
В августе адвокатское сообще-
ство обсуждало проект Стандар-
та участия адвоката-защитника  
в уголовном судопроизводстве, 
разработанного в целях повы-
шения качества оказываемой 
квалифицированной юридической 
помощи, формирования единых 
критериев осуществления адво-
катской деятельности, надлежа-
щего обеспечения соблюдения 
прав и законных интересов под-
защитных.

событие месяца
август2016 №08
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Управляющий партнер адвокатского бюро 
«Котин и партнеры», член квалификационной 
комиссии Палаты адвокатов Нижегородской 
области, член редакционного совета  вестника 
ПАНО Людмила Васильевна Котина отметила 
свой юбилей.

Редакция присоединяется к поздравлениям!
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Стандарт участия адвоката-защитника в 
уголовном судопроизводстве

В августе опубликован проект Стандарта участия ад-
воката-защитника в уголовном судопроизводстве. Доку-
мент подготовлен рабочей группой, которую возглавля-
ет заместитель председателя КЭС ФПА РФ, руководитель 
секции КЭС по стандартам Дмитрий Талантов. Ранее до-
кумент был направлен в адвокатские палаты субъектов 
РФ и скорректирован с учетом поступивших оттуда заме-
чаний.

Стандарт участия адвоката-защитника в уголовном  
судопроизводстве разработан в целях повышения качества 
оказываемой квалифицированной юридической помощи, 
формирования единых критериев осуществления адвокат-
ской деятельности, надлежащего обеспечения соблюдения 
прав и законных интересов подзащитных. Нормативной 
основой стандарта являются общепризнанные принципы 
и нормы международного права и международные дого-
воры Российской Федерации, положения Конституции РФ, 
законодательства об адвокатской деятельности и адвокату-
ре, требования уголовно-процессуального закона, а также 
Кодекса профессиональной этики адвоката.

Стандарт содержит минимальные требования, которые 
необходимо соблюдать адвокату-защитнику при выполне-
нии профессиональных обязанностей, связанных с оказа-
нием квалифицированной юридической помощи довери-
телям в уголовном судопроизводстве.

В документе содержатся условия вступления адвоката в 
уголовное дело и случаи, когда такое вступление недопу-
стимо, описываются выбор и согласование позиции и так-
тики защиты, минимальный объем юридической помощи, 
которая должна быть оказана подзащитному, условия, при 
которых оказание юридической помощи может быть пре-
кращено, исключительные случаи отказа адвоката от уча-
стия в следственном или ином процессуальном действии, а 
также в судебном заседании.

Замечания и предложения к проекту можно направлять 
Д.Н. Талантову по адресу standart@apur.ru до 31 октября 
2016 г.  Найти проект можно на сайте палаты.

обсуждение
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МММ и уголовно-
процессуальная
 политика

В августе в выступлениях трех 
«М»: Москальковой, Морщако-
вой и Матвиенко прозвучали 
любопытные мысли, которые 
мы можем отнести к теме «уго-
ловно-правовая политика». Их 
центральные тезисы мы выде-
лили «жирным».

Чтобы пояснить, что мы по-
нимаем под уголовно-процес-
суальной политикой, скажем, 
что это суждения всех, кто опре-
деляет внутреннюю политику 
в стране на тему: каким быть 
соотношению обвинения и за-
щиты, каким критериям (идеа-
лам) это соотношение должно 
соответствовать. Добавим, что 
в отличие от политики уголовно-
правовой, речь не ведем ни о 
степени жесткости наказаний, 
ни и о том, в каком направлении 
следует государство, опреде-
ляя, что есть преступное.  

Валентина МатВИеНко, 
председатель Совета Феде-
рации.

Главный сенатор страны за-
явила парламентской газете (от 
12 августа 2016 года):

«Факт, что один из фундамен-
тальных принципов правового 
государства — равенство всех 
граждан перед законом — на 
практике, в том числе судебной, 
соблюдается в нашей стране не 

всегда. Причины тому разные 
- от недостаточного професси-
онализма правоприменителей 
до обыкновенной коррупции... 
Любая национальная право-
вая система стабильна и эф-
фективна только тогда, если 
в своих принципах, базовых 
нормах она является юридиче-
ским оформлением исторически 
сложившихся политических, 
экономических, социальных, 
культурных, духовно-нравствен-
ных ценностей конкретной стра-
ны, нации. Приходится говорить 
об этом, поскольку не прекра-
щаются попытки навязывания 
нашему государству правовых 
установок, подходов, за кото-
рыми просматриваются иные, 
подчас чуждые нам ценности.

