
В июле Федеральная палата 
адвокатов РФ своим письмом 
обратила внимание адвокатов на 
правила использования такого 
инструмента профессиональной 
деятельности как адвокатский 
запрос.

Он предназначен для вполне 
определенных целей и не может 
использоваться,  как попало (за 
это предусмотрена ответствен-
ность).

В частности, в письме гово-
рится, что запрос является спо-
собом получения доказательств 
или иных фактических данных и 
не может применяться в каче-
стве инструмента пополнения 
адвокатом недостающих знаний 
в области права...

событие месяца
июль2016 №07

165www.apno.ru



Заведующий адвокатской кон-
торой №2 Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов, к.ю.н., 
доцент  (ученое звание присвоено 
ВАК) И.В.Святненко за многолет-
ний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой лич-
ный вклад в развитие гражданского 
общества  награжден почетной  гра-
мотой  полномочного представителя 
Президента РФ  в Приволжском 
федеральном округе.

О достоинствах награжденного 
полпредству стало известно в тече-
ние пятилетнего сотрудничества, во 
время  которого Игорь Васильевич 
привлекался для решения юриди-
ческих вопросов.

Игорь Васильевич Святненко
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Президентам адвокатских палат направлено письмо 
ФПА РФ  по факту неправомерного применения адвокат-
ского запроса.

Предложено напомнить, что адвокатский запрос пред-
назначен для получения сведений (фактических обсто-
ятельств), требуемых для оказания квалифицированной 
юридической помощи, и не может быть использован  
в качестве средства пополнения своих профессиональных 
знаний, в частности для разъяснения законодательства.

ФПА полагает, что ненадлежащее использование ад-
вокатского запроса не только свидетельствует о недоста-
точной профессиональной компетенции адвоката, но и  
дискредитирует институт адвокатуры во взаимоотношениях  
с органами власти, организациями и гражданами.

Поводом же для письма послужило следующее.
Оценив поддержку, которую правительство оказало за-

конопроекту об адвокатском запросе, недавно принятом 
Думой, один из адвокатов (Калининградская область) тут 
же отправил адвокатский запрос ... Председателю Прави-
тельства РФ. Интересовали адвоката всего лишь сведения 
о полномочиях федеральных органов исполнительной 
власти.

Будучи не в силах скрыть своего удивления, аппарат 
правительства переправил письмо в ФПА РФ.

Остается только догадываться, как объяснялась с пра-
вительством федеральная палата адвокатов. Адвокату 
же она разъяснила, что он является профессиональным  
советником по правовым вопросам, лицом, обладающим 
достаточным объемом правовых знаний для осуществле-
ния возложенных на него законом обязанностей на про-
фессиональной основе. Адвокатский запрос не может 
применяться в качестве инструмента пополнения адво-
катом недостающих знаний в области права, для чего су-
ществуют иные способы повышение профессионального 
уровня адвоката, подготовка к конкретному судебному 
делу, изучение нормативных правовых актов.

Теперь Минюст России разрабатывает требования  
к форме, порядку оформления и направления адвокат-
ского запроса. Видимо, без такого документа этот инсти-
тут нормально функционировать не сможет. Например, 
по причине повышенной любознательности отдельных 
наших коллег.

Техника профессиональной безопасности:

Адвокатский запрос
Правила применения
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Алексей Королев, 
редактор

Адвокатское 
право

Июль, как середина лета, 
месяц победнее события-
ми, чем другие. Это дает воз-
можность поменять наше ка-
лендарно-хронологическое 
обозрение на какую-нибудь 
сквозную тему.

Такая в июле нарисовалась 
сама: внимание привлекли 
сразу два случая, которые 
имеют отношение к развитию 
отрасли права, которую я на-
зываю «адвокатским правом».

Проблема уходит корнями 
в советское прошлое и кратко 
может быть обозначена как ра-
мочное регулирование. Ввиду 
отсутствия необходимости, 
адвокатское право имело лишь 
контур. Нынешний момент,  ха-
рактеризуемый обострением 
процессуального противобор-
ства, также остро ставит  во-
прос о необходимости деталь-
ной регламентации всего, что 
этот контур наполняет.

Ввиду слабости теории, 
процесс идет «снизу»: старые 
нормы применяются защитой 
и обвинением в «творческом 
ключе». В Биробиджане за-
держан адвокат Николай Руси-
нов. Поводом уголовного пре-
следования стало обращение 
адвоката к судье по поводу 
судьбы своего подзащитного. 
Вроде бы никто не говорит, что 
такое общение есть что-то не-
легитимное.

Однако  какая-то голова, 
которую заинтересовала тяга 
адвоката к общению, полистав 
УК РФ в поисках чего-нибудь 
подходящего, натолкнулась 

на ст. 294 и возникло дело о 
воспрепятствовании осущест-
влению правосудия. Состав 
формальный, реализуется 
преимущественно вербально, 
но материя тонкая – все за-
висит от содержания беседы. 
(Адвокат утверждает, что всего 
лишь агитировал судью за вы-
несение объективного приго-
вора).

Если не общаться вовсе, 
не будет в полной мере реа-
лизована идея объединения 
российских юристов по типу 
American Bar Association. Если 
общаться, но «писать» друг 
друга во избежание неприят-
ностей, какое уж тут общение!

К вопросу подключилась 
Федеральная палата адвока-
тов. Смею цинично предполо-
жить, что внимание ФПА вы-
звано не только (не столько) 
заботой  о судьбе задержан-
ного коллеги, а является инте-
ресом к очередному нюансу, 
требующему переосмысления 
и регулирования.

И ничего себе нюансик, ко-
торый формально может про-
фессиональную деятельность 
адвоката приравнять к уго-
ловно - наказуемой! Остается 
удивляться, как он не возникал 
раньше? Ответ таков: адвокат-
ское право как отрасль рожда-
ется именно на наших глазах. 
Причину мы уже обозначили 
– обострение процессуаль-
ного противостояния и пере-
осмысление роли судебного 
представительства в системе 
права.

По всей видимости, адвока-
туру ожидает борьба за уточ-
нение старых норм в связи с 
приданием им новых смыслов. 
(Одну из таких попыток ФПА 
РФ предпринимает в отноше-
нии подписки о неразглаше-
нии материалов следствия).

Кстати, пресловутая под-
писка о неразглашении от-
метилась и в этом деле. Если 
учесть, что оба собеседника и 
предмет их разговора извест-
ны, а кто кого «сдал» обществу 
не столь важно, то остается 
сожалеть, что из за подписки 
нельзя узнать самое главное 
- тональность беседы. Что 
лишает юридическую корпо-
рацию возможности своевре-
менно исследовать прецедент 
с точки зрения теории во из-
бежание судебной ошибки на 
практике. Похоже, кто-то хочет 
создать прецедент «втихую». 
Иди потом, Генри Маркович, в 
Верховный суд!

Еще этот пример иллюстри-
рует то обстоятельство, что 
процессуальные оппоненты 
находятся в активном, насту-
пательном творческом поиске,  
пробуют «адвокатское право» 
на зуб, чего не скажешь о за-
щите, которая защищается. 
Сообразно своему менталите-
ту... и в ущерб тактике борьбы.

Другой и тоже июльский 
случай. 150 лет российские 
адвокаты участвуют в прени-
ях. Но можно ли отказаться от 
этого участия, если подзащит-
ный запрещает адвокату вы-
ступать в них? 
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Оказалось, что ответ на это 
никто не давал, потому что во-
проса не возникало.

Автором «ноу-хау» назо-
вем экс-судью Анну Хохлову, 
которую сейчас судят во Вла-
димироской области. Она за-
претила своим адвокатам уча-
ствовать в прениях: «Участие в 
прениях – это право стороны 
защиты, а не обязанность. Ад-
вокаты исполнили мои поруче-
ние и свободную волю при от-
казе от прений».

Портал Право.ру сообщает, 
что «подсудимая напомнила, 
что Верховным судом отменя-
ются приговоры из-за несо-
стоявшихся судебных прений, 
поэтому отказ от них был не 
прихотью, а стратегией защи-
ты в знак протеста против про-
цессуальных нарушений...».

27 июля гособвинитель за-
явил, что адвокаты не испол-
нили своих процессуальных 
обязанностей перед довери-
телем, по сообщению портала 
Legal.Report, заседание было 
отложено на полтора месяца, 
в Федеральную палату адво-
катов и Адвокатскую палату   
г. Москвы направлено частное 
определение о наличии дисци-
плинарного проступка в дей-
ствиях защитников.

ФПА РФ назвала случай «ин-
тересным», (что подчеркивает 
новизну ситуации, несмотря 
на почтенный возраст самого 
правового института судебных 
прений). Те отказы от прений, 
с которыми до сих пор стал-
кивались, квалификационные 
комиссии считали серьезным 
дисциплинарным проступком. 
Однако, как отметил исполни-
тельный вице-президент ФПА 
РФ Андрей Сучков, «в конкрет-
ном случае имеется письмен-
ное заявление подсудимой, 
которая запретила своим за-
щитникам выступать в прени-
ях. Именно этим и интересен 
данный прецедент, который 

должен быть обстоятельно из-
учен Квалификационной ко-
миссией АП Москвы». 

Москвичам, как передово-
му авангарду  адвокатского 
сословия придется решать вы-
скочившую, как черт из таба-
керки, новую коллизию между 
правом на свободу воли под-
защитного и обязанностью 
государства обеспечить защи-
ту (так, как оно это понимает, 
упоминая о злоупотреблении 
правом на защиту).

Еще ФПА РФ ответила, что 
дисциплинарное производ-
ство должно возбуждаться в 
региональной, а не федераль-
ной адвокатской палате.

Вот тут хочется обратить 
внимание на два обстоя-
тельства. Первое: июньской 
правкой закон об адвокату-
ре дополнен нормой о праве 
президента ФПА РФ самому 
возбуждать дисциплинарное 
производство в отношении 
адвокатов.  В деле Хохловой  
суд вооружился этой нормой 
быстрее, чем (судя по ответу) 
привыкнет к этой новации ФПА 
РФ. Таким образом, интерес к 
адвокатскому праву со сторо-
ны правоприменителей не ме-
нее глубокий (мягко говоря), 
чем со стороны адвокатов. 

Второе. До сих пор адво-
катура не была ответственна 
за целую отрасль права, и на-
писанное ею (иногда это, увы, 
требует хлопот по получению 
санкции в Думе) так или иначе 
воспринималось, как написан-
ное «для себя» (менталитет са-
моуправляемой организации).

Так, поправка, предоста-
вившая президенту ФПА РФ 
полномочия на возбуждение 
дисциплинарного дела в от-
ношении адвокатов, кажется 
достаточно простой, а дело - 
внутренним. Тем более, что в 
диспозиции нормы это право 
ограничено лишь случаями 
наиболее резонансного не-

надлежащего поведения адво-
катов.

Однако сегодня нормы ад-
вокатского права регулируют 
права не только членов сооб-
щества  (например, заявители 
жалоб). Поэтому при нормот-
ворчестве впору вспомнить 
теорию, которая учит, что не 
все так просто. Посмотрим, 
как в нашем случае сработает 
механизм реализации упомя-
нутой правовой нормы.

