
В июне Палату адвокатов Ниже-
городской области посетили прези-
дент Федеральной палаты адвокатов 
РФ Юрий Пилипенко и исполни-
тельный вице-президент ФПА РФ 
Андрей Сучков. Они приняли участие  
в совещании с активом адвокатской 
палаты, в ходе которого обсужда-
лись вопросы перехода на новый 
порядок приема экзамена на ста-
тус адвоката, Стандарты оказания 
юридической помощи по делам по 
назначению и ряд других проблем. 

событие месяца
июнь2016 №06

164www.apno.ru

На фото: совещание членов со-
вета и квалификационной комиссии 
с участием президента ФПА РФ.



Визит президента ФПА РФ Ю.С.Пилипенко
в Палату адвокатов Нижегородской области
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Верховный суд Хакасии прекратил уголовное дело в 
отношении адвоката Владимира Дворяка, обвиняемого в 
разглашении данных предварительного расследования.

Адвокат Дворяк  был осужден в апреле 2015 года на 
400 часов обязательных работ по ст. 310 УК РФ «Разгла-
шение данных предварительного расследования». По 
мнению суда оно выразилось в том, что защищая экс-
замначальника ГУ МЧС по Республике Хакасия, обвиняв-
шегося в получении взяток, адвокат снял копии с про-
токолов допросов, представленных в суд в обоснование 
ходатайства о его заключении под стражу, и показал их со-
трудникам ГУ МЧС. 

По мнению Дворяка в его действиях отсутствует объ-
ект преступления, поскольку исследование материалов 
в открытом судебном заседании является преданием их 
гласности, после чего исследованные материалы не мо-
гут считаться тайной. Абаканский городской суд оставил 
апелляционную жалобу без удовлетворения.

На свое обращение в Конституционный суд адвокат по-
лучил ответ в виде отказного определения, в котором, тем 
не менее, указывалось на то, что на органы, осуществля-
ющие уголовное преследование, и на суды возлагается 
обязанность учитывать не только сам факт разглашения 
данных предварительного расследования, но и существо 
разглашенных данных, их соотношение с интересами пред-
варительного расследования и (или) правами и законными 
интересами участников уголовного судопроизводства.

Дело Дворяка получило наибольший резонанс в чере-
де похожих дел (также осужден адвокат Георгий Антонов, 
оспорить конституционность 161 УПК РФ пытались ад-
вокаты Дмитрий Динзе и Ольга Чавдар). Ситуация стала 
предметом заявлений ФПА РФ и разбирательства прези-
дентского совета по правам человека (СПЧ).

Защиту адвоката Дворяка принял на себя Генри Резник.  
Решением заместителя председателя Верховного Суда 
России Владимира Давыдова по кассационной жалобе ви-
це-президента ФПА РФ Г.М.Резника дело направлено на 
рассмотрение в президиум суда Хакасии.

23 июня приговор и апелляционное постановление 
были отменены, уголовное дело прекращено в связи с от-
сутствием в действиях Владимира Дворяка состава пре-
ступления.

Федеральная палата адвокатов намерена добиваться 
внесения поправок в ст. 161 УПК РФ с тем, чтобы в случае 
отобрания подписки у адвоката о неразглашении мате-
риалов дела выносилось мотивированное постановление  
с конкретизирующим возложенное на защиту обремене-
ние по сроку действия и по содержанию информации, не 
подлежащей обнародованию.

Подписка о неразглашении
материалов дела
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Алексей Королев, 
редактор

Юридический 
июнь

Главным общероссийским адвокатским со-
бытием месяца стало подписание президентом 
двух «адвокатских» законов. Один из них – почти 
техническая поправка в КАС РФ, избавляющая 
адвокатов от необходимости представлять суду 
диплом  о юридическом образовании, чтобы 
иметь право принимать участие в администра-
тивном правосудии. Со вторым много сложнее 
– начинаясь как история об адвокатском запро-
се с целью повысить возможности адвокатов по 
сбору доказательств, он попутно оброс рефор-
мой адвокатской корпорации. И если первое 
было на слуху, то второе прошло почти не за-
метно. Так, президент ФПА РФ получил право 
возбуждать дисциплинарные дела в отношении 
адвокатов, (правда, «в исключительных случа-
ях»), а федеральная палата получила возмож-
ность отменять решения региональных палат 
и даже назначать перевыборы советов регио-
нальных палат и приостанавливать полномочия 
их президентов.

Но если, в свою очередь, адвокатское со-
общество решит поправить курс федеральной 
палаты, у него это уже так легко не получится. 
Закон лишил съезд адвокатов права досрочно 
прекращать полномочия кого-либо из членов 
совета федеральной палаты адвокатов. 

Что это значит, объяснять не надо. Возмож-
но, рядовых адвокатов история с укреплением 
вертикали волнует мало. Для них сообщим, что 
закон также повысил до пяти лет стаж адвокат-
ской деятельности, который позволяет открыть 
адвокатский кабинет. При учреждении коллегии 
в составе учредителей также требуется мини-
мум два стажированных адвоката. Еще в зако-
не закреплено образование комиссии по этике 
ФПА РФ, дающей обязательные для всех адво-
катов разъяснения кодекса профессиональной 
этики. Законы мы публикуем в этом номере 
журнала, приглашая читателей прокомменти-
ровать эти документы, если им это интересно.

Другой материал посвящен поездке нашей 
команды в Крым для участия в конгрессе моло-
дых адвокатов и состязании на завершающем 
этапе конкурса профессионального мастер-
ства. За исключением того, что небольшая часть 
коллег не одобрила место проведения меро-
приятия, подводных камней не было. Большое 
пати восстанавливает традицию еще совет-
ских всеобщих выездных совещаний, позволяя 
коллегам с мест обогатить друг друга опытом. 
Нижегородцы отметились  и в оргкомитете, и в 
числе дипломантов конкурса, что, безусловно, 
радует.

Еще одним заметным событием, о котором 
уже знают читатели, обратившие внимание на 
обложку, стал приезд в Нижний Новгород пре-
зидента ФПА РФ Юрия Сергеевича Пилипенко. 
Не к одним нам он приехал, после нас прези-
дент ФПА посетил Чебоксары, Йошкар-Олу и 
Казань. Наверное, было что-то еще, что инте-
ресует Юрия Сергеевича в Приволжском феде-
ральном округе, но в публичных мероприятиях 
– встречах с активом адвокатских палат – зву-
чали насущные темы, волнующие адвокатское 
сообщество, а также проблемы, связанные  
с выработкой стандартов оказания юридиче-
ской помощи по делам по назначению, и новым 
порядком приема экзамена на статус адвоката.

Надо сказать, что нижегородцы оказались не-
покладистыми и выразили неудовольствие тем, 
что существующие в палате порядок и практика 
приема экзамена меняется под федеральную 
дуду. Президент ФПА отчасти из вежливости, 
но отчасти без иронии признал, что в Нижнем 
дела стоят образцово, тем не менее, порядок 
должен быть усредненным и единым для всех. 
Собственно говоря, нижегородцы настаивали 
на своем праве менять часть тестовых вопро-
сов с тем, чтобы усложнить сдачу экзамена и 
сохранить высокую планку требований к пре-
тендентам, удерживаемую в регионе, а также 
нивелировать последствия неизбежной утечки 
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информации из запароленных программ. Не 
вызвало радости и разрешение пользоваться в 
процессе сдачи экзамена печатными экземпля-
рами кодексов. Разумеется, соглашаясь с не-
обходимостью выполнить уже принятое реше-
ние ФПА РФ о новом порядке приема экзамена, 
члены нашей квалификационной комиссии про-
сили провести мониторинг новой практики и 
вернуться к этому вопросу, скажем,  через пол-
года действия нового порядка сдачи экзамена.

К другим событиям. Первого июня в Киро-
ве состоялось расширенное заседание Науч-
но-консультативного совета при Арбитражном 
суде Волго-Вятского округа, в котором принял 
участи даже губернатор Кировской области 
Н.Ю.Белых. Отмечалось, что наиболее ожив-
ленно дискуссия развернулась по вопросам, 
связанным с оплатой жилищно-коммунальных 
услуг, вопросам, возникающим при исполнении 
договоров страхования, некоторым вопросам 
в рамках корпоративных споров, а также по во-
просу о возможности ретроспективного приме-
нения договорного условия о неустойке.

Имеет смысл почаще заходить на сайт суда 
в ожидании обещанных рекомендаций после их 
утверждения президиумом Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа.

24 июня нижегородские адвокаты - члены   
Ассоциации юристов России приняли участие в 
едином дне оказания бесплатной юридической 
помощи. Акция общероссийская, в Нижнем 
Новгороде она проходит раз в квартал, в ней 
принимают участие квалифицированные юри-
сты разных юридических профессий. Меропри-
ятие проводилось при поддержке Центральной 
библиотечной системы Канавинского района 
г.Н.Новгорода и «Агентства правовой информа-
ции», а также при  участии  Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Нижегородской области и юридической кли-
ники Нижегородской академии МВД России.

В тот же день в Федеральной палате заседа-
ла рабочая группа, созданная Комиссией ФПА 
РФ по этике и стандартам. Предметом ее вни-
мания стал термин «злоупотребление правом 
на защиту», который укоренился в праве. Пре-
зидент ФПА отметил, что термин злоупотребле-
ние правом пришел из цивилистики и в уголов-
но-правовую сферу введен Конституционным 
и Верховным судом. Теоретический вопрос 
трансформируется в практическую плоскость, 
если заметить, что ФПА РФ не может не учиты-
вать новую правовую сущность (если она есть) 
в своих документах. Как отметил один из вы-
ступающих, злоупотребление правом на защиту 

может быть установлено только дисциплинар-
ными органами адвокатской палаты. Попытки 
суда самостоятельно определить такое злоупо-
требление могут считаться вмешательством в 
тактику защиты.

Другим вопросом стала так пока и неразре-
шимая проблема «двойной защиты». Ни одно  
решение, как принятое, так и обсуждаемое, 
пока нельзя назвать соломоновым. Проблема 
«двойной защиты» историческая.

Как заметил член комиссии Николай Кипнис, 
«Советское примитивное законодательство во-
обще не предусматривало работу с адвоката-
ми... Но когда клиент каждые две недели рас-
торгает соглашения с адвокатами, то понятно, 
что речь идет о превращении процесса в тех-
нологию, которая препятствует правосудию». В 
этих условиях должен быть четко прописан ал-
горитм входа в процесс другого защитника, на-
значенного следствием или судом.

Вернемся на минуту к теме дипломов в адми-
нистративном судопроизводстве. Не так давно 
назначенная омбудсмен Татьяна Москалькова 
подала свою первую жалобу в КС РФ. Жалоба 
касается невозможности для граждан оспари-
вать законы и распоряжения власти в суде, если 
у них нет юридического образования. Так, по-
страдавший на производстве мужчина не смог 
оспорить одну из инструкций Министерства 
труда и социального развития именно по про-
цедурному моменту.