По этой причине считаю 
важным внедрить в нашу 
законодательную рабо-
ту экспертизу законов на 
предмет их соответствия 
нашим историческим, на-
циональным ценностям».

Придется ли нам переживать 
за то, что именно останется в 
нашем уголовном процессе, как 
исконное, а что исчезнет, как 
привнесенное извне?

татьяна МоСкалькоВа, 
Уполномоченный по правам 
человека в Российской Феде-
рации.

Во время визита в казань 10 
августа при посещении техно-
парка в сфере высоких техно-
логий «Ит-парк», омбудсмен 
предложила:

«В России необходимо 
вводить ответственность 
за покушение на принцип 
презумпции невиновности 
путем изменения законо-
дательства и правопри-
менительной практики». 

если читатель подумал, что 
речь идет о запрете вводить 
законодательные нормы и соз-
давать прецеденты, или, паче 
чаяния, формировать практи-
ку, ущемляющую упомянутую 
презумпцию, то, наверное, по-
торопился.

П о к а  с к а з а н н о е  с л е д у -
ет воспринимать в контексте 
мероприятия, посвященного 
Ит-технологиям. они создают 
удобства, но и несут «риски, 
связанные с сужением личного 
пространства». Все больше, по 
мнению омбудсмена, стано-
вится необеспеченной статья 
23 конституции РФ, гаранти-
рующая  защиту своей чести и 
доброго имени. В ходе круглого 
стола в казани Москалькова 
заявила, что «будет разрабо-
тана единая стратегия защиты 
прав человека, которая будет 
включать, в том числе, защиту 
граждан от посягательств через 

Алексей Королев, 
редактор
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интернет и другие телекомму-
никационные сети».

Словом, не совсем то, что 
услышала и растиражировала 
пресса, но каков первоначаль-
ный посыл!

тамара МоРщакоВа, 
общественный деятель

Экс-заместитель председа-
теля конституционного Суда 
РФ, а ныне профессор Высшей 
школы экономики считает, что 
судебная реформа уже рассма-
тривается институтами граждан-
ского общества в России как то 
звено в цепи, за которое мож-
но вытянуть всю цепь. Потому 
что стало понятно, что ни эко-
номическое развитие страны, 
ни демократическое развитие 
страны в плане политических 
прав и свобод невозможны без 
справедливой судебной защи-
ты. «В отношении уголовных 
дел, в частности, признано, что 
«органы, расследующие пре-
ступление и работающие на до-
судебных стадиях, не обеспечи-

вают суды доброкачественным 
судебным материалом и при 
этом имеют сильное влияние 
на суд», - говорит она, и при-
водит слова главы государства: 
«Надо разорвать обвинительную 
связку между деятельностью 
правоохранительных органов на 
досудебных стадиях и судом». 

Морщакова объясняет, что  
для этого предлагалась:

особая фигура след-
ственного судьи, которая 
обеспечивала бы состя-
зательность процесса, то 
есть равные права обви-
нения и защиты не перед 
судом, когда дело пере-
дано на судебное рассмо-
трение, но в ходе самого 
расследования. 

Потому что в ходе рассле-
дования принцип «равенства 
оружия» как выражение состя-
зательного начала во взаимо-
отношениях, борьбе обвинения 
и защиты еще до суда не обе-
спечен. 

Что-то похожее на следствен-
ного судью было в истории на-

шего уголовного процесса до 
революции. а после революции 
- не было. любопытно, если 
вспомнить Валентину Матвиен-
ко, как нам определиться?

а между тем, правительство 
усомнилось в необходимости 
введения принципа состяза-
тельности в административных 
делах. об этом было сказано на 
итоговом совещании в Госдуме, 
посвященном проекту нового 
коаП РФ. По мнению правитель-
ства, вызовы в суд составивших 
протоколы о нарушениях по-
лицейских и чиновников обой-
дутся казне слишком дорого: в 
МВД заявили, что в этом случае 
штатную численность ведомства 
придется увеличить, а также 
выделить дополнительное еже-
годное финансирование. 

С другой стороны, состяза-
тельность поддерживают руко-
водство Госдумы, Верховный 
суд, Генпрокуратура, ФаС. Со-
стязательность сторон – очень 
важный принцип правосудия, 
на который можно потратить 
деньги из бюджета.

25 августа в Доме актера (Пискунова, 
10) состоялась лекция в рамках общей 
программы повышения квалификации 
адвокатов на тему «Изменения в Ук и 
УПк РФ по вопросам совершенствова-
ния оснований и порядка освобождения 
от уголовной ответственности». лекцию 
читал судья Нижегородского областного 
суда Р.В.Ярцев. 