Норма сконструирована 
так, что правоприменителем 
является президент ФПА РФ. 
Субъект, имеющий право по-
дать жалобу, ничем не ограни-
чен. Поэтому каждую жалобу 
можно (и, получается, даже 
нужно - «вдруг она будет при-
знана значимой») дублировать 
обращением в ФПА РФ. Ссы-
латься на диспозицию, говоря  
что «ваш случай не значимый и 
не исключительный», придется 
в каждом ответе. (Так неболь-
шая поправка сулит приятный 
объем ненужной работы аппа-
рату ФПА). Первыми писать в 
два адреса (как в нашем при-
мере) начнут государственные 
структуры по понятной чинов-
ничьей логике. За ними потя-
нутся клиенты.

Осознав, что мы живем в 
эпоху становления отрасли 
«адвокатское право», пожела-
ем науке опережать практику. 
Адвокатам - изучать свою про-
фессию (в узком смысле слова  
- как технику безопасности). 
Защите – учиться нападению. 
Логика событий такова, что в 
дело процессуального про-
тивостояния будут вовлечены 
прокурорские регламенты и 
кодекс этики судей, хотя рань-
ше это считалось нежелатель-
ным переходом на личности. 
Ибо, увы,  такой переход на 
личности - личности адвокатов 
– становится расхожим проце-
дурным инструментом.
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Заседание совета Палаты адвокатов Нижегородской области

6 июля 2016 года состоялось очередное 
заседание Совета ПАНО.

Совет рассмотрел кадровые вопросы (пала-
та пополнилась тремя членами и четыре адво-
ката прекратили свое членство в ПАНО) и во-
прос внесения сведений в реестр адвокатских 
образований и их филиалов  в Нижегородской 
области (зарегистрирован один адвокатский 
кабинет и один кабинет исключен из реестра 
ввиду убытия адвоката в другой регион). В свя-
зи со сменой адреса  юридической консульта-
ции Тонкинского района, устав утвержден в но-
вой редакции.

Экзамен

Был принят в новой редакции Регламент 
работы квалификационной комиссии Палаты 
адвокатов Нижегородской области. Необходи-
мость внесения изменений возникла в связи с 
новым порядком сдачи квалификационного эк-
замена, утвержденного Федеральной палатой 
адвокатов (действует с 1 сентября 2016 года). 
Регламент будет опубликован в ближайшем но-
мере журнала и на сайте палаты.

51 УПК РФ

Одним из вопросов повестки дня стало опре-
деление порядка оказания юридической по-
мощи адвокатами, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по 
требованиям органов дознания, предваритель-
ного следствия и суда.

Необходимость внесения поправок в По-
ложение, утвержденное решением Совета 
ПАНО от 10 ноября 2011 года, возникла в свя-

зи с ликвидацией двух следственных структур: 
Следственная служба УФСКН по Нижегород-
ской области и Следственная служба УФСКН 
по Приволжскому федеральному округу. Ранее 
они  располагались в Нижегородском районе 
г.Н.Новгорода и их требования обеспечивались  
адвокатами а/к № 34 НОКА. 

Функции данных структур были переданы от-
делу по расследованию организованной пре-
ступной деятельности в сфере незаконного 
оборота наркотиков, оружия и против личности 
следственной части Главного следственного 
управления при ГУВД по Нижегородской об-
ласти. Кроме того, Следственная часть След-
ственного управления МВД России по г. Нижне-
му Новгороду, располагавшаяся в  Канавинском  
районе, переезжает в Нижегородский район.

После обсуждения было решено поручить ад-
вокатам а/к № 34 НОКА обеспечение требований  
в порядке ст. 51 УПК РФ в Отделе по расследо-
ванию организованной преступной деятельно-
сти в сфере незаконного оборота наркотиков, 
оружия и против личности следственной части 
Главного следственного управления при ГУВД 
по Нижегородской области и обеспечение тре-
бований в порядке ст. 51УПК РФ  в Следствен-
ной части Следственного управления МВД Рос-
сии по г. Нижнему Новгороду (г.Н.Новгород, пл. 
Свободы, д. 1 «Б»).

Кроме того, после решения совета, в Поло-
жении будет конкретизировано какие требо-
вания каких органов в порядке 51 УПК обеспе-
чивает  Варнавинский филиал Юридической 
консультации Краснобаковского района.

Разное

Совет ПАНО заслушал информацию о пред-
ложении «Территориального офиса Нижегород-
ский» Приволжского филиала ПАО РОСБАНК 
предоставить льготы для адвокатских образо-
ваний - клиентов банка по расчетно-кассовому 
обслуживанию. По другому вопросу повест-
ки дня - информации заместителя начальника 
Главного управления Минюста по Нижегород-
ской области Е.А. Сомовой - принято решение 
напомнить адвокатам, что в случае прекраще-
ния или приостановления статуса, они обязаны 
сдать удостоверения в орган юстиции.
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В поездке по Приволжскому 
федеральному округу

Вице-президент ФПА РФ, представитель 
ФПА РФ по Приволжскому федеральному 
округу Николай Дмитриевич Рогачев посе-
тил адвокатские палаты Республики Мордо-
вия и Пензенской области.

12 июля президент Палаты адвокатов Ниже-
городской области Н. Д. Рогачев посетил с ра-
бочим визитом Адвокатскую палату Республики 
Мордовия. Состоялась встреча с президентом 
АП Республики Мордовия Александром Ивано-
вичем Амелиным.

13 июля вице-президента ФПА РФ принимал  
президент АП Пензенской области Николай 
Викторович Демерзов.

Саранск

Пенза

Адвокатура 
в Украине

Изменения в Конституцию страны 
в части правосудия предусматривают 
введение адвокатской монополии на 
представительство в судах. Исключе-
ния составят некоторые незначитель-
ные дела. Соответствующие изменения 
Рада собирается внести и в Закон об 
адвокатуре.

Тем временем разразился скандал в 
киевской адвокатуре, связанный с дея-
тельностью квалификационной комис-
сии и присвоением статуса адвоката.

Выяснилось, что предусмотренная 
законом об адвокатуре и отнесенная к 
«форме адвокатского самоуправления» 
Квалификационно-дисциплинарная ко-
миссия создана не была.

Вместо нее работала некая КДКА, ко-
торая, согласно выписке из госреестра, 
была создана общественной организа-
цией, учрежденной физическими лица-
ми. Законом об адвокатуре такой поря-
док не предусмотрен.

Те, кто раскручивает скандал, делают 
вывод, что все это время (закон об ад-
вокатуре принят в Украине в 2012 году) 
экзамены и дисциплинарные меры при-
нимает некая «организация», которая к 
тому же и собирает взносы с адвокатов. 
Даже имя уничижительное придумали - 
«ООО Киевская адвокатура».

Уверены, у наших украинских кол-
лег экзамен принимали не подставные 
лица и не мошенники. Скорее всего,  
все дело в пренебрежении к букве за-
кона, так называемым формальностям. 

Что ни у них, ни у нас - недопустимо.

Во встречах принимали участие вице-пре-
зиденты, члены совета и квалификационной ко-
миссии адвокатских палат, адвокаты.

 Обсуждались текущие вопросы деятельно-
сти адвокатских палат регионов, в том числе 
проблемы дисциплинарной практики, стандар-
ты профессиональной деятельности адвокатов.

В ходе общения с адвокатами Николай Дми-
триевич рассказал о приоритетных направле-
ниях деятельности Федеральной палаты адво-
катов и ответил на вопросы.
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В адвокатских образованиях

В Нижегородской коллегии 
адвокатов №3 состоялся день 
именинника (точнее именин-
ниц). 

Коллеги поздравляли двух но-
воиспеченных адвокатов, активи-
сток совета молодых адвокатов, 
участниц художественной само-
деятельности, и по совместитель-
ству раков по гороскопу Мариан-
ну Спирину и Ксению Другову.

24 июля 2016 г. исполняется 60 лет со дня 
создания юридической консультации № 33 
(ныне филиал «Адвокатская консультация 
№ 33» Межреспубликанской коллегии адво-
катов (г. Москва). 

Эта консультация была создана приказом 
Верховного Суда СССР от 24 июля 1956 г. № 
2-021 в г. Арзамас-16 Горьковской области 
(ныне г. Саров Нижегородской области) для 
оказания юридической помощи гражданам и 
организациям. 

В связи с образованием Межреспубликан-
ской коллегии адвокатов (приказ Министра 
юстиции СССР от 5 марта 1982 г. № 2/5пс) для 
оказания юридической помощи гражданам и 
организациям на особо режимных объектах в 
ее состав по решению Министра юстиции СССР 
с 1 июля 1982 г. было принято 68 юридических 
консультаций, в том числе и юридическая кон-
сультация № 33.

За 60-летний период деятельности адвока-
ты консультации выполнили большой объем 
работы по оказанию квалифицированной юри-
дической помощи гражданам и организациям. 
Адвокаты консультации как правило, оказывают 
юридическую помощь на высоком профессио-
нальном уровне, чем заслужили высокий автори-
тет и уважение на этом важном участке работы. 

В связи с 60-летием со дня создания Адво-
катской консультации №33 Совет палаты ад-
вокатов Нижегородской области наградил кол-
лектив филиала МРКА почетной грамотой за 
многолетнюю и высокопрофессиональную де-
ятельность, активное участие в жизни адвокат-
ского сообщества.

Президиум МРКА находится в Москве. Меж-
республиканская коллегия адвокатов (г. Мо-
сква), сокращенное наименование - МРКА, 
является одним из крупнейших адвокатских об-
разований, 93 филиала которого созданы как 
на территории Российской Федерации, так и 
за рубежом. С апреля 1982 г. МРКА возглавля-
ет, заслуженный юрист РФ Николай Наумович 
Клён.

От редакции:

Примечательно, что сама коллегия адвока-
тов была создана только в 1982 году. До этого 
момента «спецадвокатура» жила по несколько 
иным правилам, что было продиктовано засе-
креченными приказами ведомств. Юридиче-
ские консультации, созданные в ее системе, не 
входили в состав коллегий адвокатов, не подчи-
нялись органам адвокатского самоуправления, 
руководство ими осуществлялось судами. Об 
этой стороне жизни российской адвокатуры мы 
обязательно еще расскажем. 

В разное время членами коллектива были ад-
вокаты Е.Булыгин, А. Гордиец,  Б.Титов, А. Аксе-
нов. Консультацией руководили М. Кириллова и 
Ж. Шинкарева (впоследствии - судьи), а также 
Нина Степановна Ковалева – ныне здравству-
ющий адвокат адвокатской конторы г. Сарова 
НОКА.

Редакция поздравляет заведующего филиа-
лом адвоката Владимира Федоровича Черняе-
ва, на протяжении 23 лет являющегося заведу-
ющим адвокатской консультации, с юбилеем.
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Общая программа повышения квалификации

14 июля 2016 года в конференц-зале ПАНО 
состоялась лекция из цикла обязательного для 
молодых адвокатов, стажеров и помощников 
профессионального обучения «Ведение в про-

фессию». Тема лекции: «Работа адвоката в граж-
данском процессе». 

Лектор: Юлия Юрьевна Журавлева, заведую-
щая адвокатской конторой № 20 НОКА.

Введение в профессию

28 июля в Доме Актера (Пи-
скунова, 10) состоялась лекция 
на тему «Судебная практика рас-
смотрения споров, связанных с 
семейным (материнским) капита-
лом». Лектор – судья областного 
суда в отставке Пряничникова 
Елена Владимировна. 