Есть еще два дела, о которых могу расска-
зать, чтобы занять читателя.

Спортсмены «наехали» на адвокатов - клуб 
ЦСКА просил компенсации за использование их 
товарного знака «Центральной специализиро-
ванной коллегией адвокатов». В иске отказали 
потому, что истец не доказал, в отношении ка-
ких товаров и услуг ответчик, используя свое 
сокращенное наименование «ЦСКА», создает у 
потребителей вероятность смешения деятель-
ности истца и ответчика.

В роли эдакого юридического хулигана вы-
ступил житель Тольятти гр-н Сафонов. Он по-
менял фамилию и стал Вячеславом Адвокатом.  
Затем набрал гонораров на оказание юридиче-
ской помощи и теперь просит смягчить ему на-
казание за мошенничество. 

Правда, этот клиент с фамилией, просто из-
девающейся над ст. 5 Закона об адвокатуре, 
был трижды судим, освободившись, сменил 
фамилию и зарегистрировал несколько ООО, в 
том числе по оказанию юридических услуг.
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В Ялту на конгресс, организованный Фе-
деральной палатой адвокатов РФ, приеха-
ли молодые адвокаты из 60 субъектов РФ. 
Участников конгресса приветствовали пре-
зидент ФПА РФ Юрий Пилипенко, заме-
ститель председателя Совета министров 
Республики Крым Лариса Опанасюк, вице-
президент ФПА РФ Владислав Гриб, прези-
дент АП Республики Крым Марина Павлова. 
Нижегородские адвокаты приняли в кон-
грессе деятельное участие.

На конгрессе обсуждались современные 
тенденции развития российской адвокатуры и 
суда присяжных.

На первой сессии выступили президент ФПА 
РФ Юрий Пилипенко, журналист, историк, ве-
дущий программы «Не так» на радиостанции 
«Эхо Москвы» Алексей Кузнецов, адвокаты АП 
Московской области Юрий Иванов и Виктор 
Паршуткин. Вторая сессия была полностью по-
священа информационным технологиям в ад-
вокатской деятельности.  Сессия открылась вы-
ступлением кандидата физико-математических 
наук Петра Гусятникова, рассказавшего о прак-
тических приемах обеспечения информацион-
ной безопасности адвокатской деятельности, 
а завершилась дискуссией на тему поведения 
адвокатов в социальных сетях.

Подводя итоги конгресса, вице-президент 
ФПА РФ Светлана Володина отметила его роль 
в сплочении корпорации и повышении профес-
сионального мастерства молодых адвокатов, 
высказав пожелание, чтобы эта встреча имела 
продолжение. 

Логическим продолжением конгресса стал 
проведенный 10 июня завершающий этап Все-
российского конкурса профессионального ма-
стерства, в основу которого был положен ниже-
городский проект «Дебаты» (финальная часть 
курса «Судебная риторика»). Проект представи-
ла  адвокат Ольга Волкова, включенная в состав  
организаторов конкурса.

В составе нашей команды судебных риторов 
оказались адвокат Анна Бойцова (адвокатская 
контора № 31 НОКА), Олеся Бризицкая (адво-
катская контора г. Сарова НОКА), Наталья Ку-
дрявцева (адвокатская контора № 12 НОКА).

Кроме вышеназванных коллег для участия в 
конгрессе были командированы председатель 
Совета молодых адвокатов ПАНО Яна Овчинни-
кова и член совета ПАНО, курирующий работу 
СМА, Александр Барышев, выступивший с до-
кладом о работе совета молодых адвокатов и 
роли в корпоративной жизни. Свое выступле-
ние он завершил  видео-презентацией, которую 
можно посмотреть на сайте палаты. 

Всероссийский конгресс 
молодых адвокатов 
«Информационные 
технологии в адвокатской 
деятельности»
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Участники Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства А.Бойцова, 
О.Бризицкая и Н.Кудрявцева и их наставник 
О.Волкова поделились своими впечатлениями 
о прошедшем мероприятии.

Ольга Волкова:

Первый Всероссийский конгресс молодых ад-
вокатов, прошедший в Ялте на минувшей неде-
ле, несомненно, удался. Это мероприятие стало 
уникальной площадкой не только для проведе-
ния конкурсных испытаний среди молодых ад-
вокатов, позволивших молодым, амбициозным 
(в хорошем смысле), талантливым коллегам 
проявить себя. За эти несколько дней молодые 
адвокаты смогли познакомиться, обменяться 
опытом, эмоциями, поделиться интересными 
идеями. Уверена, что их общение на этом не 
закончится. Все участники с большим энтузиаз-
мом приняли предложение руководителей ФПА 
сделать Конгресс ежегодным. 

Так получилось, что в этом году честь ПАНО 
отстаивали девушки. Наши участницы достойно 
выступили в конкурсе ораторского мастерства 
«Дебаты», регламент которого, кстати, был со-
ставлен на основании опыта проведения подоб-
ного конкурса у нас в Нижегородской области  
(что само по себе не может не вызвать гордость 
за нашу палату). Хочу отметить участницу нашей 
команды Бойцову Анну (адвокат адвокатской 
конторы N31 НОКА). Она очень ответственно от-
неслась к подготовительному этапу. Несмотря 
на полную занятость, посвятила много времени 
поиску материала, проработке позиции коман-
ды. Конечно же, гордость вызвало выступление 
дипломанта конкурса Бризицкой Олеси (адвокат 

адвокатской конторы г.Саров НОКА). Я испыты-
ваю большую благодарность ко всем участни-
цам конкурса. У них получилось создать настоя-
щую команду. С особой теплотой вспоминается, 
как девушки сначала поддерживали друг друга, 
а потом делились впечатлениями. Они все по-
настоящему талантливы. Будем надеяться, что 
это был первый, но далеко не последний опыт 
нашего участия в мероприятиях ФПА для моло-
дых адвокатов.

Анна Бойцова:

Ялта встретила нас теплой, солнечной пого-
дой. Но, несмотря на манящую атмосферу от-
дыха, участники конгресса из более полусотни 
адвокатских палат России смогли сохранить ра-
бочий настрой и активно участвовали в дискус-
сиях первого дня конгресса.

Конкурс ораторов, проводившийся на вто-
рой день, позволил увидеть много интересных 
выступлений молодых коллег, с чувством от-
стаивавших позиции своих команд по неодно-
значным и актуальным правовым темам. Нужно 
отметить, что многие участники вели себя очень 
уверенно, не тушуясь членов жюри из числа ру-
ководителей Федеральной палаты адвокатов и 
адвокатских палат субъектов.

Олеся Бризицкая

До Ялты добирались долго, сквозь полутора-
часовую пробку. Зато насладились видом ноч-
ного города. Весь следующий день был распи-
сан буквально по минутам - с 10 до 17 лекции, 
а затем жеребьевка участников дебатов. Высту-
пающие были так хороши, что время пролетело 

Впечатления теплые и приятные...
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почти незаметно. Выступление Пилипенко Ю.С., 
например, можно приводить в пример как иде-
альную речь, написанную по всем канонам ора-
торского искусства.

Историк Кузнецов А.В., рассказывая о делах 
наших предшественников 150-летней давности 
- Урусова, Спасовича, Карабчевского, умело от-
сылал нас ко дню сегодняшнему и современным 
проблемам адвокатского сообщества. Оказа-
лось, что времена сменились, а проблемы все 
те же. Выступление Иванова Ю.П. запомнилось 
многим не только весьма конкретными прак-
тическими советами по развитию столь необ-
ходимой адвокатам коммуникабельности и, но 
и мастер-классом, который он провел прямо в 
конференц-зале. Нельзя не отметить, что все 
выступающие очень тонко чувствовали аудито-
рию, были открыты для дискуссий и с удоволь-
ствием продолжили общение с молодыми адво-
катами в неформальной обстановке.

Надо сказать, что изначально в «Дебатах» 
планировали участвовать 24 команды. На мо-
мент жеребьевки набралось 56 команд. И здесь 
надо отдать должное Володиной С.И. и другим 

членам жюри - до «Дебатов» допустили всех 
желающих, кто смог сформировать команду 
из 2 человек. Нагрузка была колоссальная - им 
предстояло прослушать 112 выступлений за 8 
часов по 8 темам. 

После дебатов вице-президент ФПА РФ Суч-
ков А.В. отметил, что участникам дебатов в своих 
речах удалось свежим взглядом посмотреть на 
стоящие перед сообществом проблемы, сфор-
мулированные в темах, предложить оригиналь-
ные решения и заставить о многом задуматься.

Участники «Дебатов» были самые разные. 
Кто-то прошел сложнейший отбор в своем реги-
оне, кто-то решил участвовать в последний мо-
мент, кто-то явно был нацелен только на победу, 
как, например, сильнейшая команда из Омска, а 
кто-то словно выступал впервые в жизни. Даже 
глубокой ночью накануне выступления в кафе 
нашей гостиницы можно было встретить моло-
дых адвокатов, переписывавших речи и гото-
вившихся к выступлению.

Темы были известны участникам заранее. По 
некоторым из них сложно было придумать что-
то новое, необычное, взглянуть на ситуацию 
под другим углом. Нам с коллегой Кудрявцевой 
Натальей досталось выступать против смертной 
казни по теме «Смертная казнь или пожизнен-
ное заключение: что лучше для государства». 
Коллега выступала первой, и в ее задачу входи-
ло представить доводы нашей стороны. На эту 
тему сломало много копий, доводы противни-
ков многочисленны и давно известны. Но Ната-
лье удалось найти интересные примеры и про-
иллюстрировать ими доводы в защиту «права 
на жизнь». 

На фото: Анна Бойцова (слева), Наталья Кудрявцева, 
Олеся Бризицкая.

На фото: Ольга Волкова (слева), Яна Овчинникова
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Мое выступление было вторым. Мне пола-
галось отчасти предугадать доводы противо-
положной команды и парировать их. И здесь 
очень помогла длительная подготовка, которую 
мы с командой вели перед «Дебатами». Благо-
даря ей смогли почти полностью предугадать, 
на что противники будут опираться, и были к 
этому готовы. В свою речь по ходу выступления 
я внесла лишь небольшие корректировки.

Учитывая, что наше выступление должно 
было уложиться всего в 5 минут, становится 
понятно, что речь, которую ты сможешь про-
изнести за это время, укладывается всего на 1 
страницу текста. Только на дебатах мне наконец 
удалось то, что долго не удавалось в процессе 
подготовки - запомнить речь так, чтобы я мог-
ла свободно оперировать доводами, меня их 
местами во время выступления, да еще и неза-
метно для окружающих. Так что не повторяйте 
ошибки всех новичков - не учите речь за 2 часа 
до выступления! 