Профессиональное обучение

Вторую лекцию: «Изменения в ГПк РФ» 
прочитал доцент кафедры гражданско-
правовых дисциплин Приволжского рос-
сийского университета правосудия, за-
меститель председателя Нижегородского 
областного суда в отставке М.В.лысов. 
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в совете палаты

Заседание Совета ПАНО состоялось третьего августа 
2016 года.

В члены палаты принято два адвоката, получивших статус 
после сдачи квалификационного экзамена. Прекращен ста-
тус трех адвокатов. Четыре адвоката возобновили статус и 
один - приостановил.

Рассматривались три дисциплинарных производства, рас-
смотрение одного из них было отложено. одно - прекращено 
в виду малозначительности проступка. еще в одном случае 
адвокату объявлено предупреждение.

Совет палаты одобрил ход исполнения сметы и утвердил 
баланс Палаты адвокатов за I полугодие, внес в реестр адво-
катских образований  сведения об изменении адреса адво-
катского кабинета, проверив его на соответствие требований 
Стандарта размещения адвокатских образований, и поощрил 
ряд адвокатов в связи с их юбилеем.

УФСБ России по тверской области предо-
ставило областному суду справку о доходах по 
форме 2-НДФл за 2013 год, в которой указы-
валось, что судья тверского областного суда 
Р.а.Сидоров имел финансовые отношения с за-
регистрированной на территории СШа неком-
мерческой корпорацией American Bar Association 
CEELI Inc. и в мае, октябре и декабре получал от 
нее вознаграждение через российский филиал 
организации, представленный ааЮ.

Председатель облсуда александр карташов 
обратился в ккС с представлением о наложе-
нии на своего подчиненного дисциплинарного 
взыскания. он посчитал, что Сидоров нарушил 
п. 5 ст. 3 закона "о статусе судей в Российской 
Федерации", в котором говорится, что судья не 
вправе заниматься педагогической, научной 
и творческой деятельностью, если она финан-
сируется исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и ино-
странных организаций. 

Сидорова досрочно лишили полномочий.
В своей жалобе в Дисциплинарную коллегию 

Верховного суда РФ Сидоров указывал, лек-
ции и семинары проводились совместно с ад-
вокатскими палатами, которые в обязательном 
порядке участвовали в их софинансировании, 

а подготовку раздаточного материала он осу-
ществлял за свой счет. кроме того, докумен-
тально не подтвержден конфликт интересов. 

Дисциплинарная коллегия ВС РФ указала, 
что «В рассматриваемом случае сторонами 
гражданско-правового договора выступили су-
дья и иностранная организация: образователь-
ные услуги оказывались Сидоровым как испол-
нителем и оплачивались корпорацией American 
Bar Association CEELI Inc. как заказчиком. Из 
справок о доходах следует, что вознаграждение 
он получал только от ааЮ, а не от адвокатских 
палат или иных лиц. 

Получение вознаграждения от иностранной 
организации за образовательные услуги было 
явно несовместимо со статусом судьи Россий-
ской Федерации. Несмотря на это, Сидоров 
вознаграждения принимал, причем неодно-
кратно». На меру наказания повлияло и то, что 
Сидоров «некритически относился к своему по-
ступку, отрицал очевидное нарушение закона».

отказала Сидорову и  апелляционная кол-
легия Верховного суда РФ. После заседания 
судья и его адвокат евгений Рубинштейн сооб-
щили, что намерены подать жалобу в конститу-
ционный суд РФ, а если и там откажут – в евро-
пейский суд. 

Судью лишили статуса за чтение лекций
адвокатам на деньги американской ассоциации юристов 



Нижегородский адвокат № 08 (166) 2016 7

Решили: 1. Утвердить регламент работы ква-
лификационной комиссии Палаты адвокатов 
Нижегородской области в новой редакции (При-
ложение № 1) с датой вступления в действие с 
01.09.2016 года.

2. Отменить с 01.09.2016 года решение со-
вместного заседания Совета ПАНО и квалифи-
кационной комиссии ПАНО от 16.11.2007 года «О 
регламенте работы квалификационной комис-
сии Палаты адвокатов Нижегородской области».