Вторую лекцию на тему «Оказа-
ние адвокатом-представителем 
юридической помощи довери-
телю при проведении налоговой 
проверки юридического лица» 
прочитала адвокат адвокатской 
конторы №10 НОКА Овчинникова 
Яна Евгеньевна.
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Работа адвоката в команде

ИльИчева
Марина алексеевна, 
помощник президента 
ПАНО по работе с квали-
фикационной комиссией 
палаты адвокатов.

Адвокат являет-
ся независимым  
советником по 
гражданским, уго-
ловным и иным де-
лам.  Он самосто-
ятельно, с учетом 
интересов и жела-
ния  доверителя 
строит тактику его 
защиты. Но быва-
ют дела, когда  для  
защиты  доверите-
ля требуется рабо-
та целой команды 
защитников. Как 
оформить отноше-
ния с доверителем, 
когда адвокат  ра-
ботает в команде 
с другими адвока-
тами, стажерами и 
помощниками? 

Адвокаты, учредившие адвокатское бюро, заключают между 
собой партнерский договор в простой письменной форме. По 
партнерскому договору адвокаты-партнеры обязуются соеди-
нить свои усилия для оказания юридической помощи от имени 
всех партнеров. 

А как быть адвокатам, осуществляющим свою деятельность 
не в адвокатском бюро или даже в разных адвокатских обра-
зованиях? По смыслу п. 1 ст. 25 Федерального Закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 г. № 
63-ФЗ (далее – Закон)   и в соответствии с п. 5 ст. 21, п. 15 ст. 
22, п. 5 ст. 23 соглашение должно заключаться доверителем не-
посредственно с адвокатом, а не с адвокатским образованием, 
в рамках которого он осуществляет свою деятельность. Воз-
можно заключение  отдельного самостоятельного соглашения 
каждого адвоката с доверителем. Такая форма соглашения наи-
более приемлемая  с точки зрения соблюдения Закона и Кодек-
са  профессиональной этики адвоката.  Но доверитель  должен  
проводить учет  работы каждого адвоката и оплачивать в зави-
симости от выполненного объема работу каждого адвоката в 
отдельности.  При этом, стажер и помощник адвоката  самосто-
ятельные соглашения заключать не могут. Согласитесь, такое 
администрирование процесса является как для  доверителя, 
так и для адвокатов неудобным.  Упростить такой процесс по-
может единое соглашение.  

В соответствии  с правилами п. 1 ст. 25  Закона  и п.1.1 По-
ложения о порядке заключения соглашения (договора) об ока-
зании юридической помощи утвержденного решением Совета 
ПАНО 09.01.2013г. (далее – Положение) адвокатская деятель-
ность осуществляется на основании соглашения об оказании 
юридической помощи. Приложением к данному Положению яв-
ляется форма соглашения об оказании юридической помощи, 
рекомендованная  к использованию в работе адвокатами ПАНО.

В соответствии с правилами п. 1.9 Положения адвокат обя-
зан исполнить данное ему поручение лично. С согласия довери-
теля, при невозможности адвоката по уважительным причинам 
выполнить поручение, руководитель адвокатского образования 
(филиала) назначает другого адвоката, о чем в соглашении де-
лается  отметка. Но такие случаи должны носить исключитель-
ный характер. 

Однако, п. 1.2. Положения предусматривает включение в 
условия соглашения условий, не противоречащих закону и ин-
тересам доверителя. Поэтому, следует учесть, что согласно ст. 
308 ГК РФ в обязательстве в качестве каждой из его сторон мо-
гут участвовать одно или одновременно несколько лиц

В соответствии с правилами п.1.10 Положения при заключе-
нии  соглашения (договора) доверителем с несколькими адво-

основано на дисциплинарной практике
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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 2017 году:

23  – 27 января (5 дней) «Экспертиза в судо-
производстве: возможности для адвокатов»

13 -  17 февраля (5 дней) «Деятельность ад-
воката в гражданском процессе».

20 – 24 марта (5 дней) «Деятельность адво-
ката в уголовном процессе».

10 – 12 апреля (3 дня) Тренинг «Психология 
профессиональной деятельности адвоката», 17 
– 21 апреля (5 дней) «Деятельность адвоката в 
арбитражном процессе».

22 – 26 мая (5 дней) «Экспертиза в судопро-
изводстве: возможности для адвокатов».

31 мая – 2 июня (3 дня) Тренинг «Судебные 
прения», 5 – 9 июня (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 2016 год опубликовано в предыду-
щем номере).

катами, последние определяют распределение 
между собой обязанностей перед доверителем 
и объем работы, который отражается в согла-
шении. Данное правило не распространяется 
на принятую адвокатом защиту одного довери-
теля по уголовному делу, осуществляемую каж-
дым адвокатом в полном объеме в рамках со-
глашения.

Указанные выше правила не позволяют ад-
вокату самостоятельно принимать решение об 
участии других адвокатов в деле на неопреде-
ленных условиях:  «привлекать других адвока-
тов», так как такие условия  противоречат  п.1.9 
и  п.1.10  Положения и нарушают правила об ад-
вокатской тайне.  Т.е. в соглашении должно быть 
прописано в качестве существенного условия 
данные адвокатов, привлекаемых  для участия 
в деле. 

Кроме того, в соглашении должны быть ого-
ворены конкретные условия привлечения к уча-
стию в деле стажеров и помощников адвоката, 
поскольку в соответствии со ст. 27, 28  Закона 
помощники и стажеры не вправе заниматься 
адвокатской деятельностью. Тем более, ад-
вокат не может нести ответственность за дей-
ствия указанных в  соглашении лиц, как за свои 
собственные, т.к. это находится за пределами 
КПЭА. 

Адвокат, заключивший соглашение об ока-
зании юридической помощи и привлекающий 
других адвокатов и стажеров,  определяет  объ-
ем  поручения для каждого участника и  объем 
гонорара за  выполнение. Доверитель должен 
быть ознакомлен с объемом поручения к каж-
дому адвокату или стажеру. Если на момент со-
ставления  соглашения невозможно определить 
объем работы каждого участника, то  доверите-
лю может быть предложен отчет о проделанной 
работе с указанием объема  работы  каждого 
участника соглашения по окончании поручения.

Назначения судей:

Указом Президента РФ «О назначении судей 
федеральных судов» от 13 июля 2016 года назна-
чены:

Сысалов Сергей Олегович - зам.председателя 
Нижегородского гарнизонного военного суда;

Лебедев Олег Михайлович - судьей Москов-
ского районного суда г.Нижний Новгорода;

Кондратьев Максим Юрьевич - судьей Пав-
ловского городского суда.
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Киянову Денису Вячеславовичу (направ-
лен на работу в а/к №21НОКА).

Кочневой Елене Александровне (направ-
лена на работу в а/к Сергачского района НОКА).

Рябковой Екатерине Сергеевне (направ-
лена на работу Нижегородскую  коллегию адво-
катов «Чайка и коллеги»).

Приостановлен статуса адвоката

Черныш Марии Михайловне (а/к № 29 
НОКА) в связи с уходом за ребенком.

Булановой Ольги игоревне (а/№ 31 НОКА) 
в связи с уходом за ребенком.

Возобновлен статуса адвоката 

Белычевой Екатерины Сергеевны (а/к Мо-
сковского района НОКА).

Емельяновой ирины Николаевны (НО «Ни-
жегородская коллегия адвокатов № 3»).

Стеклянновой Ольги Валерьевны (Адво-
катское бюро «Котин и партнеры»).

Чеховой Натальи Вячеславовны (а/Кана-
винского района НОКА).

изменение членства

Булыгин Евгений иванович изменил  член-
ство в Палате адвокатов Нижегородской обла-
сти на членство в Адвокатской палате Красно-
дарского края.

Прекращен статус адвоката

Литовец ирины Юрьевны (НО «Нижегород-
ская коллегия адвокатов № 3») по личному за-
явлению.

Медведевой Натальи ивановны (а/к Кана-
винского  района НОКА) по личному заявлению.

Уставщикой Елены Юрьевны (а/к Совет-
ского района НОКА) по личному заявлению.

Смена места работы

Астапов Александр Валерьевич (а/к Авто-
заводского района НОКА) отчислился из членов 
НОКА и учредил адвокатский кабинет. 

Колов Вадим Геннадьевич (а/к Автозавод-
ского района НОКА) перешел на работу в а/к 
Приокского района НОКА.

Лапушкина Наталья Сергеевна («Ниже-
городская коллегия адвокатов № 3») перешла 
на работу в адвокатскую  консультацию №130 
Межреспубликанской коллегии адвокатов.

Федосеева Марина Валерьевна (а/к №4 
НОКА) перешла на работу в а/к №9 НОКА.

Смена учетных данных

Плешкан Нина Григорьевна (а/к Нижего-
родского района НОКА) сменила фамилию на 
«Платова».

Сулима Оксана Юрьевна (а/к 4 НОКА) сме-
нила фамилию на «Гаврилова».

Хмель Надежда Евгеньевна (Областная 
адвокатская контора НОКА) сменила фамилию 
на «Шерихова».

Стажировка, помощничество, практика

Волков Александр игоревич зачислен ста-
жером адвоката Г.О. Курашвили (а/к Канавин-
ского района  НОКА).

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

Еремина Анатолия Михайловича
(а/к  Приокского района НОКА);
Клячина Владимира Николаевича 
(а/к Приокского района НОКА);
уткину ингу Владимировну
(а/к Ленинского района НОКА);
Белышкова Николая  Павловича 
(Нижегородская коллегия адвокатов №3);
Крюкову Татьяну Леонидовну
(а/к  Семеновского района НОКА).

Коллектив адвокатской конторы 
Богородского района НОКА поздравляет  

коллегу - адвоката
Васильеву Наталью Викторовну

с днем рождения и желает благополучия 
и успехов в профессиональной деятельно-

сти, любви и удачи в личной жизни!
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Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

Краснов Алексей Олегович зачислен ста-
жером адвоката О.Н. Калиберновой (а/к №25   
НОКА).

Ноянова Елисавета Александровна зачис-
лена стажером адвоката М.М. Шараповой (а/к 
Нижегородского района  НОКА).

Суднева Юлия Алексеевна зачислена по-
мощником  адвоката В.А. Грачевой (а/к №31).

Юрченкова Татьяна Владимировна зачис-
лена стажером адвоката О.В. Лебедевой  (а/к 
Тоншаевского района  НОКА).

РЕЕСТР АДВОКАТСКиХ 
ОБРАЗОВАНий:

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете Астапова Алек-
сандра Валерьевича с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу 603105, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Полтавская, д. 37, пом. П7.

исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Булыгина Евгения 
ивановича в связи с изменением адвокатом 
членства в палате.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие в 
жизни адвокатского сообщества почетной гра-
мотой НОКА награждена адвокат адвокатской 
конторы Советского района Уставщикова Еле-
на Юрьевна.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
почетной  грамотой НОКА награждена  адвокат 
адвокатской конторы Ленинского района Утки-
на инга Владимировна. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие в 
общественной жизни адвокатской конторы и в 
связи с юбилеем  почетной грамотой НОКА на-
гражден адвокат адвокатской конторы Приок-
ского района Клячин Владимир Николаевич.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие в 
общественной жизни адвокатской конторы и в 
связи с юбилеем адвокату адвокатской конторы 
Семеновского района Крюковой Татьяне Лео-
нидовне объявлена благодарность.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с 70-летием 
со дня рождения адвокату адвокатской конторы 

***
Пенсионерка скобелева Нина ивановна бла-
годарит адвоката Пронину Наталью Влади-
мировну (адвокатская контора Арзамасского 
района) за оказанную бесплатную юридиче-
скую помощь.