Крайне сложно выступать, когда за плечами 
честь Нижегородской области и 3 часа сна, а пе-
ред тобой великолепное выступление команды 
из Омска и президенты ФПА РФ и региональных 
палат в жюри. Стало понятно, куда, а главное 
как расти дальше, чего не хватает (силы голоса 
и уверенности), а на что уже можно опереться. 
Пожалуй именно изучение себя и своих воз-
можностей стало самым главным итогом про-
шедших «Дебатов». Осталось только набраться 
побольше смелости и посмотреть наконец за-
пись своего выступления.

Наталья Кудрявцева:

– Мои впечатления о Конгрессе молодых 
адвокатов РФ исключительно положительные, 

теплые и приятные. Организация мероприятия 
проходила на высоком уровне. Неожиданным 
для всех стало количество регионов-участников 
дебатов, их приехало больше, чем планирова-
лось – около 52-54 палат адвокатов в количестве 
порядка 100 человек. Для участников Конгресса 
выступали с докладами опытные адвокаты, лич-
но мне особенно запомнился адвокат АП МО 
Иванов Ю.П., его выступление было «живым», 
порывистым и очень ярким. Он проводит ма-
стер-классы для молодых адвокатов и, судя по 
небольшой демонстрации, проведенной для нас, 
это у него невероятно интересно получается.

10 июня проходили непосредственно дебаты 
среди участников команд. Сам процесс дискути-
рования был достаточно волнительным, и для 
меня в том числе. Однако сами участники друг 
друга поддерживали, если кто-то особенно вол-
новался – ему обязательно аплодировали.  10 
июня АП республики Крым даже организовало 
всем участникам Конгресса приятную морскую 
3-хчасовую прогулку на теплоходе с экскурсо-
водом. Было тепло, солнечно, по-доброму, ин-
теллектуально и продуктивно, коммуникативно 
и познавательно.

На фото: Александр Барышев и Ольга Волкова.

Наталья Кудрявцева
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Хартия
основополагающих принципов адвокатской деятельности

Принята на VI Петербургском 
Международном Юридическом Форуме

Участвующие в настоящей Хартии пред-
ставители Палаты адвокатов Республики Ар-
мения, Республиканской коллегии адвокатов 
Республики Беларусь, Ассоциации адвокатов 
Грузии, Республиканской коллегии адвокатов 
Республики Казахстан, Адвокатуры Кыргызской 
Республики, Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, Союза адвокатов Ре-
спублики Таджикистан, Палаты адвокатов Ре-
спублики Узбекистан,

выражая намерение содействовать обеспе-
чению принципа верховенства права и повыше-
нию роли адвоката как необходимого участника 
справедливого отправления правосудия,

признавая общую заинтересованность в на-
дёжном и устойчивом развитии адвокатуры как 
института гражданского общества и необходи-
мого элемента демократического правового го-
сударства,

провозглашая своей целью обеспечение 
прочных гарантий уважения к осуществлению 
правосудия,

подчеркивая необходимость реализации 
признанных мировым юридическим сообще-
ством международных стандартов и правил 
адвокатской профессии адвокатскими ассо-
циациями и обществами юристов, судами, 
правоохранительными органами, органами го-
сударственной власти и международными орга-
низациями,

принимая во внимание принципы, зафикси-
рованные во Всеобщей декларации прав чело-
века, провозглашенной Генеральной Ассамбле-
ей ООН 10 декабря 1948 года, в Европейской 
конвенции по правам человека и основным 
свободам, принятой Советом Европы 4 ноября 
1950 года, в Международном пакте о граждан-
ских и политических правах и Международном 
пакте об экономических, социальных и культур-
ных правах, принятых резолюцией 2200 А (XXI) 
Генеральной Ассамблеи ООН 16 декабря 1966 
года, в Основных принципах, касающихся роли 
юристов, принятых восьмым Конгрессом ООН 
по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями в августе 1990 года, 
Европейской Хартии основополагающих прин-

ципов юридической профессии, принятой на 
Пленарном заседании Совета адвокатур и юри-
дических обществ Европейского Союза в Брюс-
селе 24 ноября 2006 года,

учитывая, что правовое регулирование адво-
катской деятельности и юридической профес-
сии может отличаться в различных юрисдикци-
ях,

принимая во внимание, что профессиональ-
ным ассоциациям юристов отводится осново-
полагающая роль в обеспечении соблюдения 
профессиональных норм и этики, в защите сво-
их членов от преследования и неправомерных 
ограничений и посягательств, в предоставле-
нии юридических услуг всем нуждающимся и в 
сотрудничестве с правительственными и дру-
гими учреждениями в содействии осуществле-
нию целей правосудия и в отстаивании государ-
ственных интересов,

подтверждая, что, осуществляя свои про-
фессиональные права и обязанности, адвока-
ты в своих действиях всегда руководствуются 
законом, признанными нормами и профессио-
нальной этикой юриста и находятся вне полити-
ческой борьбы, 

согласились решительно поддерживать и за-
щищать следующие принципы, которые состав-
ляют исходное положение и основу адвокатской 
профессии:

Основные принципы

a. Принцип уважения верховенства права и 
справедливого отправления правосудия

b. Принцип законности как основополагаю-
щий принцип оказания юридической помощи

c. Принцип обеспечения доступа к правосу-
дию

d. Принцип независимости адвоката и адво-
катских образований

e.  Принцип саморегулирования профессии
f. Принцип соблюдения адвокатской тайны
g. Принцип соблюдения этических норм и за-

щиты достоинства, чести и репутации профес-
сии

h. Принцип соблюдения правил профессио-
нального поведения
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Повышение квалификации

23 июня в 14-00 в Доме Актера (Пискунова, 
10) состоялась лекция на тему «Вопросы, воз-
никающие при регистрации недвижимости на 
территории Нижегородской области». Лектор 
Балескова Светлана Борисовна (зам. руково-
дителя Управления Росреестра по Нижего-
родской области).

 Лекцию на тему «Применение градостро-
ительного и земельного законодательства на 
территории Нижегородской области» прочи-
тала Пименова Ирина Витальевна (начальник 
Управления правового обеспечения градо-
строительной деятельности Департамента 
градостроительного развития территории 
Нижегородской области).

i. Принцип корпоративности на началах объ-
единения общими интересами в целях обеспе-
чения надлежащей защиты доверителей и их 
доступа к правосудию

j. Принцип взаимного профессионального 
сотрудничества

k. Принцип равноправия адвокатов
l. Принцип профессиональной компетентно-

сти
m. Принцип приверженности интересам кли-

ента

Участники Хартии подтверждают свою го-
товность в отстаивании закрепленных в Хар-
тии основополагающих принципов адвокатской 
профессии, их реализации в национальном за-
конодательстве, а также заверяют друг друга во 
взаимной поддержке и намерении объединить 
свои усилия на благо адвокатуры и во имя за-
щиты прав человека.

Заключительные положения

Оригинал настоящей Хартии, тексты кото-
рого на русском и английском языках являются 
равно аутентичными, будет сдан на хранение в 
архив Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации.

Настоящая Хартия открыта для подписания 
любой стороной, разделяющей цели и принци-
пы, закрепленные в ней. Хартия вступает в силу 
для каждого Участника с момента подписания.

Совершено в Санкт-Петербурге девятнадца-
того мая две тысячи шестнадцатого года.

Подписи участников

От Палаты адвокатов Республики Армения: 
А. Г. Зограбян 

От Республиканской коллегии адвокатов  
Республики Беларусь:

В. И. Чайчиц 
От Ассоциации адвокатов Грузии: 
Д.Асатиани 
От Республиканской коллегии адвокатов Ре-

спублики Казахстан:  А. К. Тугел 
От Адвокатуры Кыргызской Республики: 

Г. К. Кожомова 
От Федеральной палаты адвокатов Россий-

ской Федерации: Ю. С. Пилипенко 
От Союза адвокатов Республики Таджики-

стан: С. Х. Нуритдинов 
От Палаты адвокатов Республики Узбеки-

стан: Р. Т. Ахмедов
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Федеральный закон от 2 июня 2016 г. N 169-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
55 и 57 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»

Принят Государственной Думой 20 мая 2016 года
Одобрен Советом Федерации 25 мая 2016 года

Статья 1
Внести в Кодекс административного судо-

производства Российской Федерации (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2015, N 10, ст. 1391) следующие изменения:

1) в статье 55:
а) часть 1 после слов «могут быть» дополнить 

словами «адвокаты и иные»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Адвокаты должны представить суду до-

кументы, удостоверяющие статус адвоката  
в соответствии с федеральным законом и их 

полномочия, а иные представители - документы 
о своем образовании, а также документы, удо-
стоверяющие их полномочия.»;

2) часть 4 статьи 57 изложить в следующей 
редакции:

«4. Полномочия адвоката в качестве предста-
вителя в суде удостоверяются ордером, выдан-
ным соответствующим адвокатским образова-
нием, а в случаях, предусмотренных настоящим 
Кодексом, также доверенностью.».

Статья 2
Настоящий Федеральный закон вступает  

в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин

ЛУчшАЯ речь и иНтерВью

Федеральная палата адвокатов рФ  
проводит конкурс на лучшую судебную 
речь молодого адвоката рФ.

Молодым адвокатам предлагается пред-
ставить свою судебную речь по любой кате-
гории дел объемом не более 5 страниц.

***
Кроме того, молодые адвокаты могут при-

нять участие в проекте «Адвокат моими гла-
зами». Он представляет собой получение ин-
тервью молодым адвокатом у адвоката, чья 
профессиональная деятельность является 
наиболее интересной (с приобщением фото-
графий).

Материалы для участия в конкурсе и 
проекте необходимо прислать в срок до 20 
декабря 2016 года на электронную почту 
younglawyer.rf@Rmail.com. По всем вопросам 
обращаться к Шараповой Дарье Викторовне:  
тел. 8-916-691-97-96.

Молодым адвокатом считается адвокат в 
возрасте до 35 лет. 

документ

С юбилеем!

Адвокат Николай Яковлевич Сосов 
отметил свой юбилей. 

Коллеги  - адвокаты Адвокатской конторы 
Нижегородского района Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов поздравляют его  
с 75-летием, желают здоровья,  долголетия, 
успешной адвокатсткой практики на многие 
годы!  Редакция присоединяется к поздрав-
лениям!
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 ПОВышеНие КВАЛиФиКАции В МОСКВе

Федеральная палата адвокатов РФ и Россий-
ская академия адвокатуры и нотариата пригла-
шает принять участие в семинарах, проводимых 
Высшими курсами повышения квалификации 
адвокатов РФ в 2016/2017 учебном году:

Расписание занятий в 2016 году:

Сентябрь  12  – 16 (5 дней) «Деятельность 
адвоката в уголовном процессе».

 
Октябрь 24 - 28  (5 дней) «Деятельность ад-

воката в гражданском процессе».
 
Ноябрь:
14 – 16 ( 3 дня) Тренинг «Психология про-

фессиональной деятельности адвоката».
21 -  25 (5 дней) «Деятельность адвоката в 

арбитражном процессе». 