УТВЕРЖДЕН
решением Совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области
06 июля 2016 года (протокол № 9)
и решением квалификационной 
комиссии Палаты адвокатов
Нижегородской области 
20 июля 2016 года (протокол № 07)

Об утверждении регламента работы квалификационной комиссии
Палаты адвокатов Нижегородской области в новой редакции

решение Совета ПАНО от 6 июля 2016 года

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ
квалификационной комиссии Палаты адвокатов Нижегородской области

I. Общие положения.

1.1. Квалификационная комиссия Палаты адво-
катов Нижегородской области (далее «Квалифика-
ционная комиссия») создается для приема квали-
фикационных экзаменов у лиц, претендующих на 
присвоение статуса адвоката, а также для дачи за-
ключений при рассмотрении жалоб, представлений 
и иных сообщений на действия (бездействия) адво-
катов.

1.2. Квалификационная комиссия формируется на 
срок два года в количестве 13 членов комиссии по 
нормам представительства, определенным ст. 33 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации».

1.3. Председателем Квалификационной комиссии 
является президент Палаты адвокатов Нижегород-
ской области по должности.

По предложению председателя квалификацион-
ная комиссия избирает из своего состава заместите-
ля председателя и секретаря.

1.4. Квалификационная комиссия руководствуется 
действующим законодательством об адвокатуре, Ко-
дексом профессиональной этики адвоката, Уставом 
Палаты адвокатов Нижегородской области, решени-
ями органов Федеральной палаты адвокатов Россий-

ской Федерации, органов Палаты адвокатов Нижего-
родской области и настоящим регламентом.

II. Права и обязанности членов Квалификаци-
онной комиссии.

2.1. Члены комиссии вправе:
- знакомиться со всеми документами и материа-

лами, необходимыми для работы комиссии;
- задавать дополнительные вопросы претенденту 

на присвоение статуса адвоката;
- задавать вопросы адвокату, на чьи действия 

(бездействие) была подана жалоба, или лицу, пода-
вшему жалобу (если они присутствуют на заседании 
комиссии);

- при проведении проверки поступившей жало-
бы или сообщения на действия (бездействие) адво-
ката приглашать адвоката для получения письмен-
ного объяснения;

- излагать свои выводы и предложения по резуль-
татам проверки;

- предлагать комиссии перенести рассмотрение 
вопроса и принятие решения на другое заседание 
в связи с необходимостью истребования дополни-
тельных материалов.

2.2. Члены комиссии обязаны:
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- голосовать по обсуждаемым на заседаниях ко-
миссии вопросам, руководствуясь принципами за-
конности, беспристрастности, справедливости, неза-
висимости;

- участвовать в работе Квалификационной комис-
сии;

- выполнять поручения председателя комиссии 
(его заместителя в отсутствие председателя) по про-
верке жалоб и сообщений на действия (бездействие) 
адвокатов;

III. Организация работы Квалификационной ко-
миссии.

3.1. В период между заседаниями работу комис-
сии организуют и осуществляют: председатель, его 
заместитель и помощник президента по организа-
ции и обеспечению работы квалификационной ко-
миссии и совета палаты.

Председатель комиссии (его заместитель в отсут-
ствие председателя) производит предварительную 
проверку материалов, поступающих на рассмотре-
ние комиссии, дает поручения членам квалификаци-
онной комиссии, связанные с подготовкой материа-
лов к заседанию комиссии, организует проведение 
заседаний комиссии и председательствует на них, 
обеспечивает в соответствии с утвержденным со-
ветом Федеральной палаты адвокатов РФ перечнем 
вопросов, предлагаемым претендентам, составле-
ние экзаменационных билетов, осуществляет иные 
полномочия.

Помощник президента по организации и обеспе-
чению работы квалификационной комиссии и сове-
та палаты, а в случае его отсутствия - иной работник 
аппарата палаты по поручению президента ПАНО 
ведет прием и регистрацию документов, поступа-
ющих в комиссию, готовит материалы для рассмо-
трения на заседаниях комиссии, извещает членов 
комиссии о времени и месте проведения заседаний, 
знакомит участников дисциплинарного производ-
ства с материалами дисциплинарного производства, 
обеспечивает хранение документов квалификаци-
онной комиссии, обобщает результаты работы ква-
лификационной комиссии, выдает копии протокола 
и выписки из него.

Секретарь квалификационной комиссии ведет 
протокол заседания квалификационной комиссии, 
ведет подсчет голосов при голосовании на заседа-
нии квалификационной комиссии, организует те-
стирование претендентов и выдачу претендентам 
билетов.

Протокол заседания квалификационной комис-
сии подписывается председателем и секретарем. 
Особое мнение члена квалификационной комиссии 
представляется в письменном виде и приобщается к 
протоколу. Приобщаются к протоколу также бюлле-
тени для голосования членов квалификационной ко-
миссии и результаты компьютерного тестирования.