Учитывая, что дело было в канун Пасхи, по-
нятны слова автора письма об адвокатах: «Они 
делают Божественное дело, оказывая бес-
платную помощь пенсионерам» Автор желает 
всему коллективу конторы здоровья, благопо-
лучия, успехов в нелегкой и нужной работе и 
говорит отдельное спасибо своему адвокату.

Нижегородская областная коллегия 
адвокатов с прискорбием сообщает 

о смерти ветерана коллегии 

Наседкиной Риммы ивановны 

и выражает соболезнования родным и 
близким покойной. 

Справка: член Нока с апреля 1972 года, работа-
ла в  а/к Московского р-на, в  1999 году перешла 
на работу в адвокатское бюро №6 НОКА, с 01 марта 
2003 года отчислилась из членов НОКА и учредила 
адвокатский кабинет. Прекратила статус адвоката с 
06 июня 2007 года.

Нижегородская областная коллегия 
адвокатов с прискорбием сообщает 

о смерти бывшего члена коллегии 

Егорова Алексея Владимировича 

и выражает соболезнования родным и 
близким покойного. 

Справка: Родился в 1974 году. Членом НОКА 
являлся с марта 2001 по декабрь 2009 (работал в 
юридической консультации Сокольского района и 
Областной адвокатской конторе НОКА.

Приокского района Еремину Анатолию Ми-
хайловичу объявлена благодарность.
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Там я проработала до замужества в 1977 году. 
Именно там я увидела корифеев калининградской 
адвокатуры. Они, кстати, очень походили на ко-
рифеев адвокатуры нижегородской, о чем я могла 
судить, слушая рассказы моих горьковских коллег. 
Все, что я видела и слышала, впитывала как губка, 
и своими первыми учителями считаю именно их. 

Пределом моих мечтаний стало по окончании 
университета попасть на стажировку в колле-
гию. Возможно, так бы и случилось, если бы не 
встретился мне курсант Калининградского во-
енно-морского училища Володя Рябков. 

По окончании училища его направили на служ-
бу на Тихоокеанский флот во Владивосток, и я 
окончив IV курс, написала заявление о переводе 
на юридический факультет Дальневосточного 
госуниверситета, села в поезд и 10 суток ехала 
через всю страну – с Балтики к Тихому океану. 
Это было незабываемое путешествие во взрос-
лую жизнь. 

Помню, как взрывали до основания разрушенный 
английской авиацией Королевский замок, со сте-
нами такой толщины, что на них наши гаубицы 
оставляли только выщерблины. Сейчас город 
восстанавливает свои исторические памятники, 
строится, хорошеет. 

В Калининграде я окончила школу и в том же 
году поступила на вечернее отделение экономико-
правового факультета государственного универ-
ситета, который теперь носит имя И. Канта.

Выбор вечернего отделения был обусловлен 
желанием помочь семье, в которой было трое 
детей. Позднее эта необходимость уже не была 
столь острой, но как меня не уговаривали пере-
йти на дневное, вкусив самостоятельность, я не 
согласилась. В 1975 году меня приняли на работу 
секретарем сначала в юридическую консультацию, 
затем в Президиум Калининградской областной 
коллегии адвокатов. 

Я родилась в Германии в г. Магдебурге в семье  
военнослужащего. Мама во время оккупации на 
Украине, когда из дома немцы увели и расстреляли 
моего деда, не могла себе представить, что не-
мецкая женщина будет в течение года носить 
для ее дочери молоко и плакать при расставании. 

Из Магдебурга отца перевели в Калининградскую 
область, бывшую Восточную Пруссию. Мы жили в 
старом, сохранившемся со времен войны немецком 
районе, среди посаженных прежними его жителями 
садов, а дети росли и впитали в себя странное со-
четание немецкой и русской культуры, до сих пор 
сохранившееся в бывшем Кенигсберге. 

Татьяна Ивановна Рябкова

Бал тийс кий фе де
раль ный уни вер си
тет име ни Им ма
ну и ла Кан та

Магдебург столица земли Саксония
анхальт

Семья Рябковых



Нижегородский адвокат № 07 (165) 2016 15

Мне исполнилось 21 год 
в 1977 году, и год этот ока-
зался наполнен событиями: 
свадьба, переезд, перевод 
в ДВГУ, поступление на 
работу, рождение сына. 
Никого из родных рядом, во 
Владивостоке отключили 
горячую и холодную воду, 
муж - корабельный лейте-
нант не мог бывать дома 
часто по долгу службы. 
Счастьем считалось, когда 
его направляли в патруль 

в город. 
После окончания учебы мы вернулись во Владивосток, а вскоре муж, как в 

кино, пришел и сказал: завтра будет машина с контейнером, мы едем в Со-
ветскую Гавань, в поселок «Заветы Ильича». Туда его направили старшим по-
мощником на БПК (большой противолодочный корабль). Море слез и Татарский 
пролив. Снова съемное жилье,  отсутствие детского сада, желание работать 
по специальности, которое нельзя осуществить -- ближайшая юридическая 
консультация находилась в другом районе. Я написала заявление в президиум 
Хабаровской областной коллегии адвокатов и меня приняли стажером с местом 
работы в п. Ванино. За шесть месяцев пришлось провести 80 уголовных дел, 
принимать граждан, ездить в командировки. Замечательные люди встретились 
мне на том отрезке жизни. Было чему учиться и у кого учиться. С коллегами 
адвокатами и с выездной сессией суда объездили весь район. Чего только не 
случалось, однажды в командировке пришлось спать вчетвером: судья, про-
курор, секретарь и адвокат (именно в таком порядке) поперек кровати за 
неимением другой мебели. Работа в Ванино пролетела как один день. 

пос. ванино

Но пришлось проделать обратный путь на запад. Мужа 
направили на обучение в Ленинград в академию. К тому 
времени он уже стал командиром корабля. И все, к чему при-
выкла, в том числе недавно полученную квартиру, прекрас-
ный коллектив, друзей, работу пришлось оставить. Город 
на Неве изучила «изнутри». Только тогда я поняла, о чем же 
писал Ф.М.Достоевский. Ленинград это не только дворцы, 
музеи и прекрасные здания! Вернуться после окончания мужем 
академии, было не суждено. Супруг распределился в г.Горький 
на военную кафедру. Мы опять оказались без жилья, с двумя 
детьми в 2-х комнатках общежития  в Сормово. А я – еще 
и без особой надежды снова вернуться в адвокатуру: знала 
как это нелегко. 

В 1992 году я пришла в Президиум Горьковской коллегии 
адвокатов, без всякой надежды на удачу. Зашла в кабинет 
к Николаю Дмитриевичу. И – подарок судьбы! Он предложил 
мне место работы в юридической консультации в Балахне. 
До сих пор, хотя проработала я там всего месяца три, с ба-
лахнинцами встречаюсь как с родными. В этом же году меня 
перевели в юридическую консультацию Канавинского района. 
Так я попала в прекрасный коллектив, который ставил на 
адвокатский путь не  один десяток человек. Николаю Дми-
триевичу Рогачеву и всем-всем канавинцам, как «бывшим», 
так и нынешним, моя благодарность.  Было у кого учиться, 
на кого ровняться, А это очень важно для любого адвоката.

от редакции: юбилей Татьяны 
ивановны, который мы отмети-
ли прошлым номером журнала, 
не закончился «одним днем». 
остался неопубликованным ин-
тересный, на наш взгляд, мате-
риал + алаверды юбиляра. Этим 
объясняются июльские инфор-
мационные «доедалки».
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Обзор законодательства
и судебной практики
(июнь-июль 2016 года)

Расширяется перечень преступлений, ответ-
ственность за которые наступает с 14-летнего 
возраста. Усиливается уголовная ответствен-
ность за преступления террористической и  
экстремистской направленности (ст. 2053-6, 208 
ч.2, 211-212, 277, 360-361). Уточняется понятие 
«финансирование терроризма». УК РФ допол-
няется статьей 361 «Акт международного тер-
роризма» и статьей 2056 «Несообщение о пре-
ступлении».

В УПК РФ уточнены подсудность уголовных 
дел судам общей юрисдикции и окружным 
военным судам, а также порядок проведения  
отдельных процессуальных действий за преде-
лами территории Российской Федерации.

(Федеральный закон № 375-ФЗ от 6 июля 2016 
года «О внесении изменений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации 
в части установления дополнительных мер 
противодействия терроризму и обеспечения 
общественной безопасности»).

***
Расширяется сфера действия статьи 761 УК РФ, 

предусматривающей освобождение от уголов-
ной ответственности по делам о преступлениях 
в сфере экономической деятельности, а также 
снижается размер денежного возмещения, под-
лежащего перечислению в федеральный бюд-
жет и являющегося основанием для освобож-
дения от уголовной ответственности. Вносятся 
изменения в санкции статей, предусматрива-
ющих ответственность за отдельные виды мо-
шенничества. Увеличивается размер ущерба, 
являющегося основанием для возбуждения 
уголовных дел о преступлениях в сфере эко-
номики, а также размер ущерба, являющегося 
основанием для отнесения таких преступлений 
к преступлениям, совершенным в крупном или 
особо крупном размере.

(Федеральный закон от 03.07.2016 № 325-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации»).

***
Ст. 61 УПК дополнена частью 33, устанавлива-

ющей, что при определении разумного срока 
досудебного производства, учитываются:  сво-
евременность обращения лица с заявлением  
о преступлении, правовая и фактическая слож-
ность материалов проверки сообщения, пове-
дение потерпевшего, достаточность и эффектив-
ность действий должностых лиц, производимых 
в целях своевременного установления лица, 
подлежащего привлечению к отвественнности, 
а также общая продолжительность досудебного 
производства по уголовному делу.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 331-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 61 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации».

Суды смогут соединять уголовные дела  
в одно производство по ходатайству стороны, 
если основания для соединения дел возникли 
после поступления уголовного дела в суд.

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 327-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации в части 
наделения суда правом соединения уголовных 
дел в одно производство».

***
Побои и неуплата алиментов являются ад-

министративным правонарушением, если такие 
действия не содержат уголовно наказуемого 
деяния. Установлена административная ответ-
ственность за неуплату средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей в тече-
ние двух и более месяцев со дня возбуждения 
исполнительного производства, а также за на-
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несение побоев или совершение иных насиль-
ственных действий, причинивших физическую 
боль, но не повлекших последствий, указанных 
в статье 115 УК РФ, если все эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния. 

Также в КоАП РФ уточнена статья 7.27 «Мел-
кое хищение». Мелкое хищение чужого иму-
щества, стоимость которого не превышает одну 
тысячу рублей, влечет наложение администра-
тивного штрафа в размере до пятикратной сто-
имости похищенного имущества, но не менее 
одной тысячи рублей, либо административный 
арест на срок до пятнадцати суток, либо обяза-
тельные работы на срок до пятидесяти часов.

Мелкое хищение чужого имущества стоимо-
стью более одной тысячи рублей, но не более 
двух тысяч пятисот рублей, влечет наложение 
административного штрафа в размере до пяти-
кратной стоимости похищенного имущества, но 
не менее трех тысяч рублей, либо администра-
тивный арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок до ста 
двадцати часов.»

