреде-
лена судом   с учетом  принципов разумности и 
справедливости, закрепленных  в  нормах Граж-
данского  кодекса РФ.  

Адвокат Нижегородской коллегии 
адвокатов №3 В.И. Гаврилов.

Повышение квалификации

16 марта в 14.00 в Доме актера состоялась 
лекция к.ю.н., научного сотрудника отдела 
правоведения ИНИОН РАН Кравчук Натальи 
Вячеславовны на тему «Гаагская конвенция о 
международном похищении детей. Основные 
положения и применение в России».

24 марта в 14.00 в Доме актера состоялась 
лекция в рамках курса обучения для адвока-
тов. Лектором выступила доктор юридиче-
ских наук Воскобитова Лидия Алексеевна. 
Тема выступления: «Апелляционное обжало-
вание приговора».

Другие заметки Владимира Ивановича об адво-
катской практике читайте в  «Нижегородском ад-
вокате»  №09 и №07 за 2015 год.
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Адвокату 
на заметку

Постановление Конституционного Суда РФ 
от 25.02.2016 N 6-П «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 1 части третьей статьи 
31 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданки 
А.С. Лымарь».

Признаны не соответствующими Конституции 
РФ отдельные положения УПК РФ (пункт 1 части 
третьей статьи 31), в той мере, в какой в систе-
ме действующего правового регулирования ими 
исключается возможность рассмотрения судом 
присяжных уголовного дела по обвинению жен-
щины в совершении преступления, предусмо-
тренного частью второй статьи 105 УК РФ.

***
Федеральный закон от 02.03.2016 N 45-

ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации и Арбитражный процессуальный ко-
декс Российской Федерации».

Подписан Закон, направленный на унифика-
цию норм ГПК РФ и АПК РФ

Поправками, внесенными в ГПК РФ, расши-
рен перечень требований, по которым выдается 
судебный приказ.

Кроме того, в ГПК РФ включена отдельная 
глава, регламентирующая порядок упрощен-
ного производства. Определены категории дел, 
которые подлежат рассмотрению в порядке 
упрощенного производства, и категории дел, 
не подлежащие рассмотрению в порядке упро-
щенного производства (к последним относятся, 
в частности, дела, возникающие из администра-
тивных правоотношений и дела по спорам, за-
трагивающим права детей).

***
Федеральный закон от 02.03.2016 N 47-ФЗ 

«О внесении изменений в Арбитражный про-
цессуальный кодекс Российской Федерации»

Унифицированы отдельные процессуальные 
нормы, применяемые при рассмотрении дел 
судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами. Экономические споры, возникающие 
из административных и иных публичных право-
отношений, могут быть переданы на разреше-
ние арбитражного суда после соблюдения до-
судебного порядка урегулирования спора, если 

он установлен федеральным законом. В АПК РФ 
введен институт частных определений. Уточне-
ны перечень дел, рассматриваемых в порядке 
упрощенного производства, порядок принятия 
решения по делу, рассматриваемому в порядке 
упрощенного производства. Кроме того, в АПК 
РФ включена глава, регламентирующая поря-
док приказного производства. 

***
Федеральный закон от 15.02.2016 N 22-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 1158 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».

Норма ГК РФ об отказе наследника от наслед-
ства в пользу других лиц приведена в соответ-
ствие с Постановлением Конституционного Суда 
РФ. В соответствии с внесенными поправками, 
наследник вправе отказаться от наследства в 
пользу других лиц из числа наследников по за-
вещанию или наследников по закону любой 
очереди независимо от призвания к наследова-
нию, не лишенных наследства, а также в пользу 
тех, которые призваны к наследованию по пра-
ву представления или в порядке наследствен-
ной трансмиссии.

***
Постановление Конституционного Суда РФ 

от 15.02.2016 N 3-П.
Новый порядок исчисления срока исковой 

давности не должен лишать кредитора права на 
судебную защиту, если прежние сроки, которые 
были предусмотрены ранее действовавшим за-
конодательством и не истекли до 1 сентября 2013 
года. При этом срок исковой давности во всяком 
случае не может превышать 10 лет со дня воз-
никновения обязательства.