Декабрь:
05 – 07 ( 3дня) Тренинг «Судебные прения»
12 – 16 (5 дней) «Деятельность адвоката в 

уголовном процессе».

ПОрЯдОК зАПиси НА КУрсы:

1. Запись по телефонам: 8(495)916-33-01, 
89255514149 Николаева Наталия Львовна, 
e-mail: raa9173880@mail.ru после 25 августа, не 
позднее, чем за неделю до начала занятий.  

2. Формирование группы.
3. Подтверждение заявки.
4. Оплата.

Форма обучения – очная, начало занятий в 
10-00, окончание  в 16.00. Занятия будут прохо-
дить в здании РААН по адресу: г. Москва, Малый 
Полуярославский пер., 3/5

Оплата обучения производится на р/с Рос-
сийской Академии адвокатуры и нотариата. 
Стоимость обучения – 12 000 руб., обучение по 
программе - «Деятельность адвоката в арби-
тражном процессе» – 14 000 руб.

Банковские реквизиты:   
ИНН 7709255964, КПП 770901001,  

Р/с 40703810900030000197 в ОАО  банк ВТБ  
г. Москва, к/с 30101810700000000187,  
БИК  044525187, ОКПО  18284707, «за обучение 
адвокатов».

(расписание на 2017 год публикуется позднее).

Рособрнадзор заявил о намерении с 
1 сентября 2016 года ввести запрет 
на получение первого высшего 
образования на заочном отделении. 
Что об этом думают стажеры?

– Без сомнения, для студентов является луч-
шим выбором получение высшего образова-
ния по очной форме обучения. Но разделение 
студентов на очников и заочников я считаю 
не совсем правильным, и запрет на получение 
первого высшего заочного образования может 
сильно «ударить» по такой группе студентов, 
которые получили среднее специальное обра-
зование по указанным выше специальностям, 
а также по студентам, имеющим определенный 
опыт работы и практические знания, и для кото-
рых получение высшего образования является 
лишь некоей ступенью в карьерной лестнице...

Андрей Караваев, стажер адвокатской кон-
торы Приокского района НОКА.

– Данное решение преподносится как мера, 
направленная на повышение качества юриди-
ческого образования. Актуальность задачи не 
вызывает сомнений, однако, представляется, 
запрет заочного юридического образования не 
способствует ее решению и не отвечает потреб-
ностям общества. Представителями различных 
юридических профессий неоднократно отмеча-
лось, что качество юридического образования 
не находится в очевидной зависимости от фор-
мы образования. Основной глобальной про-
блемой низкого качества подготовки юристов 
остается нездоровая коммерциализация обра-
зования... Запрет заочного юридического обра-
зования не вполне согласуется с ранее провоз-
глашенным курсом повышения практической 
составляющей правового обучения, в том числе 
посредством широкого применения интерак-
тивных форм проведения занятий в сочетании с 
внеаудиторной работой. 

Кроме того, реализация решения потребует 
расхода значительных по своему объему орга-
низационных ресурсов. В современных услови-
ях форсированных реформ институтов образо-
вания это высокая цена.

Алексей Кокунов, стажер адвокатской кон-
торы Приокского района НОКА.

Юридическое образование - заочно?
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ПеРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Вольфсону Михаилу Александровичу (на-
правлен на работу в а/к Нижегородского района 
НОКА).

Ворожеиновой инне Владимировне (на-
правлена на работу в а/к Выксунского района 
НОКА).

ильиной Ольге Анатольевне (направлена 
на работу в а/к Нижегородского района НОКА).

Спириной Марианне ильиничне (направле-
на на работу в а/к  №17 Нижегородской коллегия 
адвокатов № 3.

Приостановлен статуса адвоката

Рябухиной Анастасии Сергеевны (а/к  Мо-
сковского района НОКА) в связи с уходом за ре-
бенком.

изменение членства

Адвокат Адвокатской палаты Краснодарско-
го края Толич Марин Александрович принят в 
члены Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти  (направлен на работу  в консультацию адво-

катов №3 г.Бор Нижегородской коллегии адво-
катов № 3).

Прекращен статус адвоката

Кузнецовой Софьи Александровны (адво-
катский кабинет № 343) по личному заявлению. 

ильиной Марии Викторовны (НКА «Чайка и 
коллеги») по личному заявлению.

Лосева Андрея Александровича (НО «Ни-
жегородская коллегия адвокатов № 3») по лич-
ному заявлению.

Маркеева Николая Николаевича (а/  Совет-
ского района НОКА) по личному заявлению.

Павлова Анатолия Николаевича (а/к г. 
Дзержинска НОКА) по личному заявлению.

Смена места работы

Кубасов Никита Александрович (Област-
ная адвокатская контора НОКА)  перешел на ра-
боту в а/к № 34 НОКА.

Булыгин евгений иванович (адвокатский 
кабинет №57) сменил членство в ПАНО на член-
ство в АП Краснодарского края.

 Смена учетных данных

Абрамова екатерина Сергеевна (а/к Кана-
винского района НОКА) сменила фамилию на 
«Сорокина».

Хмель Надежда Евгеньевна (Областная ад-
вокатская контора НОКА) сменила фамилию на  
«Шерихова».

Стажировка, помощничество, практика

Попугаева Дарья Максимовна зачислена 
помощником адвоката А.Н. Приходько (а/к № 25 
НОКА). 

Думкина екатерина Александровна зачис-
лена стажером адвоката Д.В. Широкова (а/к Ка-
навинского района НОКА).

Родина елена Николаевна зачислена ста-
жером адвоката С.А. Сайчевой (а/к Московского 
района НОКА). 

Маштаков игорь Викторович зачислен ста-
жером адвоката И.А. Шальновой (а/к Ленинско-
го района НОКА). 

РееСТР АДВОКАТСКиХ 
ОБРАЗОВАНий:

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете Белохвостикова 
Сергея Александровича с местом расположе-
ния адвокатского кабинета по адресу: 607220, 

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

Батову зою Викторовну
(а/к № 21 НОКА);
Богданову Ольгу станиславовну
(адвокатский кабинет №38);
Михеева Виктора Николаевича
(адвокатский кабинет №194);
сидорова юрия Анатольевича 
(а/к Приокского р-на НОКА);
синицына Николая Павловича
(а/к Лукояновского р-на НОКА);
сосова Николая Яковлевича
(а/к Нижегородского р-на НОКА).
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Гражданин Олег Геннадьевич Осянин бла-
годарит адвоката тебляшкину елену Владими-
ровну (адвокатская контора Борского района).

Автор письма, которому оказывалась по-
мощь по условно-досрочному освобождению, 
указывает, что адвокат «прекрасно знает свое 
дело, добросовестно исполняет свои обязан-
ности, оказывает именно настоящую квалифи-
цированную юридическую помощь» и счиатет, 
что ее работа может служить примером дру-
гим адвокатам.

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

Нижегородская область, г.Арзамас, ул. Красной 
Милиции, д. 2 а, кабинет № 7.

Об адвокатском кабинете Овсянниковой 
Валентины Андреевны с местом расположе-
ния адвокатского кабинета по адресу: 603105, 
г.Нижний Новгород, ул.Агрономическая, д. 134, 
помещение П1, офис № 204-1.

Об адвокатском кабинете Аксиньиной Марии 
Вячеславовны с местом расположения адвокат-
ского кабинета по адресу: 603005, г. Нижний Нов-
город, ул. Минина, д.20 Б, помещение 10.

Об адвокатском кабинете Владова Влади-
мира Николаевича с местом расположения ад-
вокатского кабинета по адресу: 606025, Нижего-
родская область, г.Дзержинск, пр. Циолковского, 
д. 21, офис 2.

Об адвокатском кабинете Ключниковой ири-
ны Юрьевны с местом расположения адвокат-
ского кабинета по адресу: 606000, Нижегород-
ская область, г.Дзержинск, пр. Дзержинского, д. 
14/13, Р 3, пом. 4.

О Кстовском филиале Второй Нижегородской 
коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат» с 
местом расположения по адресу: 607657, Ниже-
городская область, г. Кстово, пр. Капитана Рачко-
ва, д. 17, помещение № 4.

Об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета Прописнова Алексея Викторовича, 
располагавшегося ранее по адресу: 606010, Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, ул. Клюкви-
на Ленина, д. 12/68, помещение № П2, офис «А» 
ныне расположенного: 606031, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, ул. Рудольфа Удриса, д. 3, 
помещение А.

Об изменении местонахождения адвокатско-
го кабинета Жибко Алены Валерьевны, ранее 
располагавшегося по адресу: 606083, Нижего-
родская область, Володарский район, п. Мулино, 
ул. Гвардейская, д. 58, пом. № 2063 ныне распо-
ложенного: 606083, Нижегородская область, Во-
лодарский район, пос. Мулино, ул. Гвардейская, 
д.58, помещение № 2043.

Поощрения

За добросовестную профессиональную деятель-
ность, активное отстаивание интересов населения 
Автозаводского района г. Нижнего Новгорода ад-
вокат адвокатской конторы № 10 НОКА Аксиньи-
на Мария Вячеславовна награждена  почетной 
грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества и в связи с юбилеем 
адвокат адвокатской конторы № 21 НОКА Батова 

Зоя Викторовна награждена почетной грамотой 
ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества и в связи с юбилеем 
адвокат адвокатского кабинета Богданова Ольга 
Станиславовна награждена почетной грамотой 
ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества и в связи с юбилеем  
адвокат адвокатской конторы Нижегородского 
района НОКА Сосов Николай Яковлевич на-
гражден почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную работу и 
в связи с юбилеем зав.канцелярией-бухгалтер 
адвокатской конторы Павловского района Ви-
нярская Валентина ивановна  награждена 
почетной грамотой НОКА.

Нижегородская областная коллегия  
адвокатов выражает соболезнование вете-
рану коллегии, бывшему заведующему адво-
катской конторой №5 НОКА  

Дмитриеву Владимиру Федоровичу

в связи с безвременной кончиной его 
сына, капитана I ранга Дмитриева Геннадия  
Владимировича.
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Федеральный закон от 2 июня 2016 г. N 160-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5.39 
и 13.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и Фе-
деральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

Принят Государственной Думой 17 мая 2016 года
Одобрен Советом Федерации 25 мая 2016 года

Статья 1
Внести в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2002, N 1, ст. 1; 2007, N 16, ст. 1825; N 26, ст. 
3089; 2010, N 23, ст. 2790; 2011, N 50, ст. 7345; 
2015, N 51, ст. 7250) следующие изменения:

1) абзац первый статьи 5.39 изложить в сле-
дующей редакции:

«Неправомерный отказ в предоставлении 
гражданину, в том числе адвокату в связи с по-
ступившим от него адвокатским запросом, и 
(или) организации информации, предоставле-
ние которой предусмотрено федеральными за-
конами, несвоевременное ее предоставление 
либо предоставление заведомо недостоверной 
информации -»;

2) статью 13.14 дополнить примечанием сле-
дующего содержания:

«Примечание. Адвокаты, совершившие ад-
министративное правонарушение, предусмо-
тренное настоящей статьей, несут админи-
стративную ответственность как должностные 
лица.».