Федеральный закон от 03.07.2016 N 326-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации по вопросам совер-
шенствования оснований и порядка освобож-
дения от уголовной ответственности»

***
В целях устранения правовой неопределен-

ности часть первая статьи 75 УК РФ «Освобож-
дение от уголовной ответственности в связи  
с деятельным раскаянием» изложена в новой 
редакции, согласно которой лицо, впервые 
совершившее преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть освобождено от 
уголовной ответственности, если после совер-
шения преступления добровольно явилось с 
повинной, способствовало раскрытию и рассле-
дованию этого преступления, возместило ущерб 
или иным образом загладило вред, причинен-
ный этим преступлением, и вследствие деятель-
ного раскаяния перестало быть общественно 
опасным.

Федеральный закон от 02.06.2016 N 162-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 75 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» .

***
Внесенные в УПК РФ поправки направле-

ны на совершенствование порядка заключе-
ния досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Конкретизированы полномочия прокурора  
в указанной части, прописано, что если после 
назначения наказания будет обнаружено, что 
лицо, заключившее соглашение, умышленно со-
общило ложные сведения или скрыло от след-
ствия существенные сведения, не соблюдены 
условия и не выполнены обязательства, предус-
мотренные досудебным соглашением о сотруд-
ничестве, приговор может быть пересмотрен, 
причем с ухудшением положения такого лица.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 322-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации по вопросу 
совершенствования порядка судопроизводства 
при заключении досудебного соглашения о со-
трудничестве»

***
Верховным Судом РФ подготовлен второй 

обзор судебной практики в 2016 году. В Обзоре 
содержатся выводы:

– судья, участвовавший в рассмотрении уго-
ловного дела, по итогам которого был отменен 
приговор ввиду необоснованного оправдания 
и мягкости назначенного наказания, не может 
повторно участвовать в рассмотрении данного 
уголовного дела;

– строения и сооружения, построенные бли-
же установленных строительными нормами  
и правилами минимальных расстояний до объ-
ектов систем газоснабжения, подлежат сносу;

– объект недвижимости, приобретенный (по-
строенный, реконструированный) с использова-
нием средств материнского капитала, находится 
в общей долевой собственности супругов и де-
тей;

– при отказе потребителя от исполнения до-
говора об оказании платных образовательных 
услуг исполнителю оплачиваются только факти-
чески понесенные им расходы, связанные с ис-
полнением обязательств по данному договору.

«Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 2 (2016)» (утвержден 
Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016)

***
Верховным Судом Российской Федерации 

проведено изучение вопросов, поступивших 
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из судов общей юрисдикции и арбитражных  
судов, а также обобщение отдельных материа-
лов судебной практики, связанных с обязатель-
ным страхованием гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств.

Обзор практики рассмотрения судами дел, свя-
занных с обязательным страхованием граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств Утвержден Президиумом 
Верховного Суда Российской Федерации 22 
июня 2016 г.

***
Внесены изменения в статьи 317.1 и 395 Граж-

данского кодекса РФ. Проценты по денежному 
обязательству будут определяться ключевой 
ставкой Банка России. Законные проценты не 
будут начисляться по умолчанию. Кредитор 
сможет рассчитывать на них только в том слу-
чае, если соответствующий порядок пользова-
ния денежными средствами будет предусмо-
трен законом или договором. Действие статьи 
317.1 ГК РФ начнет распространяться не только 
на коммерческие организации,  но и на любых 
других участников договорных отношений. 

Также Федеральным законом к недвижимым 
вещам отнесены машино-места.

Кроме того, установлено, что в случае, если 
число участников долевой собственности на 
недвижимое имущество превышает двадцать, 
вместо извещения в письменной форме осталь-
ных участников долевой собственности продав-
цом доли в праве общей собственности о наме-
рении продать свою долю постороннему лицу 
может быть размещено извещение об этом на 
официальном сайте органа регистрации прав. 
Данное правило не распространяется на изве-
щения о продаже доли в праве общей собствен-
ности на жилые помещения.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации».

***
Закон обязывает владельцев железнодо-

рожных путей оборудовать железнодорожные 
переезды работающими в автоматическом ре-
жиме средствами фото-и киносъемки, видеоза-
писи для фиксации нарушений правил дорож-
ного движения.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 257-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации».

***
Федеральная нотариальная палата разъясни-

ла вопросы, связанные с использованием мате-
ринского капитала: вид сделки, размер долей,  
необходимость оформления в общую долевую 
собственность членов семьи земельного участ-
ка; возможность нотариального удостоверения 
договора купли-продажи доли в праве общей 
собственности на жилое помещение с условием 
оплаты за счет материнского капитала.

Письмо ФНП от 01.07.2016 N 2305/03-16-3 «О 
применении положений Федерального зако-
на «О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей».

***
Подозреваемым и обвиняемым будут предо-

ставляться свидания с нотариусом без ограни-
чения их числа и продолжительности. Нотари-
усу разрешается проносить только те предметы  
и документы, которые необходимы ему для удо-
стоверения доверенности, в том числе техниче-
ские средства (устройства), предназначенные 
для печати документов и снятия копий с доку-
ментов.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 299-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 18 Федерального 
закона «О содержании под стражей подозре-
ваемых и обвиняемых в совершении престу-
плений»

***
Уточнены сроки и условия подачи заявле-

ния в суд о присуждении компенсации за на-
рушение права на уголовное судопроизводство  
в разумный срок. Заявление может быть пода-
но, если продолжительность досудебного про-
изводства со дня подачи заявления, сообще-
ния о преступлении до дня принятия решения 
об отказе в возбуждении уголовного дела пре-
высила 6 месяцев, а до дня принятия решения  
о прекращении уголовного дела - 1 год и 11 ме-
сяцев; имеются данные, свидетельствующие  
о своевременности обращения с заявлением  
о преступлении; имеются данные о неоднократ-
ной отмене прокурором, руководителем след-
ственного органа или судом незаконных реше-
ний об отказе в возбуждении уголовного дела,  
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Ставка расчета процентов по статье 395 ГК РФ

С 16 июня действовала новая ставка расчета процентов по ст. 
395 ГК РФ. Она составляет 7,82%. С 15 по 31 июля 2016 года в 
ПФО действовала ставка 7,10%. С 1 августа будет применяться 
ключевая ставка Банка России. Она составляет 10,5%.

о приостановлении производства по уголовно-
му делу, о прекращении уголовного дела.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 303-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 3 Федерального 
закона «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или пра-
ва на исполнение судебного акта в разумный 
срок» и Кодекс административного судопроиз-
водства Российской Федерации»

***
Определены порядок организации и прове-

дения мероприятий, направленных на профи-
лактику нарушений обязательных требований, 
установленных законами и иными нормативны-
ми правовыми актами, порядок организации и 
проведения мероприятий по контролю без вза-
имодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 277-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».

***
Поправками в статью 15.34.1 КоАП РФ за не-

обоснованный отказ от заключения публичных 
договоров обязательного страхования, либо на-
вязывание дополнительных услуг повлечет на-
ложение штрафа на должностных лиц - от 20 до 
50 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 до 300 тыс. 
рублей.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 319-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 15.34.1 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях»

***
Принят «закон о коллекторах». Не допускает-

ся привлечение к взаимодействию с должником 
лиц, имеющих неснятую или непогашенную су-
димость, лиц, находящихся за пределами тер-

ритории РФ для взаимодействия с должником 
на территории РФ. Коллекторы не вправе без 
согласия должника передавать (сообщать) тре-
тьим лицам сведения о должнике, просрочен-
ной задолженности и ее взыскании и любые 
другие персональные данные должника. Вне 
зависимости от наличия согласия должника не 
допускается раскрытие сведений о должнике, 
просроченной задолженности и его взыскании 
и любых других персональных данных должни-
ка для неограниченного круга лиц. По инициа-
тиве коллектора не допускается непосредствен-
ное взаимодействие с должником в рабочие 
дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и 
нерабочие праздничные дни в период с 20 до 
9 часов по местному времени по месту житель-
ства (пребывания) должника. Ограничено взаи-
модействие посредством личных встреч - более 
одного раза в неделю, посредством телефонных 
переговоров - более одного раза в сутки, двух 
раз в неделю, восьми раз в месяц.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 230-ФЗ «О 
защите прав и законных интересов физиче-
ских лиц при осуществлении деятельности по 
возврату просроченной задолженности и о 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
микрофинансовой деятельности и микрофи-
нансовых организациях» 

***
С 1 июля 2016 года увеличен минимальный 

размер оплаты труда (МРОТ). Он составит 7500 
рублей в месяц (до этого он составлял 6204 ру-
бля в месяц)

Федеральный закон от 2 июня 2016 года «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты тру-
да». 

***
Правления садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединений граж-
дан должны будут создать реестры членов та-
ких объединений до 1 июня 2017 года. Член объ-
единения обязан предоставлять достоверные 
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и необходимые для ведения реестра сведения 
и своевременно информировать правление об 
их изменении. В уставе в обязательном поряд-
ке указывается порядок установления размера 
членских взносов, который может предусматри-
вать, в том числе, установление размера взноса 
в зависимости от площади земельного участка и 
(или) общей площади расположенных на участ-
ке объектов недвижимости. Уточнено также, что 
членские взносы могут быть использованы на 
содержание имущества общего пользования.

Уточнены права членов объединения и граж-
дан, ведущих хозяйство в индивидуальном по-
рядке на территории объединения, по ознаком-
лению с документами объединения.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 337-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединениях граждан».

***
Банки получили право взыскивать долги по 

кредитам на основании исполнительной надпи-
си нотариуса. Документами, по которым взыска-
ние задолженности производится на основании 
исполнительных надписей, являются нотари-
ально удостоверенные сделки, кредитные до-
говоры, (за исключением микрокредитования)  
при наличии в указанных договорах условия о 
возможности взыскания задолженности по ис-
полнительной надписи нотариуса, а также иные 
документы, перечень которых устанавливается 
Правительством РФ.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 360-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».

***
 Уточнен состав сведений и порядок их вне-

сения в Единый государственный реестр не-
движимости;  установлено, что в случаях, если 
для осуществления банковских, страховых, или 
нотариальных действий необходимы сведения, 
содержащиеся в ЕГРН, соответствующая органи-
зация запрашивает их самостоятельно.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 361-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных законода-
тельных актов Российской Федерации».

***
До 1 января 2017 года приостановлена воз-

можность проведения общего собрания соб-
ственников помещений в МКД в форме заоч-
ного голосования с использованием системы 
ГИС ЖКХ. Кроме того, Федеральным законом, 
в частности, уточнена отсылочная норма ГК РФ, 
касающаяся порядка удостоверения доверен-
ности представителя собственника помещения 
в многоквартирном доме, действующего на об-
щем собрании собственников.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 267-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации».

***
Федеральным законом в Жилищный кодекс 

Российской Федерации вносится ряд измене-
ний уточняющего характера, связанных с пере-
устройством и (или) перепланировкой жилого 
помещения, а также с внесением платы за ком-
мунальные услуги.

Федеральный закон от 2 июня 2016 года N 175-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 26 и 154 
Жилищного кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

***
КАС РФ дополнен новой главой, регулирую-

щей порядок производства по административ-
ным делам о защите интересов несовершенно-
летнего или лица, признанного недееспособным, 
при отказе законного представителя от меди-
цинского вмешательства, необходимого для 
спасения жизни. 

Федеральный закон от 28.06.2016 N 223-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс административ-
ного судопроизводства РФ» 

***
Конституционный суд пришел к выводу о 

некоем особом процессуальном статусе лица, 
заключившего соглашение со следствием, чье 
дело выделено в отдельное производство.  
В случае, когда это лицо дает показания в отно-
шении соучастника, оно не может быть подсу-
димым.  Тем не менее, подписка об ответствен-
ности за дачу ложных показаний не отбирается.