***
Изменения в Налоговый кодекс РФ (го-

спошлина):
Федеральный закон от 15.02.2016 N 19-ФЗ 

установил размеры госпошлины при оспарива-
нии актов, содержащих разъяснения законода-
тельства и обладающих нормативными свой-
ствами. 

Федеральный закон от 02.03.2016 N 48-ФЗ 
«О внесении изменений в главу 25.3 части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федера-
ции» установил размер госпошлины при подаче 
заявления о выдаче судебного приказа. 

Размер госпошлины в этом случае составит 
50 процентов размера государственной пошли-
ны, взимаемой при подаче искового заявления 
имущественного характера.
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Институт судебных экспертиз и криминалистики 

Экспертный центр при Институте судебных экспертиз и криминалистики приглашает к сотруд-
ничеству в Москве и других городах России, в том числе в Нижнем Новгороде.

Экспертизы: срока давности составления документов, почерковедческая, технико-кримина-
листическая, лингвистическая, строительная, обследование зданий, проектной документации,  
рецензирование заключений, медицинская, психиатрическая.

Телефон в Москве: (495) 789-36-38, 
В Нижнем Новгороде: ул. Нестерова, дом № 9, тел.280-83-01. Email: info@ceur.ru

СУдЕБНАя ПРАКТИКА КС РФ:
навязывать защитника нельзя (дело Бартковского)

28 января 2016 года Конституционный суд 
РФ вынес определение N 114-О «Об отказе в 
принятии к рассмотрению жалобы гражда-
нина Бартковского Олега Брониславовича на 
нарушение его конституционных прав частью 
второй статьи 52 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации».

Во время ознакомления обвиняемого и его 
защитника с материалами уголовного дела из-
бранный обвиняемым О.Б. Бартковским адвокат 
отсутствовал на территории РФ, поэтому с мате-
риалами уголовного дела ознакомился адвокат, 
назначенный следователем. 

В своей жалобе в Конституционный Суд 
Бартковский оспаривает конституционность ч. 
2  ст.52 УПК РФ, согласно которой отказ от за-
щитника не обязателен для дознавателя, следо-
вателя и суда. Как утверждает заявитель, дан-
ная норма противоречит статье 48 Конституции 
Российской Федерации, поскольку допустила 
ограничение его права на получение квалифи-
цированной юридической помощи при произ-
водстве по уголовному делу.

УПК РФ прямо закрепил право подозревае-
мого, обвиняемого отказаться от помощи за-
щитника, что, однако, не должно отрицатель-
но сказываться на процессуальном положении 
привлекаемого к уголовной ответственности 
лица. В этом случае следователь и суд обязаны 
выяснить у обвиняемого, чем вызван отказ от 
назначенного защитника, разъяснить послед-
ствия такого отказа и при уважительности его 
причин предложить заменить защитника. 

При этом ч.2 ст. 52 УПК РФ в нормативном 
единстве с ч.1 той же статьи и ст. 51 УПК РФ, 
предусматривающая, что отказ от защитника не 
обязателен для дознавателя, следователя и суда, 
предполагает, что при разрешении соответ-
ствующего ходатайства в каждом конкретном 

случае следует установить, является ли воле-
изъявление лица свободным и добровольным 
и нет ли причин для признания такого отказа 
вынужденным и причиняющим вред его за-
конным интересам. Тем самым названная нор-
ма, как публично-правовая гарантия защиты 
личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения ее прав 
и свобод (пункт 2 части первой статьи 6 УПК 
Российской Федерации), направлена на защи-
ту прав подозреваемого, обвиняемого, а не на 
их ограничение и не предполагает возможно-
сти навязывать лицу конкретного защитника, 
от которого оно отказалось (определения Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
29 мая 2012 года N 1014-О и от 28 мая 2013 года 
N 799-О).

Таким образом, оспариваемая О.Б. Бартков-
ским часть вторая статьи 52 УПК Российской Фе-
дерации не может расцениваться как нарушаю-
щая его конституционные права. 