Статья 2
Внести в Федеральный закон от 31 мая 2002 

года N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (Собра-
ние законодательства Российской Федерации, 
2002, N 23, ст. 2102; 2003, N 44, ст. 4262; 2004, N 
35, ст. 3607; N 52, ст. 5267; 2007, N 31, ст. 4011; 
2011, N 29, ст. 4291; N 48, ст. 6727; 2015, N 29, 
ст. 4394) следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 3 статьи 6 изложить 
в следующей редакции:

«1) собирать сведения, необходимые для 
оказания юридической помощи, в том числе 
запрашивать справки, характеристики и иные 
документы от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и иных организаций в поряд-
ке, предусмотренном статьей 61 настоящего 
Федерального закона. Указанные органы и ор-
ганизации в установленном порядке обязаны 
выдать адвокату запрошенные им документы 
или их копии;»;

2) дополнить статьей 61 следующего со-
держания:

«Статья 61. Адвокатский запрос
1. Адвокат вправе направлять в органы го-

сударственной власти, органы местного са-
моуправления, общественные объединения и 
иные организации в порядке, установленном 
настоящим Федеральным законом, официаль-
ное обращение по входящим в компетенцию 
указанных органов и организаций вопросам о 
предоставлении справок, характеристик и иных 
документов, необходимых для оказания квали-
фицированной юридической помощи (далее - 
адвокатский запрос).

2. Органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, общественные 
объединения и иные организации, которым на-
правлен адвокатский запрос, должны дать на 
него ответ в письменной форме в тридцатид-
невный срок со дня его получения. В случаях, 
требующих дополнительного времени на сбор 
и предоставление запрашиваемых сведений, 
указанный срок может быть продлен, но не бо-
лее чем на тридцать дней, при этом адвокату, 
направившему адвокатский запрос, направля-
ется уведомление о продлении срока рассмо-
трения адвокатского запроса.

3. Требования к форме, порядку оформления 
и направления адвокатского запроса определя-
ются федеральным органом юстиции по согла-
сованию с заинтересованными органами госу-
дарственной власти.

4. В предоставлении адвокату запрошенных 
сведений может быть отказано в случае, если:

1) субъект, получивший адвокатский запрос, 
не располагает запрошенными сведениями;

2) нарушены требования к форме, порядку 
оформления и направления адвокатского за-
проса, определенные в установленном поряд-
ке;

3) запрошенные сведения отнесены законом 
к информации с ограниченным доступом.

5. Неправомерный отказ в предоставлении 
сведений, предоставление которых предус-
мотрено федеральными законами, нарушение 
сроков предоставления сведений влекут ответ-
ственность, установленную законодательством 
Российской Федерации.

6. В случаях, если законодательством Рос-
сийской Федерации установлен особый поря-
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док предоставления сведений, рассмотрение 
адвокатского запроса осуществляется в соот-
ветствии с требованиями, установленными за-
конодательством Российской Федерации для 
соответствующей категории сведений.»;

3) в пункте 1 статьи 7:
а) подпункт 3 изложить в следующей редак-

ции:
«3) постоянно совершенствовать свои зна-

ния самостоятельно и повышать свой профес-
сиональный уровень в порядке, установленном 
Федеральной палатой адвокатов Российской 
Федерации и адвокатскими палатами субъек-
тов Российской Федерации;»;

б) в подпункте 5 слова «за счет получаемого 
вознаграждения» исключить;

4) в статье 15:
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редак-

ции:
«1. Квалификационная комиссия в семид-

невный срок со дня принятия присяги лицом, 
успешно сдавшим квалификационный экзамен, 
уведомляет о присвоении претенденту статуса 
адвоката и принятии им присяги территориаль-
ный орган юстиции, который в месячный срок 
со дня получения уведомления вносит сведения 
об адвокате в региональный реестр и выдает 
адвокату соответствующее удостоверение.

2. Форма удостоверения и порядок ее за-
полнения утверждаются федеральным органом 
юстиции. В удостоверении указываются фами-
лия, имя, отчество адвоката, его регистраци-
онный номер в региональном реестре. В удо-
стоверении должна быть фотография адвоката, 
заверенная в порядке, установленном феде-
ральным органом юстиции.»;

б) абзац первый пункта 3 дополнить предло-
жением следующего содержания: «Удостовере-
ние подтверждает право беспрепятственного 
доступа адвоката в здания районных судов, гар-
низонных военных судов, арбитражных апелля-
ционных судов, арбитражных судов субъектов 
Российской Федерации, в здания, в которых 
правосудие осуществляется мировыми судья-
ми, в здания прокуратур городов и районов, 
приравненных к ним военных и иных специали-
зированных прокуратур в связи с осуществле-
нием профессиональной деятельности.»;

5) в статье 17:
а) пункт 2 дополнить подпунктом 21 следую-

щего содержания:
«21) незаконном использовании и (или) раз-

глашении информации, связанной с оказанием 
адвокатом квалифицированной юридической 
помощи своему доверителю, либо системати-

ческом несоблюдении установленных законо-
дательством Российской Федерации требова-
ний к адвокатскому запросу;»;

б) дополнить пунктом 7 следующего содер-
жания:

«7. Представление о возбуждении дисципли-
нарного производства, внесенное в адвокат-
скую палату субъекта Российской Федерации 
территориальным органом юстиции, рассма-
тривается квалификационной комиссией и со-
ветом адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации в порядке, предусмотренном 
кодексом профессиональной этики адвоката.»;

6) пункт 1 статьи 21 изложить в следую-
щей редакции:

«1. Адвокат, имеющий стаж адвокатской де-
ятельности не менее пяти лет и принявший ре-
шение осуществлять адвокатскую деятельность 
индивидуально, вправе учредить адвокатский 
кабинет.»;

7) пункт 1 статьи 22 дополнить предложе-
нием следующего содержания: «В числе уч-
редителей коллегии адвокатов должно быть не 
менее двух адвокатов, имеющих стаж адвокат-
ской деятельности не менее пяти лет.»;

8) в статье 25:
а) абзац первый пункта 7 изложить в следую-

щей редакции:
«7. Адвокат осуществляет профессиональ-

ные расходы на:»;
б) пункт 10 после слов «в гражданском» до-

полнить словами «или административном»;
9) в пункте 2 статьи 30:
а) в подпункте 1 слова «членов совета, а» за-

менить словами «совета в порядке, предусмо-
тренном пунктом 4 статьи 31 настоящего Феде-
рального закона, а»;

б) подпункт 11 изложить в следующей редак-
ции:

«11) установление мер поощрения адвока-
тов;»;

10) в статье 31:
а) в пункте 3:
подпункт 6 после слов «в гражданском» до-

полнить словами «или административном»;
подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) содействует повышению профессиональ-

ного уровня адвокатов, в том числе утвержда-
ет программы профессионального обучения 
адвокатов, помощников адвокатов и стажеров 
адвокатов по направлениям, определяемым 
советом Федеральной палаты адвокатов, ор-
ганизует профессиональное обучение по этим 
программам в соответствии с порядком и еди-
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ной методикой, утвержденными советом Феде-
ральной палаты адвокатов;»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае неисполнения советом адво-

катской палаты требований настоящего Феде-
рального закона либо решений Всероссийско-
го съезда адвокатов или совета Федеральной 
палаты адвокатов, принятых в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, в том числе 
в случае принятия решения, противоречащего 
указанным требованиям или решениям, неупла-
ты более шести месяцев обязательных отчисле-
ний на общие нужды Федеральной палаты ад-
вокатов, совет Федеральной палаты адвокатов 
по представлению не менее половины членов 
адвокатской палаты, представлению террито-
риального органа юстиции или по собственной 
инициативе направляет совету адвокатской па-
латы предписание об отмене решения, наруша-
ющего требования настоящего Федерального 
закона или противоречащего решениям орга-
нов Федеральной палаты адвокатов, либо об 
исполнении требований настоящего Федераль-
ного закона или решений органов Федеральной 
палаты адвокатов.»;

в) дополнить пунктами 41 - 43 следующего 
содержания:

«41. Совет Федеральной палаты адвокатов 
отменяет решение, нарушающее требования 
настоящего Федерального закона или противо-
речащее решениям органов Федеральной па-
латы адвокатов, в случае неисполнения в тече-
ние двух месяцев советом адвокатской палаты 
предписания, содержащего требование об от-
мене этого решения, и вправе по представле-
нию не менее половины членов адвокатской 
палаты, представлению территориального ор-
гана юстиции или по собственной инициативе 
созвать внеочередное собрание (конферен-
цию) адвокатов для рассмотрения вопроса о 
досрочном прекращении полномочий совета 
адвокатской палаты, а также приостановить 
полномочия президента адвокатской палаты и 
назначить исполняющего его обязанности до 
принятия внеочередным собранием (конферен-
цией) адвокатов соответствующих решений.

42. В случае неисполнения в течение двух 
месяцев советом адвокатской палаты предпи-
сания об исполнении требований настоящего 
Федерального закона или решений органов Фе-
деральной палаты адвокатов совет Федераль-
ной палаты адвокатов вправе по представлению 
не менее половины членов адвокатской палаты, 
представлению территориального органа юсти-
ции или по собственной инициативе созвать 

внеочередное собрание (конференцию) адво-
катов для рассмотрения вопроса о досрочном 
прекращении полномочий совета адвокатской 
палаты, а также приостановить полномочия 
президента адвокатской палаты и назначить ис-
полняющего его обязанности до принятия вне-
очередным собранием (конференцией) адвока-
тов соответствующих решений.