Постановление КС РФ по делу о проверке кон-
ституционности положений ч.2, ч.8 ст. 56, ч. 2  
ст. 278 и главы 401 УПК РФ в связи с жалобой гр. 
Д.В.Усенко  №17-П от 22 июля 2016 г.
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Пропало «Дело»
Рассказ

1

Зазвонил сотовый. Адвокат 
Федин решил сначала выве-
дать, кто звонит: прикинулся 
неслышащим. Так он посту-
пал последние дни, скрываясь 
от следователя по делу пле-
мянницы бывшего министра. 
Одна из коллег Федина подсу-
етилась, и его стали ужимать с 
оплатой. А за так он работать 
не захотел...

Когда раздалось: «Это Иван 
Михайлович?..» – он замер. 
«Это Федин?..»  

– А его нет, – сходу ответил 
он, испугавшись. 

– А где он?
– Да он…. А кому позвонить?..

Михаил Иванович ФедоРов, 
Федоров Михаил Иванович, адвокат  
(филиал Воронежской областной 
коллегии адвокатов «Адвокатская 
контора Федорова М.И.», писатель, 
постоянный автор журнала «Ниже-
городский адвокат».

– Срочно позвонить судье 
Григорию Мансуровичу…

«Но сегодня нерабочий 
день. Суббота», – промелькну-
ло в голове. «Лучше позвоню 
со стационарного телефона». 

Снял трубку с аппарата. 
Прочитав за стеклышком со-
тового телефона номер зво-
нившего ему судьи, набрал 
его. Раздалась призывная му-
зыка, потом ответили. 

– Григорий Мансурович, это 
адвокат Федин, – бодро пред-
ставился. 

Он думал, что судья попро-
сит донести какую-нибудь 
бумажку. В четверг ему при-
шлось трижды ездить из суда 
домой, печатать и перепеча-
тывать ходатайства. 

– Куда вы пропали?! Я вас 
целый день искал?! – мужчи-
на как с цепи сорвался. 

Федин опешил. Но промол-
чал, не зная, что ответить. А 
судья продолжал:

– Ваш клиент унёс дело… Я 
ему дал, а он с ним скрылся… 
Пусть срочно вернёт!..

– Какой ужас! – вырвалось у 
Федина.

По спине пробежал холо-
док. Такого, чтобы он сам или 
его клиенты уносили из суда 
дело, не случалось. Подобное 
строжайшим образом запре-
щалось.

– Где ваш… – летело из труб-
ки. 

– Зайцев… – адвокат вспом-
нил фамилию клиента. Я с 
ним разговаривал… Едет в Во-
ронеж…

– Пусть срочно везет дело! Я 
сейчас приеду в суд…

– Но я… не знаю… Да и как 
такое могло случиться? – Фе-
дин не говорил, а лепетал.

– Что не знаю?! Звоните и 
скажите: без дела пусть не 
приходит! 

– Я сейчас… 
Теперь с сотового снова на-

брал номер Зайцева:
– Леша, судья говорит, ты 

дело унес…
– Да Вы что?! Иван Михай-

лович, я расписался в листках 
и отдал… 

– А дело он давал тебе?
Перед глазами возник то-

мик листов на двести, где хра-
нились протоколы, объясне-
ния, справки. 

– Давал. 
– Ты ему вернул?
– Вернул. Он еще мантию 

надел, и я ему в коридоре…
– Я тоже не сомневаюсь, что 

вернул… Чушь какая-то…  
Федин не успел отключить 

телефон, как тот снова за-
тренькал.

– Ну что? – спросил судья.
– Да он говорит, что Вам 

вернул…
Еще не успел закончить фра-

зу, как из трубки понеслось:
– Какое отдал! Мы видеока-

меры просмотрели: он взял 
материал, сказал: «Я пошел в 
туалет» – и вышел с ним… 

– О, Боже!
– Так что либо с делом пусть 

приходит, либо я его арестую! 
Это надо же так, Вы меня про-
сите за него, просит уважае-
мый человек, а он…
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Федин вспомнил, как ходил в 
областной суд и просил знако-
мого судью помочь: «Гаишни-
ки слепили дело. Да, был вы-
пивши, но не управлял. Тогда 
за что его лишать!» И уговорил 
только тогда, когда сказал: «Я 
за работягу прошу». Знал, что 
его протеже не переносит бо-
гатеев.

– Подставили двух судей… – 
летело из телефона.

Федин почувствовал, как под 
мышками повлажнело.

Он не был таким вспотевшим 
даже после утренней размин-
ки.

– Как Вы теперь зайдете в 
суд… В областной… Да с Вами 
разговаривать никто не будет… 
– стыдил Григорий Мансуро-
вич.

Федин даже не оправдывал-
ся. Понимал, как подмочили 
его репутацию.

– Я жду!
– Во сколько прибыть?
– В десять…
– Мне Зайцеву звонить?
– А кому же! Вы его адвокат… 

– произнес и потом резко: – 
Дайте мне его сотовый…

2

Рядом с Фединым притор-
мозила «Нива».

– Иван Михайлович, он мне 
угрожал…

Из открытого окна на него 
смотрел худощавый водитель 
с головой, казавшейся ма-
ленькой от короткой стрижки. 
Его смоляную от загара грудь 
прикрывала синяя майка.  

– Сказал: наручники наде-
нет… Если не верну дело… – 
руки Зайцева на руле машины 
тряслись.  

До Федина дошло: боится 
ехать один.

Хотел отругать: почему сно-
ва в майке? И в четверг в суд 
угораздило так прийти. Но 
промолчал.  

– Ладно, сейчас поедем… 
«Нива» припарковалась в 

тени тополей под окнами рай-
онного суда. Федин и Зайцев 
прошли к крыльцу, поднялись 
по ступенькам. Дверь оказа-
лась закрытой.

«Ведь суббота!»  
Тут щелкнул замок, створка 

двери отошла, выглянул ох-
ранник. 

– Мы к Григорию Мансуро-
вичу…

– Он не пришёл…
Хотел спросить разрешение 

посидеть в холле, но Зайцев 
потянул в тень клена, около 
которого тянулась металличе-
ская оградка.

Они сели на верхнюю план-
ку ограды.

Федин нервничал:
– Никак покоя не дадут…
– Я ехал, а он мне угрожать… 

– не умолкал Зайцев.
– А ты чего хотел, дело про-

пало…
– Он и говорит: «Посажу, если 

не вернешь. А как я верну?»
– Ты вспоминай все до дета-

лей, как оказалось у тебя дело, 
как вернул… Ну, расскажи, как 
все было…

– Да уже и не помню… У меня 
в голове все смешалось…

Сидели под кленом. Ждали.
– Скоро он там? – спрашивал 

Зайцев.
– Но я звонить ему не буду… 
– Понятное дело…
– Может плюнуть на все и 

уйти? – спросил Зайцев.
– Это только подтвердит, что 

ты взял дело… 
Зайцев стал вытягиваться. 

Спина выпрямилась. Повел 
рукой.

– Что с тобой? – спросил Фе-
дин.

–  Да так… Плывет…
– Ты потерпи... 
Федин присел:
–  Ну как? Кружится?
– … И сердцебиение… – За-

йцев одной рукой держался за 

грудь, а другой промокал плат-
ком лицо.

Федин еще больше разнерв-
ничался: сейчас появится су-
дья и, не дай Бог,  набросится, 
и Леха окочурится. Еще трупа 
им не хватало! 

«Нет, что-то надо предпри-
нимать».

– Как вызвать «скорую»? – 
подошел он к охраннику, ко-
торый сидел за стеклом в бу-
дочке.

Думал, тот предложит город-
ской телефон, но охранник не 
проявил никакого интереса. 

Стал вспоминать, как зво-
нить с сотового...

3

 Федин с боязнью смотрел на 
Зайцева. Тот сидел с еле при-
открытыми глазами и держал-
ся рукой за грудь. 

Тревога усиливалась.
Федин проклинал себя, что 

утром включил сотовый теле-
фон. Что ответил на вызов. 
Пусть бы судья еще день до-
званивался, но не заваливал 
бы в субботу своими пробле-
мами.

«Я-то причем? У него дело 
пропало. Пусть и расхлебыва-
ет.  Пропало в пятницу. А я в 
пятницу в суде вообще не по-
являлся».

Если бы Зайцеву не стало 
плохо, он бы плюнул и ушёл. 
Но теперь его связали по ру-
кам и ногам пропавшее дело и 
больной клиент. 

–  Ну, где же «скорая»? –  
взмолился Федин.

Вместо обещанных десяти 
часов судья появился в десять 
часов сорок пять минут. Он во-
шел в холл твердой походкой. 

–  Приехал… Где дело? –  ос-
мотрел Зайцева.

Федин подумал: сейчас раз-
несет в пух и прах и искал сло-
ва, как этого избежать.

Но вперёд вышел охранник:
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– … «скорую» ждут…
Квадратная спина судьи сгла-

дила углы. Сжавшиеся кулаки 
разжались.

Федин ждал: «Симулянт!», но 
прозвучало более мягкое:

Позвал адвоката с клиентом 
за собой. 

Пока они поднимались за су-
дьей на третий этаж, Федина 
терзало: «Наедет или смило-
стивится?» 

Они снова оказались в ма-
леньком кабинете, где провели 
весь четверг: судья рассматри-
вал их дело с утра до вечера, 
умудряясь одновременно за-
ниматься другими. Его кабинет 
кишел, как муравейник, в нем 
появлялись и пропадали про-
куроры, мигранты, феэсбэш-
ники, полицейские, мелкие 
хулиганы, следователи, граби-
тели.

Одни с папками, другие в на-
ручниках. 

В такой суматохе Федин всё-
таки улавливал редкие мину-
ты, когда мог что-то донести 
до Григория Мансуровича.

К счастью, теперь был вы-
ходной. Суд и кабинет пустова-
ли. Судья сел за стол, на кото-
ром папок лежало на порядок 
меньше, чем в четверг.

Федин опустился на стул на-
против и всматривался в ко-
рочки на столешнице. Вдруг 
увидит дело Зайцева.

Водитель опустился на край-
ний стул. 

Григорий Мансурович раз-
глядывал его загоревшее лицо, 
майку, жилистые руки.  

– Не принес… Подставил нас, 
– показал пальцем на свою и 
адвоката головы. – Что ж, си-
деть тебе, дружок… Я хотел 
дать тебе время одуматься… 

Зайцев молчал. 
Его молчание злило Федина: 

удар приходилось принимать 
на себя. 

– А может, где-то затерялось 
в суде… – заговорил и не до-
говорил адвокат.

Судья разве что не заехал:
– В каком суде?! На видеока-

мере видно, как он ходит по 
коридору с бумагами! Потом 
выходит на улицу…

– Может, между папками…
– Что Вы несете?! Вы все не 

верите, что он украл?!
–  Но всякое бывает…
–  Хватит! – судья ударил ку-

лаком по столу.
Столешница подпрыгнула.
 – Что ты в рот воды набрал? 

Скажи, как было… – адвокат 
готов был наброситься на кли-
ента.

– Я Вам его отдал, – Зайцев 
смотрел на судью.

– Тебя жизнь ничему не на-
учила! – распалялся тот и тут 
же сбавлял пыл. – Пусть меня 
накажут, но я тебя сотру! 