Настаивая на проверке ее конституционно-
сти, заявитель утверждает, что его адвокат не 
получал уведомлений о необходимости явки к 
следователю для ознакомления с материала-
ми уголовного дела, вопрос о назначении ему 
другого защитника органами предварительно-
го расследования не обсуждался, назначенный 
следователем адвокат ознакомился с 16 томами 
уголовного дела за один день, позицию с подза-
щитным не согласовывал, ходатайств при под-
писании протокола не заявлял, т.е., по сути, О.Б. 
Бартковский ставит перед Конституционным Су-
дом Российской Федерации вопрос о проверке 
и оценке действий и решений правопримените-
лей, разрешение которого, однако, не относится 
к компетенции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации.

Исходя из этого, Конституционный Суд РФ от-
казал в принятии к рассмотрению жалобы.
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Британский студент Стэнфор-
да Джошуа Броудер создал бота-
юриста, который выиграл дел на 
$3 млн. Компьютерная програм-
ма помогает людям разобраться 
в различных юридических тон-
костях. Ранее 19-летний студент 
запустил сайт DoNotPay, который 
помогал пользователям оспари-
вать несправедливые штрафы за 
парковку. После того, как СМИ на-

писали об этом,  пользователи за-
сыпали разработчика вопросами 
о законодательстве. «Я пробовал 
отвечать на каждый вопрос, но 
сайт набирал популярность и ста-
ло трудно комментировать каждое 
письмо в деталях». Созданный ро-
бот умеет справляться с ситуация-
ми с несправедливыми штрафами 
за парковку, страховкой платежей, 
отменой рейсов или поездов.

В тестовом режиме на сайте Онлайнинспекция.РФ запущен сервис, разработанный Рострудом, 
который предоставляет возможность всем желающим провести самостоятельную проверку ре-
альных или условных документов на предмет их соответствия требованиям трудового законо-
дательства. В настоящее время на сайте доступны проверки по 77 различным темам. В 2016 году 
планируется дополнительно внедрить ещё 50 тематических проверочных листов, в том числе по 
вопросам охраны труда.

«Нижегородский адвокат» попросил своего эксперта оценить сервис: 
– Анализ проверочных листов показывает, что они носят преимуще-

ственно формальный характер, то есть позволяют оценить соблюдение 
работодателем требований закона в части различных сроков, наличия тех 
или иных документов, включения в документы различных условий. Не по-
зволяет этот сервис (как, видимо, и любой электронный сервис) оценить 
соответствие закону конкретных формулировок, включенных в текст ка-
дровых документов.

Данный сервис может быть полезен, прежде всего, работникам кадро-
вых служб. Причем, как начинающим, поскольку позволяет оценить со-
блюдение норм трудового законодательства, так и опытным, поскольку 
дает возможность отслеживать и внедрять в практику работы новеллы 
законодательства. Также можно рекомендовать этот сервис для проведе-
ния самопроверки, пусть формальной, непосредственно перед проверкой 
надзорно-контрольных органов, той же инспекции труда, чтобы устранить 
возможные очевидные недочеты и недоработки.

Применение данного сервиса в адвокатской деятельности мне пред-
ставляется маловероятной.

Шавин Василий 
Анатольевич, 
к.ю.н., 
адвокат Второй 
Нижегородской 
коллегии адвокатов 
«Нижегородский 
адвокат»



Стругацкая Светлана Александровна долгое 
время работала кодификатором Палаты адвока-
тов Нижегородской области (сейчас на пенсии). 

Ее увлечением является вышивание. Свои рабо-
ты Светлана Александровна любезно предоставила 
для демонстрации в палате адвокатов. 

На выставке представлены образцы художе-
ственной вышивки (крестом), вышивание бисером, 
отдельные экспонаты выполнены особым способом 
- «ковровая вышивка». Источником вдохновения 
автору служат не только произведения искусства, 
но и собственная фантазия. 

Особое отношение у Светланы Александровны 
к воспроизведению православных икон. Занятие 
очень кропотливое, ювелирное, которое требует 
от рукодельницы немало терпения, усидчивости 
и старания.

Выставка рукоделия в палате адвокатов