43. В решении совета Федеральной палаты 
адвокатов должны быть указаны основания для 
созыва внеочередного собрания (конферен-
ции) адвокатов и приостановления полномочий 
президента адвокатской палаты, время и место 
проведения собрания (конференции) адвока-
тов, норма представительства и порядок избра-
ния делегатов на конференцию.»;

11) абзац первый пункта 2 статьи 35 допол-
нить словами «, а также реализации иных задач, 
возложенных на адвокатуру в соответствии с 
законодательством Российской Федерации», 
дополнить предложением следующего содер-
жания: «Для достижения указанных целей Фе-
деральная палата адвокатов вправе обращать-
ся в суд в порядке, предусмотренном статьей 
46 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации и статьей 40 Кодекса 
административного судопроизводства Россий-
ской Федерации, с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов неопределенного 
круга лиц, являющихся членами адвокатского 
сообщества.»;

12) в пункте 2 статьи 36:
а) дополнить подпунктом 21 следующего со-

держания:
«21) утверждает обязательные для всех ад-

вокатов стандарты оказания квалифицирован-
ной юридической помощи и другие стандарты 
адвокатской деятельности;»;

б) в подпункте 3 слова «принимает решения 
о досрочном прекращении полномочий членов 
совета,» исключить;

13) в статье 37:
а) в пункте 3:
подпункт 4 после слов «в гражданском» до-

полнить словами «или административном»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) содействует повышению профессиональ-

ного уровня адвокатов, разрабатывает и ут-
верждает порядок и единую методику профес-
сионального обучения адвокатов, помощников 
адвокатов и стажеров адвокатов;»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) утверждает рекомендации по вопросам 

дисциплинарной практики, существующей в ад-
вокатских палатах;»;
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подпункт 14 после слов «регламент сове-
та Федеральной палаты адвокатов» дополнить 
словами «,регламент комиссии Федеральной 
палаты адвокатов по этике и стандартам (далее 
- комиссия по этике и стандартам)»;

подпункт 15 после слов «других членов сове-
та Федеральной палаты адвокатов,» дополнить 
словами «адвокатов - членов комиссии по этике 
и стандартам,»;

подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) осуществляет иные функции, предус-

мотренные настоящим Федеральным законом 
и уставом Федеральной палаты адвокатов, а 
также направленные на достижение целей де-
ятельности Федеральной палаты адвокатов, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 35 настоя-
щего Федерального закона.»;

б) дополнить пунктом 71 следующего содер-
жания:

«71. В исключительных случаях в целях обе-
спечения единообразного применения норм 
настоящего Федерального закона, кодекса 
профессиональной этики адвоката и единства 
дисциплинарной практики, а также соблюдения 
решений Федеральной палаты адвокатов и ее 
органов президент Федеральной палаты адво-
катов по собственной инициативе или по пред-
ставлению вице-президента возбуждает дисци-
плинарное производство в отношении адвоката 
при получении сведений о наличии в действиях 
(бездействии) адвоката нарушения норм на-
стоящего Федерального закона, кодекса про-
фессиональной этики адвоката, неисполнении 
или ненадлежащем исполнении им своих обя-
занностей и направляет дисциплинарное дело 
в адвокатскую палату субъекта Российской Фе-
дерации, членом которой является адвокат, для 
рассмотрения квалификационной комиссией и 
советом в порядке, предусмотренном кодексом 
профессиональной этики адвоката.»;

14) дополнить статьей 371 следующего 
содержания:

«Статья 371. Комиссия по этике и стандартам
1. Комиссия по этике и стандартам являет-

ся коллегиальным органом Федеральной па-
латы адвокатов, разрабатывающим стандарты 
оказания квалифицированной юридической 
помощи и другие стандарты адвокатской де-
ятельности, дающим обязательные для всех 
адвокатских палат и адвокатов разъяснения по 
вопросам применения кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, а также осуществляющим 
в соответствии с кодексом профессиональной 
этики адвоката и регламентом комиссии по эти-
ке и стандартам иные полномочия.

2. Порядок деятельности комиссии по этике 
и стандартам определяется настоящим Феде-
ральным законом, кодексом профессиональ-
ной этики адвоката и регламентом комиссии по 
этике и стандартам.

3. Комиссия по этике и стандартам формирует-
ся на четыре года в количестве шестнадцати чле-
нов по следующим нормам представительства:

1) от адвокатов - президент Федеральной па-
латы адвокатов, а также девять адвокатов, из-
бираемых Всероссийским съездом адвокатов;

2) от федерального органа юстиции - два 
представителя;

3) от Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации - два пред-
ставителя;

4) от Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации - два предста-
вителя.

4. Председателем комиссии по этике и стан-
дартам является президент Федеральной пала-
ты адвокатов по должности.

5. Комиссия по этике и стандартам:
1) разрабатывает для утверждения Всерос-

сийским съездом адвокатов обязательные для 
всех адвокатов стандарты оказания квалифици-
рованной юридической помощи и другие стан-
дарты адвокатской деятельности;

2) по запросу президента Федеральной пала-
ты адвокатов, совета Федеральной палаты ад-
вокатов, совета адвокатской палаты дает обяза-
тельные для всех адвокатских палат и адвокатов 
и утверждаемые советом Федеральной палаты 
адвокатов разъяснения по вопросам примене-
ния кодекса профессиональной этики адвоката и 
положения о порядке сдачи квалификационного 
экзамена и оценки знаний претендентов;

3) обобщает дисциплинарную практику, су-
ществующую в адвокатских палатах, и в связи с 
этим разрабатывает для утверждения советом 
Федеральной палаты адвокатов необходимые 
рекомендации;

4) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные регламентом комиссии по этике и 
стандартам.».

Статья 3
Удостоверения адвокатов, выданные до дня 

вступления в силу настоящего Федерального 
закона, являются действительными при предъ-
явлении адвокатами на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Президент Российской Федерации
В. Путин
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Вице-президент Палаты 
адвокатов Нижегородской 
области татьяна ивановна 
рябкова отметила юбилей.

родилась в Германии в г. Магдебурге в 
семье военнослужащего. Право изучала  в  
Калининградском университете им. и. Кан-
та и дальневосточном университете. C 1981 
года - стажер, а затем - адвокат Хабаров-
ской краевой коллегии адвокатов.  с 1992 
года член Горьковской коллегии адвока-
тов, являлась заведующей адвокатской ко-
торой Канавинского района г. Н.Новгорода 
НОКА. член совета ПАНО, вице-президент. 
избиралась президентом ПАНО (вторым в 
истории палаты), в мае 2015 года сложила 
с себя полномочия, вернувшись к обязан-
ностям вице-президента.

с 2007 года является членом комиссии 
при Губернаторе Нижегородской области 
по правам человека, содействию разви-
тию институтов гражданского общества и 
рассмотрению общественных инициатив, с 
2013 года возглавляет экспертную рабочую 
группу. член Комиссии по помилованию 
при Губернаторе Нижегородской области.

Неоднократно поощрялась президиу-
мом НОКА, советом ПАНО и советом Фе-
деральной палаты адвокатов рФ, награж-
дена высшей наградой ФПА рФ – орденом 
«за верность адвокатскому долгу».

Коллеги по адвокасткой конторе, узнав о го-
товящейся публикации, прислали свои поздрав-
ления Татьяне Ивановне.

***
Татьяну Ивановну Рябкову я знаю давно. Как-то, 

в тяжелый жизненный момент она поддержала 
меня добрыми, такими нужными словами. А спустя 
несколько лет, когда я находилась в поисках ново-
го места работы, приняла  под свое заботливое 
крыло-в адвокатскую контору Канавинского района. 
Человека светлой души чувствуешь сердцем .Вот и 
Татьяна Ивановна такая-чуткая, жизнерадостная, 
человек твердого, жизнеутверждающего харак-
тера, в делах требовательная, но справедливая. 
Я знаю точно, там, где Татьяна Ивановна, там 
светло и уютно!  Дай Бог ей крепкого здоровья 
и сил на долгие годы, счастья ей и всем, кто ее 
окружает. С днем рождения,  дорогая наша Татьяна 
Ивановна!

с уважением адв. Филькина О.Г.

***
Дорогая наша Татьяна Ивановна! Лично я и 

весь коллектив АК Канавинского района спешим 
выразить свои сердечные чувства в связи с на-
ступившей замечательной датой - Вашим Днем 
Рождения!

От всей души желаем Вам дальнейших успехов 
в работе, новых приятных впечатлений в жизни, 
крепкого здоровья, чтобы тревоги и волнения об-
ходили Вас стороной, чтобы в Вашем доме всегда 
царила любовь, счастье и понимание.

Нам очень повезло, что судьба свела нас с Вами. 
Вы были и всегда остаётесь для нас не только ад-
вокатом, когда-то возглавлявшим нашу контору, 
но и другом, коллегой и просто замечательной 
женщиной! С днем рождения, милая Татьяна Ива-
новна! Мы Вас любим и очень дорожим Вами! 

Любовь святкина и другие адвокаты а/к 
Канавинского района.

***
Не буду вспоминать о громких победах Татья-

ны Ивановны по делам, характеризующих ее как 
сильного адвоката и профессионала своего дела. 
Это известно любому нижегородскому адвокату. 
Как результат - высокая должность вице-пре-
зидента ПАНО в настоящее время. Расскажу о 
периоде заведования Татьяной Ивановной адво-
катской конторой Канавинского района, когда 
коллегия выкупала у города помещение адвокатской 
конторы в собственность. Условия выкупа были 
очень жесткие - по инвестиционному контрак-
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ту. Кто знает что это за ужас, тот поймет. 
Не знаю, как это ей удалось, но она это смогла! 
Вспоминаю, как приходим в офис в один из дней, 
а офиса нет. Вместо кабинетов один громадный 
ангар без стен, окон и дверей. С расположением 
вновь создаваемых кабинетов и вспомогательных 
помещений Татьяна Ивановна справилась не хуже 
инженера-строителя. Время было трудное, не то, 
что сейчас, когда на строительном рынке есть 
все, что душа пожелает. И пришлось ей искать 
материалы и оборудование, до хрипоты спорить 
с подрядчиком, изучить строительные нормы и 
правила, электрику и сантехнику, горячее и хо-
лодное водоснабжение, то есть все, что связано 
со строительством. Не чуралась она также при 
необходимости взять в руки мастерок или кисть, 
заправски выполняя любую строительную рабо-
ту. Тогда коллектив адвокатской конторы понял, 
что ее позиция не говорить, а делать. Своим от-
ношением к делу она доказала эффективность 
заведования конторой, не забывая при этом, что 
ей надо еще и зарабатывать на хлеб насущный, 
да и от семейных обязанностей ее как женщину 
никто не освобождал.

А после ремонта помещения было незабываемое 
новоселье. И тут Татьяна Ивановна раскрылась 
еще одной гранью: оказывается она прекрасно 
поет, виртуозно аккомпанируя себе на гитаре, а 
танцует как прима балета. Нет сомнения, что 
Татьяна Ивановна оставила заметный след в жизни 
адвокатской конторы Канавинского района, где 
ее с теплотой вспоминают по настоящее время.

С Днем Рождения, Татьяна Ивановна! Счастья 
Вам и благополучия!

елена Карасева, адвокатская контора Кана-
винского района

***
С Татьяной Ивановной Рябковой мне посчаст-

ливилось работать в одном коллективе юридиче-
ской консультации, а затем адвокатской конторы 
Канавинского района, вначале как с простым 
адвокатом, затем и как с руководителем адво-
катской конторы.

Хочется сказать в Ваш адрес, Татьяна Ивановна, 
только слова благодарности. Вы необыкновенно 
тактичный и внимательный человек, справедли-
вый и выдержанный руководитель, профессионал 
с большой буквы.

От своего имени и от имени коллектива ад-
вокатской конторы Канавинского района желаю 
Вам, Татьяна Ивановна, еще множество юбилеев 
и счастливых дней.