Вдруг судья выскочил из-за 
стола. 

– Честно скажи, ты его сжёг? 
– схватил Зайцева за майку. Та 
вытянулась, как полотенце. 

Тут открылась дверь и в про-
ходе появились крепыш и по-
жилая женщина в белых хала-
тах.

– Кто тут больной?.. – спро-
сила женщина.

– Вот он, – выскочил вперед 
адвокат, показывая на Зайце-
ва. – Он…

Майка на Зайцеве висела, 
как чулок. 

– У него кружилась голова… 
Сердцебиение… – говорил Фе-
дин.

– Где будем осматривать? – 
оглядела комнату женщина.

– Может, там? – адвокат по-
казал в конец коридора на 
дверь в холл. 

Старался скорее вывести во-
дителя из под удара. 

Понимал, что судья может 
Зайцева и прибить.

4

В холле Зайцев опустился на 
банкетку. Женщина поставила 
чемоданчик на стол. Мужчина 
достал тонометр, надел ман-
жетку на руку Зайцеву. 

Судья стоял рядом и при-
стально следил за происходя-
щим.  

Федин его успокаивал:
– Если что, у меня материал 

отснят. Можно восстановить…
– А мне это надо?! – сверкнул 

глазами Григорий Мансурович. 
– Пусть он восстанавливает… 

 Мужчина в халате посмо-
трел на тонометр.

– У вас какое свое давление? 
– спросил он у Зайцева.

– Не знаю, – пожал тот пле-
чами.

Федин замер: сейчас врач 
разведет руками и скажет: 
«Здоров». А судья разразится: 
«Симулянт». И еще больше по-
зора падет на адвоката.

И тихо-тихо попросил:
– Что-нибудь ему пропише-

те…
– Мы ему укол сделаем…
– От чего? – стараясь скрыть 

радость, спросил Федин.
– От давления… И сосудорас-

ширяющий…
– Волноваться надо меньше, 

– добавила женщина в халате. 
– Всё пройдет…

Ждал: судья снова позовет в 
кабинет.

Но тот:
– Иван Михайлович, отведи-

те клиента домой. И в поне-
дельник в 9 утра все ко мне. 
Будем смотреть видеозапись…

«Видеозапись так видеоза-
пись», – подумал Федин и ска-
зал:

– Но у меня в десять утра суд 
в другом районе.

– Ничего, мы туда позвоним, 
что задерживаетесь. Вы его 
только до дома проводите...
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– Конечно… Как, голова кру-
жится?

Зайцев повел рукой. 
Тут раздался звонок сотово-

го. Федин разглядел номер: 
звонил судья, который помо-
гал Зайцеву. 

Упреждая возможные упре-
ки, нырнул в коридор и:

– Кошмар! У меня такого не 
было! Я в шоке! Подставил 
Вас… Не знаю, как вылезти из 
этой задницы… Да, может и в 
суде где-то… Пусть ищут…

А когда вернулся в холл, Гри-
горий Мансурович спросил:

– Оттуда? – показал пальцем 
наверх. 

– Да…
– Я ему тоже вчера звонил…
Федин хотел сказать: «Да у 

себя лучше ищите!» 
Но промолчал, боясь вы-

звать новую бурю.
– Вы ему скажите, дело не 

вернет, будет сидеть! И Вас бу-
дут таскать… 

Такими словами простился 
судья с адвокатом и Зайцевым.   

– Ну что, можешь идти? – Фе-
дин посмотрел на застывшего 
колом водителя. 

Тот еле поднялся. 
Тихо спустились с третьего 

этажа, вышли на порожки суда, 
на которых жарило солнце.  

Не обращая внимания на 
солнцепек, направились к 
«Ниве».

Около дверцы машины За-
йцев опустился на колени.

– Плохо? – снова испугался 
Федин.

Зайцев вытирал пот со лба.
– Ума не приложу… Что я ска-

жу ему в понедельник… – мед-
ленно произнес.

– Раз ты не брал, стой на сво-
ём…

5

Федин думал, что теперь его 
забудут. – Ну, слава Богу… От-
делался… 

Снова позвонил судья и про-
читал ему мораль:

– Как вы подставили двух су-
дей… Вас же теперь на порог в 
суд не пустят… Связаться с во-
ром… Почему Вы вчера прята-
лись от меня?..

– Я не прятался…
– Но не отвечали!
Федин похолодел: еще ска-

жет, что я замешан в этом деле. 
Самолично сжег! Никак не 
поймет, что мне это ни слева 
ни справа… 

Казалось, поговорили, как 
снова звонок и:

– Иван Михайлович, что-то 
мне кажется, он в понедельник 
не придет… Давайте его сегод-
ня ко мне… И захватите отсня-
тое дело… Мы с флэшки сбро-
сим и восстановим... А Зайцев 
напишет: прошу не рассматри-
вать жалобу… Дело восстано-
вим, и я его спишу… 

«Волнуется».
Федин набрал номер Зайцева. 
После длинных гудков по-

слышалось: «абонент не может 
ответить». 

Снова набрал.
Снова: «абонент…»
 На душе похолодело: «Не 

дай Бог наложил на себя руки! 
От такой несправедливости!» 

Уже собрался озадачить су-
дью, как раздался звонок:

– Иван Михайлович, хорошо, 
что Вы направили меня домой. 
Я нашел дело. Я его унес вме-
сте с моими бумагами…

– Ну, Леха!!! 
Федин не знал чему больше 

радоваться: что его клиент жив 
или что нашлось дело. 

– Нашел, так вези судье!
– Я хотел к Вам… 
– А зачем ко мне? К судье езжай!
– Нет. Только с Вами…
Через секунду набирал но-

мер судьи:
– Григорий Мансурович! 

Вы Штирлиц! У Вас нюх, как у 
Шерлока Холмса! Дело у Лехи, 

– радостно кричал. – Я ему: 
«Вези судье»… 

Судья длинно-длинно выды-
хал, а потом:

– Пусть везет…
– Просит: только со мной…
– Везите… Через сколько бу-

дете?
– Не знаю, как по мне, то 

минут через двадцать. А как 
подъедет…

– Я же говорил, что это он!.. 
Я же следователем работал!.. 
Прокурором!.. Каждого на-
сквозь вижу!..

– А я ему поверил…
– Верить нельзя!! Я ему при-

грозил: Посажу! И он спекся….
– Я, как наивная… – сгорал со 

стыда в свои шестьдесят лет 
Федин.

Следом позвонил покрови-
тель из областного суда:

– Нашли дело…
– Где, в столе у судьи?
– Нет, мой клиент унес…
– Где ты только нашел тако-

го…
– Да пришел, расплакался: 

менты навешали… Я должен 
извиниться перед Вами, что 
просил за такое мурло…

– А ты уверен, что он выкрал? 
– Нет…
– То-то… Ты разберись…
– Точно, я недавно в суде 

портфель забыл. Так мне вслед 
кричат: «Иван Михайлович, за-
берите…»

 6

Федин сел в «Ниву».
– Иван Михайлович, спасибо 

Вам. Иначе бы в понедельник 
без него пришел… А так дома 
полежал. Потом смотрю, на 
комоде пакет… Меня как то-
ком ударило… Чуть инфаркт 
не получил… Там мои бумаги и 
дело… 

Федину было обидно, что ве-
рил Зайцеву, что сходу стал его 
защищать, тогда как он, такой 
сякой, дело умыкнул! 
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– Я теперь не знаю, что скажу 
судье. Ведь сказал, что отдал…

– Не знаю-не знаю…
– Я готов стать перед ним на 

колени…
– Становись…
Федин с Зайцевым снова си-

дели в холле. Федин почему-то 
уже и не думал о здоровье За-
йцева. Признаков повторения 
криза не наблюдал, да и сам 
Леха не жаловался.

Снова ждали судью. 
Казалось, его надо было 

встречать на крыльце с орке-
стром. 

Такое событие: дело нашлось!
Как сказал охранник, Григо-

рий Мансурович ушел в кафе 
перекусить.

Федин размышлял: «Как по-
ступит судья? Заберет дело и 
заставит написать отказ от жа-
лобы или назначит экспертизу 
и доведет всё до конца?»

 Ему не хотелось обрывать 
начатое полгода назад дело. 
Тем более, что замаячила по-
беда:

Зайцев в тот злополучный 
день оставил машину у роди-
тельского дома и пошел помо-
гать мужику на поминках  мате-
ри. Вернулся с поминок, к дому 
подъехали «гаишники», позва-
ли его из дома. Он дыхнул и…. 
на него составили протокол за 
управление в нетрезвом виде. 
А он-то не управлял...

Федин вспомнил, сколько 
труда положил, чтобы судью 
убедить. 

Он доказывал:
– Григорий Мансурович! Там 

записаны понятые. Они долж-
ны быть очевидцами, как За-
йцев при них был отстранен 
от управления машиной. Как 
дыхнул в трубку. То есть ма-
шина, которой он управлял, 
должна быть рядом. Но что го-
ворят понятые? Они ехали на 
автобусе, их остановили гаиш-
ники. Это было в другом конце 
села, а не возле дома Зайцева. 

Рядом не было никакой маши-
ны, кроме гаишной. А гаишни-
ки написали, что Зайцев при 
понятых отстранен от управле-
ния… Вот Вам и подлог!

Судья как брыкался:
– Почему я должен не верить 

гаишникам…
А Федин:
– Да это же показатели их 

работы: сколько нарушителей 
поймали. Показатели трясут с 
них! Вы посмотрите, в прото-
колах даже место правонару-
шения другое написали…  

– Ладно, назначу эксперти-
зу, – судья пристально смотрел 
на Зайцева: тот в майке сидел 
напротив. – Но учти, если ты 
клевещешь на гаишников, тебе 
несдобровать…

7

Вот снова своей размерен-
ной походкой вошел в холл су-
дья. Посмотрел на руки Зайце-
ва и выхватил дело.

Федин и Зайцев следовали за 
служителем фемиды, как при-
шибленные. Молча зашли в 
кабинет. 

Судья нервно пролистал то-
мик.

– Посмотри, всё цело? – сунул 
адвокату.

Федин мельком пролистал:
– Вроде всё…  
Судья смотрел на Зайцева. 

Теперь он был в его руках. С 
поличным.

Зайцев встал: 
– Я не знаю, как оказалось у 

меня. Теперь и я пьяница…
Федин понял: управлял пья-

ным.
– И вор…
Федин: умыкнул дело.
– Я прошу: простите…
Федину стало противно. 
«Еще на колени станет…»
Судья, который сам совершил 

глупость, что дал дело, должен 
благодарить. А он царьком 
восседал за столом.

– Ладно, прощаю… 

Федин взбодрился: «Неуже-
ли? Дело пойдет дальше… Экс-
пертиза… И, гляди, Зайцев по-
бедит. Ему отменят лишение 
прав…»

Но судья:
– На, пиши отказ от рассмо-

трения жалобы, – сунул лист.
– Что писать? Что писать? – 

руки у Зайцева задрожали.
– Что больше не надо суда…
Федин мог вмешаться и ска-

зать Зайцеву: что ты делаешь! 
Но тогда мог снова настропа-
лить против себя судью.

Зайцев писал под диктовку 
судьи: «… мою жалобу не рас-
сматривать… согласен с лише-
нием прав управления…».

Фразу «я управлял в нетрез-
вом виде» писать напрочь от-
казался:

– Хоть режьте, не было такого…  
Федин мочал. Его душило. 

Перед судьей унижался води-
тель, а судья, потирал руки. Он 
мог теперь жалобу списать. И 
все труды адвоката Федина ле-
тели насмарку. 

 
Потом счастливый судья дол-

го рассказывал, как был про-
курором в одном из подмо-
сковных районов; как защищал 
работяг; как отказался крыше-
вать «казино», чем занимались 
другие прокуроры, которые по-
том оказались за решеткой; как 
перебрался в Воронеж. Такой 
ангелок. Но в деле Зайцева он 
выглядел коршуном. Федина 
злило: заподозрил в клевете на 
гаишников… А сам признался, 
что у прокуроров случается по-
хлеще… 

У адвоката в этот день все 
болело, и он не мог понять по-
чему: то ли от переживаний за  
свою подмоченную репута-
цию, то ли от того, что «Нива» 
Лёхи полтора года простоит на 
приколе. А что с делом племян-
ницы бывшего министра? 

Еще неделю-другую адвокат 
попрятался, и про него забыли.
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Боулинг для адвокатов

10 сентября 2016 г. в Севастополе со-
стоится Первый всероссийский чемпионат 
адвокатов по боулингу, организуемый Фе-
деральной палатой адвокатов РФ и Адво-
катской палатой г. Севастополя.

К участию в  Первом всероссийском чемпи-
онате адвокатов допускаются только адвокаты 
с действующим статусом. При этом в соревно-
ваниях могут участвовать команды адвокатских 
палат, адвокатских образований или сборные 
адвокатских образований.

Чемпионат проводится в соответствии с пра-
вилами вида спорта «боулинг», утвержденными 
приказом Минспорттуризма России от 31 мар-
та 2010 г. № 260 и Положением о Первом все-
российском чемпионате адвокатов по боулингу. 
Согласно этому Положению в команде адвокат-
ской палаты должно быть шесть игроков. Допу-
скаются еще один неиграющий капитан коман-
ды и один–два запасных игрока.

Заявки на участие принимаются до 20 авгу-
ста в АП г. Севастополя. Адрес: 299011, г. Сева-
стополь, ул. Очаковцев, 19, оф. 412. Телефон: 
(8692) 55-36-84, e-mail: advpalata_sev@mail.ru

К заявке должны быть приложены копии удо-
стоверений адвокатов – членов команды.

Все расходы, связанные с командированием 
представителей команд для участия в сорев-
нованиях (проезд, проживание, питание), осу-
ществляются за счет командирующих органи-
заций. Финансирование участия в играх, оплату 
изготовления наград и морской экскурсии про-
изводит Адвокатская палата г. Севастополя.

Место проведения: г. севасто-
поль, ул. Вакуленчука, 29, Боулинг-
центр «ТурБиНА», ТЦ «МуссоН».

К теме прошлого номера:
Юридическое образование - заочно?

В прошлом номере мы опубликовали мне-
ния коллег относительно возможного запрета 
на получение юридического образования в 
заочной форме. Отклики продолжают посту-
пать:

– В отличие от высшего медицинского, ко-
торое по понятным причинам не допускает 
заочного получения образования, высшее 
юридическое в заочной форме не только 
имеет право на существование, но и будет по-
лезно ее сохранение. 

Причин тому несколько. Юриспруденцию 
можно освоить самостоятельно, если есть 
стремление и соответствующие интеллекту-
альные качества. Многим будет не по карма-
ну получать первое очное высшее, а полу-
чить заочное вполне возможно, параллельно 
при этом работая и не обязательно, чтобы это 
сфера имела отношение к правоведению или 
юридической практике.

Также стало «модным» и частым явлени-
ем получение второго высшего образования, 
причем, как правило, речь идет об осознан-
ном выборе. В очной форме для работающего 
по первой специальности или даже занимаю-
щегося предпринимательской деятельностью 
будет практически не возможно и здесь речь 
идет не о финансовых возможностях, а об от-
сутствии времени.

 Батянц самвел сергеевич, адвокат адво-
катской конторы Приокского района НоКА.

О рекламе и месте осуществления 
адвокатской деятельности

Палата адвокатов Нижегородской области 
установила, что два адвоката, состоящие в рее-
стре АП Кировской области посредством сайта 
в сети Интернет информируют нижегородцев 
о наличии у них в г. Н.Новгороде постоянного 
офиса по оказанию юридических услуг.

По этой информации Совет адвокатской 
палаты Кировской области возбудил дисци-
плинарное производство. Адвокатам вынесено 
предупреждение. Маркетинговая «стратегия» 
адвокатов приведена в соответствие с корпо-
ративными правилами работы. 
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БиБлиотека палаты

Библиотека ПАНО пополнилась третьим  из-
данием «Научно-практического комментария к 
Кодексу профессиональной этики адвоката».

Его подготовка обусловлена принятием VII 
Всероссийский съезд адвокатов (апрель 2015 
г.)  решения о включении в Кодекс ряда новых 
норм, в том числе о создании Комиссии по этике 
и стандартам

Кроме того, за время, прошедшее после вы-
хода в свет второго издания книги (2013 г.), Сове-
том Федеральной палаты адвокатов РФ утверж-
ден ряд новых актов по вопросам адвокатской 
деятельности.

Приобрести книгу можно в издательстве 
«НОРМА» (телефон: +7 (495) 621-62-95).

«Научно-практический комментарий к Кодексу 
профессиональной этики адвоката» Автор: прези-
дент ФПА РФ, д.ю.н., профессора Ю.С. Пилипенко 
(3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2016. 576 с.).

Полезная информация

«Территориальный офис Нижего-
родский» Приволжского филиала ПАО 
РОСБАНК  предлагает индивидуальные 
тарифы по расчетно-кассовому обслу-
живанию для адвокатских образований 
(нужно обратиться в банк со ссылкой на 
принадлежность к Палате адвокатов). 

Нижегородская областная коллегия адво-
катов, многие филиалы которой обслуживает 
банк, уже получила льготы для адвокатских 
контор (как находящихся на обслуживании, 
так и готовых заключить договор в буду-
щем). Более детальная информация будет 
направлена в адвокатские образования по 
электронной почте.

Росбанк, являясь частью международной 
финансовой группы Societe Generate, сегодня 
обслуживает более 3,6 млн частных клиентов в 
71 регионе России. Сеть банка насчитывает бо-
лее 450 отделений и 2600 банкоматов. Росбанк 
включен Банком России в перечень 10 систем-
но значимых кредитных организаций.

Юрист года - 2016

Начинается прием документов на со-
искание высшей юридической премии 
«Юрист года» в 2016 г.

Общероссийская общественная организа-
ция «Ассоциация юристов России» объявляет 
о начале приема и рассмотрения документов 
на соискание высшей юридической премии 
«Юрист года» в 2016 г.

Все документы и материалы на соискание 
Премии представляются в Советы региональ-
ных отделений или в Совет Премии с 15 июля 
по 15 сентября 2016 г.

Премия «Юрист года» – высшая юридиче-
ская премия Российской Федерации. Премия 
Учреждена Указом Президента РФ от 8 октября 
2009 г. № 1129 «О высшей юридической премии 
«Юрист года», присуждается ежегодно 3 дека-
бря – в профессиональный праздник юристов 
России – День юриста.

Согласно Указу Президента РФ № 130 от 4 
февраля 2008 г. «Об установлении Дня юриста» 
в России установлен профессиональный празд-
ник – День юриста, который ежегодно отмеча-
ется 3 декабря.

Подробную информацию о премии и по-
рядке ее присуждения можно будет получить, 
ознакомившись с документами на сайте Ас-
социации юристов России www.alrf.ru
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Почему юристы страдают депрессиями?
Фото с сайта timeforwoman.ru

стремительная карьера и 
высокий уровень компенса-
ции в крупной юридической 
фирме —  мечта многих юри-
стов. успех имеет оборотную 
сторону медали: работа 24 
часа в сутки семь дней в не-
делю.

Поход в крутую юриспру-
денцию оборачивается для 
юристов психологическими 
травмами.

Юриспруденцию называют 
индустрией, в которой правит 
культура молчания. О про-
блемах говорить не принято,  
юристы, нуждающиеся в по-
мощи, за поддержкой не об-
ращаются. Те немногие иссле-
дования, которые посвящены 
психическому здоровью юри-
стов и студентов американских 

юрвузов, приходят к одному 
выводу: риск депрессии, тре-
вожности, суицидальных на-
клонностей и развития зависи-
мостей у юристов выше (28%), 
чем у среднестатистического 
человека (10%).

Более ранние исследова-
ния, проведенные в начале 
1990-х, продемонстрировали: 
как минимум у 18% процентов 
юристов проблемы с алкого-
лем, а 19% страдают депрес-
сией. Сегодня эти показатели 
ухудшились: о зависимости от 
спиртного говорят 20,6% опро-
шенных, а 28% заявили, что ис-
пытывают депрессию. Еще 19 и 
23% указали, что страдают от 
тревожности и стресса. 

Аналогичные показатели 
— у представителей медицин-
ской профессии. Но если для 

психологической помощи вра-
чам разработаны специальные 
программы, то юристам на 
внимание со стороны рассчи-
тывать не приходится. 

Не улучшают ситуацию и 
требования компаний — до-
ступность 24/7 и постоянно ра-
стущие показатели эффектив-
ности для персонала. В праве 
каждый чувствует, как просто 
его заменить, и работает с пе-
регрузками, скрывая пробле-
мы со здоровьем, чтобы не 
притормозить карьеру. 

Помочь юристам избавить-
ся от негативной корпора-
тивной культуры, в том числе 
понизить уровень стресса на 
работе, можно, способствуя 
формированию общности в 
коллективе, уверены эксперты.

(по материалам Право.ру.)



В августе адвокат Карим 
Алексеевич Курмаев отмечает 
тридцатилетие своей профес-
сиональной деятельности.

По окончании  в 1982 году 
вечернего отделения  в Все-
союзного юридического за-
очного института работал в 
органах прокуратуры. 

26 августа  1986 года при-
нят в Горьковскую областную 
коллегию адвокатов и направ-
лен работать в юридическую 
консультацию Московского 
района г. Горького (ныне адво-
катская контора) Московского 
района г. Н.Новгорода), за-
нимал пост заместителя  за-
ведующего. 

С согласия президиума 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов с января 
1995 года работал в условиях 
индивидуального адвокатского 
кабинета.  

В настоящее время адво-
кат Курмаев К.А. член Пала-
ты адвокатов Нижегородской 
области, избранная форма 
адвокатского образования – 
адвокатский кабинет (номер 
в реестре адвокатских обра-
зований 200).  Ведет как граж-
данские, так и уголовные дела.

Карим Алексеевич Курмаев



В 2012 году отмечалось 170-летие со 
дня рождения Федора Никифоровича 
Плевако. Тогда же громко прозвучало 
намерение восстановить его усадьбу и 
создать музей российской адвокатуры. 

Финансово инициатива поддер-
жана не была. По всей видимости, 
удаленность (усадьба расположена в 
Тамбовской области) сыграла свою 
злую шутку. Вот если бы адвокатуре 
достался  дом Плевако в Москве на 
Новинском бульваре!

С символами вера крепче. Но и вы-
бирать их надо сообразуясь с реалиями.

В этом доме с 1894 года по 
1907 год жил выдающийся 
адвокат Фёдор Плевако.

Фото 
Александра 
Смолеева 
с сайта
«Твой Тамбов».