с уважением А.М.Колистратов.
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Никита каталов, 
стажер Второй Нижегород-
ской коллегии адвокатов
«Нижегородский адвокат».

Некоторые проблемные аспек-
ты возмещения издержек, связан-
ных с рассмотрением дела в свете  
Постановления Пленума ВС РФ № 1  
от 21 января 2016 года.

21.01.2016 Пле-
нумом ВС РФ было 
принято Постанов-
ление № 1 «О не-
которых вопросах 
применения за-
конодательства о 
возмещении из-
держек, связанных 
с рассмотрением 
дела» (далее – По-
становление), в ко-
тором впервые со 
времен упраздне-
ния ВАС РФ и при-
нятия нового си-
стемообразующего 
законодательного 
акта – Кодекса ад-
министративного 
судопроизводства 
– была обобщена 
практика примене-
ния законодатель-
ства о взыскании 
судебных расходов 
с учетом новых реа-
лий отечественного 
правопорядка.

Из комментариев и отзывов специалистов можно сделать вывод о 
том, что в целом данное Постановление было воспринято юридиче-
ской общественностью со сдержанным оптимизмом: во-первых, во-
прос об обобщении практики по возмещению издержек, связанных 
с рассмотрением дела, назревал уже давно: по словам судьи ВС РФ 
Любови Борисовой на декабрь 2015 г. Верховный Суд получил по-
рядка 600 запросов из нижестоящих судов о разъяснении спорных 
моментов по взысканию судебных расходов , что свидетельствует 
об актуальности проблемы на практике. Во-вторых, по своей сути и 
содержанию Постановление было охарактеризовано специалиста-
ми как «качественно проработанное» и «обнадеживающее» .

Действительно, исследуемый документ снял правовую неопре-
деленность по ряду ключевых моментов: о возможности взыскания 
судебных издержек в пользу третьих лиц, о перечне «досудебных» 
издержек и возможности их взыскания, об универсальном и син-
гулярном правопреемстве по обязательству возместить судебные 
расходы и т.д.

Тем не менее, приходится констатировать, что некоторые на-
сущные вопросы так и остались открытыми. К таковым, в частности, 
можно отнести следующие моменты.

1. Могут ли быть взысканы судебные расходы с самих третьих 
лиц, не заявляющих самостоятельные требования? Согласно п. 6 
рассматриваемого Постановления судебные издержки могут быть 
взысканы в пользу третьих лиц и заинтересованных лиц, участвовав-
ших в деле на стороне, в пользу которой был принят судебный акт, 
если их фактическое процессуальное поведение способствовало 
принятию данного акта. 

Однако указанный пункт не закрепляет обратного правила: воз-
можно ли взыскание судебных расходов с третьего лица, которое 
активно отстаивало процессуальную позицию, не злоупотребляло 
своими правами, несло процессуальные издержки, но в итоге су-
дебный акт был принят не в его пользу?

Между тем, данная проблема уже неоднократно находила свое 
отражение в практике высших судебных инстанций. Как указал Пре-
зидиум ВАС РФ в Постановлении № 12787/11 от 31.01.2012, про-
цессуальные права лица неразрывно связаны с его процессуаль-
ными обязанностями. Исходя из данного тезиса в Постановлении 
Президиума ВАС от 04.02.2014 № 15112/13 отмечено, что третье 
лицо, получив возможность пользоваться процессуальными права-
ми на участие в деле, приобретает и процессуальные обязанности, в 
том числе и по несению судебных расходов. Указанную точку зрения 
разделила и Коллегия по экономическим спорам ВС РФ (Определе-
ние № 305-ЭС14-6827 от 23.04.2015).

Таким образом, справедливым будет являться вывод о том, что 
положения законодательства о судебных издержках подлежат рас-
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ширительному толкованию в отношении тре-
тьих лиц, не заявляющих самостоятельных 
требований, и заинтересованных лиц в админи-
стративном процессе, а на вопрос, вынесенный 
в заглавие данного пункта, следует ответить 
утвердительно. Полагаем, что данные правила 
было бы целесообразно внести в комментируе-
мое Постановление.

2. Как оценивать сложность дела? В соответ-
ствии с п. 13 Постановления расходы на оплату 
услуг представителя должны отвечать оценоч-
ному критерию разумности. Далее ВС РФ при-
водит примерный перечень обстоятельств, ко-
торые надлежит исследовать суду, определяя 
разумность заявленного «ценника» на услуги 
представителя, таких как: размер заявленных 
требований и цена иска, продолжительность 
рассмотрения дела, объем оказанных услуг, 
сложность дела и проч. И если некоторые из 
представленных категорий могут быть объек-
тивно измерены и оценены (цена иска – в ру-
блях, продолжительность – в судоднях, объем 
услуг – подписанными актами), то с таким поня-
тием как «сложность дела» возникают опреде-
ленные вопросы: как ее следует оценивать? В 
каких величинах измерять? Какими средствами 
доказывать?

Здесь следует обратиться к Информацион-
ному письму Президиума ВАС от 01.07.2014 
№ 167 «Рекомендации по применению кри-
териев сложности споров, рассматриваемых 
арбитражными судами РФ». Данный документ 
классифицирует критерии сложности дела на 
юридические (в зависимости от категории пра-
воотношений) и фактические (количество то-
мов в деле, экспертиз, допросов свидетелей, 
участников процесса и т.д.). Указанные Реко-
мендации являются документом «для внутрен-
него пользования» работников арбитражных су-
дов и учитываются при распределении нагрузки 
на судей.

Однако с сожалением приходится конста-
тировать, что такого рода Рекомендации су-
ществуют на сегодняшний день только в от-
ношении арбитражных судов. И если данные 
правила с определенными допущениями и «на-
тяжками» могут быть использованы в граждан-
ском судопроизводстве (в силу родственности 
правоотношений), то их применимость в адми-
нистративных делах вызывает большие сомне-
ния. Остается только следить за изменениями 
в судебной практике и выявлять, какие именно 
критерии будут использоваться правопримени-
телем для определения сложности дела в даль-
нейшем.

3. Вопрос о мотивированности судебных ре-
шений. Наряду с оценочными категориями в 
праве, которые мы рассмотрели пунктом выше 
вопрос о судейском усмотрении, обоснованно-
сти и мотивированности судебных актов явля-
ется одним из наиболее болезненных в россий-
ском правопорядке. Не обошла эта проблема 
и комментируемое Постановление. Пункт 11 
устанавливает следующее правило: суд не мо-
жет в произвольном порядке без заявления 
другой стороны снизить размер взыскиваемых 
расходов. Однако при явной неразумности и 
чрезмерности суммы издержек суд может по 
собственной инициативе снизить их размер.

Вместе с тем, слабая мотивировочная часть 
судебных решений, «штампы» и клише в судеб-
ных актах – ахиллесова пята в подобного рода 
делах (неважно идет ли речь о снижении пред-
ставительских расходов, неустойки по ст. 333 ГК 
РФ, морального вреда и т.д.) Зачастую суды опре-
деляют размер судебных расходов, подлежащих 
взысканию, основываясь лишь на общеправовом 
принципе разумности и своем судейском усмо-
трении, никоим образом не мотивируя, откуда 
взялась данная сумма. При этом, если в системе 
арбитражного судопроизводства этот вопрос не 
оставался без внимания высших инстанций (на-
пример, Постановление Президиума ВАС РФ № 
8214/13 от 26.11.2013), то апелляционные и кас-
сационные инстанции судов общей юрисдикции, 
к сожалению, игнорируют безосновательное сни-
жение судебных издержек. 

 Напомним лишь о том, что правила о необ-
ходимости должной мотивировки принятого 
судом постановления неоднократно раскрыва-
лись в судебной практике высших инстанций 
(например, Определение КС РФ № 355-О от 
20.10.2005 – применительно к судебным рас-
ходам; пункт 12 Постановления Пленума ВС РФ 
от 31.05.2007 № 27 – применительно к любому 
акту суда). Полагаем, что правило о надлежа-
щем обосновании суммы судебных издержек 
следовало бы включить в текст Постановления 
Пленума ВС РФ № 1 от 21.01.2016.

4. Вопрос об известности представителя. 
Наконец, нельзя не остановиться на вызвавшем 
значительный резонанс абз. 2 п. 13 Постановле-
ния, в соответствии с которым разумность рас-
ходов по оплате услуг представителя не может 
быть обоснована уровнем известности послед-
него. Данное разъяснение сразу же попало под 
«шквальный огонь» критики со стороны некото-
рых представителей юридической обществен-
ности: мол, это правило стимулирует демпинг 
со стороны неквалифицированных юристов, 
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ориентирует не на качественное оказание юри-
дической помощи, а на «среднюю температуру 
по больнице».

Однако попробуем развернуть данную ситу-
ацию на 180 градусов и представить, что ВС РФ 
принял противоположную точку зрения и уста-
новил взаимосвязь между стоимостью услуг и 
известностью представителя. Возникает резон-
ный вопрос: что будет надлежащим средством 
доказывания известности юриста? Количество 
упоминаний в Интернете? Наличие рекламы в 
СМИ? Результаты социологических опросов?

Оппоненты ссылаются на существующие 
специальные рейтинги, такие как Право.ру-300, 
Chambers, Legal 500. Однако результаты «рей-
тингования» не являются репрезентативными 
по данному вопросу. Например, основными по-
казателями в рейтинге Право.ру-300 являются 
финансовые (размер выручки и прибыли) и ста-
тистические (численность персонала, количе-
ство подразделений и практик) – т.е. те данные, 
которые имеют лишь косвенное отношение к та-
ким категориям, как «репутация», «качество ус-
луг» и т.п. Более того, сами составители рейтин-
га сетуют на то, что подавляющее большинство 
российских юридических компаний отказывают-
ся предоставить подобного рода информацию 

для проведения оценки их деятельности, что так-
же свидетельствует о неполноте и значительной 
доли условности полученных результатов. 

Помимо этого, учет известности представи-
теля при определении размера издержек, по 
нашему мнению, входил бы в противоречие с 
Кодексом профессиональной этики адвоката: 
обосновывая свою «известность» в суде адво-
кат по сути бы нарушал ст. 15 Кодекса, умаляя 
честь и достоинство других адвокатов, допуская 
сравнительные характеристики (якобы, он из-
вестнее и лучше, чем остальные, следователь-
но, гонорар у него должен быть больше). Как 
итог: адвокатура оказалась бы в заведомо про-
игрышном положении перед «свободным рын-
ком» - пришлось бы выбирать между Кодексом 
профэтики и анализируемым Постановлением.

В заключение хотелось бы отметить, что не-
которые проблемы правового регулирования, 
связанные с Постановлением Пленума ВС РФ № 
1 от 21.01.2016, не были затронуты нами. Напри-
мер, вопрос о соотношении п. 32 Постановления 
и ст. 10 ГК РФ, роль института судебных издер-
жек в предотвращении сутяжничества, возме-
щение представительских расходов в упрощен-
ном производстве по АПК РФ и в производстве 
без вызова сторон по КАС РФ и другие.

Страна дождалась возможности персонального банкротства. 
Добросовестный должник теперь может прекратить тяжелую, 
долгую и неравную борьбу с банками и коллекторами. Специали-
сты ищут экономический смысл возиться с потребительским бан-
кротством, а вот должники пока не спешат подавать заявления.

Как заявил Информационному агентству ТАСС по итогам первого ме-
сяца действия закона вице-президент ассоциации региональных банков 
России Олег Иванов, «апокалиптические прогнозы, что сотни тысяч или 
даже миллионы граждан станут банкротами, не оправдываются». 

За первые месяцы действия закона в суды РФ поступило всего око-
ло 5 000 заявлений. Можно предположить, что должников отпугивает 
сам процесс, так как банкротство и суд для граждан словосочетания 
не самые приятные. Но реальные причины - сложности с подачей за-
явления в суд, неминуемые для обычного человека и дороговизна про-
цедуры. На самом деле в отсутствии денег банкротство физического 
лица невозможно, потому что процедура если даже и начнется, будет 
прекращена из-за отсутствия финансирования по основаниям статьи 
57 Закона о банкротстве.

Гражданин столкнется с тем, что ему будет необходимо самому ра-
зобраться в регулировании процедуры банкротства, т.к. без денег ему 

Банкротство физических лиц в России: 
современные реалии и проблемы реализации

вольфсоН Михаил 
алексаНдрович, 
адвокат адвокатской 
конторы Нижегородского  
района НОКА
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в этом никто не поможет. Достаточно взглянуть 
на статью 213.4 Закона, чтобы понять, проце-
дура банкротства – это реально сложный про-
цесс. При первом взгляде на перечень докумен-
тов, необходимых для подачи персонального 
банкротства, проскальзывает внутреннее ощу-
щение, что для должника созданы все условия, 
чтобы он отказался от мысли подавать заявле-
ние о своем банкротстве. Если суду не будут 
предоставлены все необходимые для решения 
дела документы, а такое происходит по оценкам 
экспертов в 70% случаев, заявление остается 
без движения, а потом возвращается. 

Продолжая финансовую тему, стоит отме-
тить, что гражданину необходимо будет внести 
10 000 рублей на депозит суда за вознагражде-
ние финансовому управляющему и 6 000 рублей 
государственной пошлины, правда на послед-
нюю у суда можно попросить отсрочку. Помимо 
10 000 рублей вознаграждения, финансовый 
управляющий получает 2% от реструктуризации 
долгов либо реализации имущества, и выпла-
чиваются они по завершению процедур (т.е. че-
рез шесть месяцев или через три года). Однако 
штрафы за нарушения для арбитражного управ-
ляющего те же – 25-50 тысяч рублей, как при ве-
дении банкротства юридического лица, где его 
заработок составляет от 30 тысяч рублей в ме-
сяц. Причем нарушение может быть совершен-
но несущественное, но не оценено судом как 
малозначительное. Можно смело утверждать, 
что из-за этого управляющие разделятся на три 
категории:

- Первые скажут, что соотношение доходов, 
расходов и рисков того не стоит.

- Вторые организуют «конвейер», что отраз-
ится на качестве, от чего пострадаю кредиторы.

-Третьи будут требовать дополнительного 
вознаграждения, адекватного сложности про-
цедур и финансовым рискам.

Следует иметь ввиду, за неподанное заяв-
ление о банкротстве налоговые органы теперь 
могут оштрафовать. Соответствующие полно-
мочия ФНС России расширены Федеральным 
законом от 29.12.2015 N 391-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Таким образом, на на-
логовые органы, которые уполномочены пред-
ставлять интересы Российской Федерации как 
кредитора в делах о банкротстве должников, 
возложены новые функции. Если физическое 
лицо при наличии оснований не подало заяв-
ление о банкротстве, налоговые органы вправе 
самостоятельно привлечь нарушителя к ответ-

ственности в виде штрафа (часть 5 статьи 14.13, 
статья 23.5 КоАП).

Появилась и новелла в Законе о банкротстве. 
Заочное проведение собраний кредиторов че-
рез интернет (ст. 213.8). В силу специфики сво-
ей деятельности арбитражные управляющие 
обитают поблизости от арбитражных судов и в 
районы выезжают редко. Здесь экономия про-
является налицо. Имеется предположение, что 
такая новелла коснется и банкротства юридиче-
ских лиц.

Гражданам не стоит забывать, что в Законе 
существует обширный перечень, по которым их 
долги не спишут:

1) В случае неправомерных действий при 
банкротстве, преднамеренного и фиктивного 
банкротства в рамках дела, если данное обсто-
ятельство установлено судебным актом;

2) нечестности должника, т.е. непредстав-
ление либо предоставление недостоверных 
сведений арбитражному управляющему и суду, 
если это подтверждено судебным актом;

3) если при возникновении или исполнении 
обязательства гражданин действовал незакон-
но, в том числе совершил преступление, пред-
усмотренное ст.ст. 159, 159.1, 177, 198 УК РФ, 
а так же если гражданин скрыл или умышленно 
уничтожил имущество;

Также не погашаются требования:
4)  по уплате текущих платежей, т.е. обяза-

тельств, возникших после принятия судом заяв-
ления о банкротстве;

5)  о возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью, о возмещении морально-
го вреда;

6)  о выплате заработной платы и выходно-
го пособия;

7)  о взыскании алиментов;
8)  иные требования, неразрывно связан-

ные с личностью кредитора.
Подводя итог, что может получить должник от 

банкротства:
1) Возможность самостоятельно обратить-

ся с заявлением, а не ждать, пока банки дотя-
нут до срока исковой давности и подадут в суд с 
двукратной, а то и трехкратной суммой оконча-
тельного долга.

2) Получить мораторий на удовлетворение 
требований кредиторов на срок от 6 месяцев до 
3 лет.

3) Найденное имущество будет реализо-
вано по неизвестной цене, но если есть второе 
жилье, то оно будет продано по рыночной цене, 
т.к. рынок недвижимости более стабильный.
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4)  Испорченную кредитную историю на 
пять лет – при получении новых кредитов нужно 
будет обязательно указывать на факт банкрот-
ства под угрозой ст. 159.1 УК РФ.

5)  Невозможность в течение трех занимать 
руководящие должности.

6) Невозможность в течение пяти лет пода-
вать на себя заявления о банкротстве.

7)  Долги по текущим платежам, платежам 
первой и второй очереди, платежам, связан-
ным личностью должника, всё равно придется 
гасить.

Что могут получить кредиторы:
 1) Возможность оспаривать сделки должни-

ка;
 2) Поучаствовать в распределении конкурс-

ной массы.
Закон о банкротстве физических лиц – это 

возможность новой финансовой стратегии для 
всех участников оборота. В законе заложен зна-
чительный потенциал и для должников, и для 
кредиторов. Грамотное применение закона в 
конечном итоге обеспечивает и выгоду для об-
щества в целом, а последующая судебная прак-
тика позволит залатать пробелы в существую-
щем законодательстве. 

Ходатайство
посредством смс

Прецедент создан в под-
московном Орехово-Зуеве.

В качестве эксперимента 
адвокат Александр Забейда 
разослал ходатайства в раз-
ные следственные отделы, и 
на одно из них ответили в следственном отделе 
Орехово-Зуева ГСУ СК России по Московской 
области. Следователь вынес постановление, в 
котором указал, что ходатайство поступило на 
его служебный мобильный телефон в такое-то 
время от такого-то адвоката по смс, было рас-
смотрено и по нему принято решение.

По некоторым данным, в ближайшее время 
СК выпустит внутреннюю инструкцию, которая 
разъяснит особенности новой процедуры.

Вряд ли СМС позволит передать объемное 
ходатайство. Однако, если отсканировать доку-
мент или сделать фотографию и п е р е с л а т ь  
файл следователю  - такой метод вполне мо-
жет означать дальнейшее развитие «электрон-
ного правосудия».

ПОЛезНАЯ иНФОрМАциЯ

Государственное бюджетное учреждение 
города Москвы «Московский исследова-
тельский центр» предлагает услуги строи-
тельно-технических экспертиз, в том числе 
по определениям судов, а также экспертные  
исследования в интересах физических и юри-
дических лиц для решения следующих задач:

исследование зданий, строений и сооруже-
ний на предмет соответствия их строительным, 
санитарным и пожарным нормам и правилам;

исследования обстоятельств несчастного 
случая в строительстве с целью установления 
его причин, условий и механизма, а также долж-
ностей, в чьи обязанности входило обеспечение 
безопасных условии труда;

определение технического состояния, при-
чин, условий, обстоятельств и механизма разру-
шения строительных объектов, частичной или 
полной утраты ими своих функциональных, экс-
плуатационных, и иных свойств;

исследование строительных объектов, их 
инженерных систем, оборудования и коммуни-
каций с целью установления объема, качества 
и стоимости выполненных работ, использован-
ных материалов и изделий;

исследование строительных объектов и зе-
мельных участков, с целью определения их сто-
имости;

исследование поврежденных зданий и поме-
щений, с целью определения ущерба и стоимо-
сти их восстановительного ремонта;

определение влажности помещений, кон-
струкций и материалов;

определение участков утечки тепла из зда-
ний и сооружений;

установление наличия и границ скрытых 
инженерных коммуникаций и конструкций на 
поверхности земельных участков неразрушаю-
щим методом;

исследования земельных участков, с целью 
определения границ, установления их соответ-
ствия кадастровым границам, исследования то-
пографической основы, вынос поворотных то-
чек в натуру.

«Московский исследовательский центр»: Мо-
сква, ул. Нижняя сыромятническая, д.5, стр.3.
тел. (495)917-40-05, т/факс 8-(495)-917-40-05, 
E-mail: post@ciat.mos.ru, www: m-i-c.org



Кустовое совещание адвокатов Московского, Сор-
мовского, Дзержинского районов при участии адво-
катов Областной адвокатской конторы состоялось в 
последних числах мая. Поговорили об адвокатуре, 
послушали рассказы президента палаты адвокатов 
Николая Дмитриевича Рогачева, сделали общее фото.

Выездное совещание



В Нижегородской коллегии адвокатов №3 состоялись съемки  
фильма, посвященного памяти председателя коллегии В.К.Снегирева.

Адвокатский театр

На фото: 2012 год. Один из спектаклей в постановке В.К.Снегирева.

В центре внимания - спектакль «Беда о нежного сердца», кото-
рый  начал ставить В.К. Снегирев силами своей театральной студии  
«Виктория». Создавая киноверсию спектакля, друзья и ученики Виктора 
Константиновича стараются выполнить обещание довести до конца 
дело, начатое режиссером.  

Напомним, что премьеры постановок, которые  осуществляла  теа-
тральная студия НКА №3 обычно проходили в декабре, когда коллегия 
собиралась праздновать наступление нового года.