3.2. Заседания квалификационной комиссии со-
зываются в третью среду каждого месяца. Перенос 
даты заседания квалификационной комиссии осу-
ществляется по решению председателя, а в случае 
его отсутствия - заместителя председателя комиссии.

Протоколы заседания квалификационной комис-
сии хранятся в архиве комиссии в течение трех лет.

IV. Допуск к квалификационному экзамену.

4.1. К сдаче квалификационного экзамена допу-
скаются лица, имеющие высшее юридическое обра-
зование и стаж работы по юридической специально-
сти не менее двух лет, либо прошедшие стажировку 
в адвокатском образовании в сроки, установленные 
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ».

Допуск к сдаче квалификационного экзамена 
осуществляется на основании предоставления пре-
тендентом следующих документов:

- личного заявления на имя председателя квали-
фикационной комиссии;

- анкеты в двух экземплярах;
- автобиографии;
- копии документа, удостоверяющего личность, в 

двух экземплярах;
- копии документа, подтверждающего высшее 

юридическое образование, либо наличие ученой 
степени по юридической специальности;

- копии диплома о присвоении ученой степени по 
юридической специальности;

- копии трудовой книжки или иного документа, 
подтверждающего стаж работы по юридической 
специальности, в двух экземплярах;

- копию документа, подтверждающего постанов-
ку на налоговый учет на территории Нижегородской 
области, в двух экземплярах;

- копии иных документов, предусмотренных за-
конодательством и необходимых квалификацион-
ной комиссии для подтверждения сведений, указан-
ных претендентом.

Представляемые претендентом копии могут быть 
удостоверены организацией, выдавшей соответству-
ющие копии, в нотариальном порядке, помощником 
президента или руководителем аппарата палаты ад-
вокатов при условии представления им работнику 
аппарата палаты подлинных документов.

Непредставление или представление недостовер-
ных сведений являются основанием для отказа в до-
пуске претендента к квалификационному экзамену.

4.2. Претендент перед подачей документов про-
ходит собеседование с председателем квалификаци-
онной комиссии. Председатель квалификационной 
комиссии при необходимости организует в течение 
двух месяцев проверку достоверности документов и 
сведений, представленных претендентом.

После завершения проверки квалификационная 
комиссия рассматривает вопрос о допуске претен-
дента к квалификационному экзамену.
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4.3. Решение о допуске к квалификационному эк-
замену принимается квалификационной комиссией 
в срок не более месяца, а при необходимости про-
ведения проверки достоверности представленных 
претендентом сведений – в трехмесячный срок со 
дня подачи заявления о допуске претендента к ква-
лификационному экзамену. В случае отказа в до-
пуске к квалификационному экзамену лицу по его 
заявлению в течение 5 рабочих дней выдается вы-
писка из протокола заседания квалификационной 
комиссии с мотивированным решением комиссии.

4.4. Квалификационная комиссия вправе удовлет-
ворить просьбу претендента о допуске его к сдаче 
квалификационного экзамена в день рассмотрения 
заявления претендента о допуске его к квалифика-
ционному экзамену. 

4.5. Экзаменационные билеты для устного собе-
седования ежегодно формируются председателем 
квалификационной комиссии и утверждаются на 
заседании квалификационной комиссии большин-
ством голосов. Билет должен содержать не менее 4 
вопросов из утвержденного Советом Федеральной 
палаты адвокатов РФ Перечня вопросов устного со-
беседования.

Вопросы в билете могут быть дополнены задача-
ми по решению правовых ситуаций и заданиями по 
составлению юридических документов.

V. Прием квалификационного экзамена. Общие 
положения.

5.1. Прием квалификационного экзамена осу-
ществляется в день, установленный решением ква-
лификационной комиссии о допуске к квалифика-
ционному экзамену. Претенденты, допущенные к 
сдаче квалификационного экзамена, извещаются о 
времени и дате проведения экзамена одновременно 
с оглашением решения комиссии о допуске к экза-
мену. При переносе экзамена на другой день пре-
тенденты извещаются о переносе в срок не позднее, 
чем за 10 дней до экзамена. 

5.2. Претендент допускается к сдаче квалифика-
ционного экзамена при наличии документа, удосто-
веряющего личность, и квитанции об оплате целе-
вого взноса на проведение экзамена. Претендент, 
не явившийся на квалификационный экзамен без 
уважительных причин, допускается к его повторной 
сдаче не ранее, чем через год.

5.3. К уважительным причинам неявки претен-
дента для сдачи квалификационного экзамена отно-
сятся:

- несвоевременное уведомление (неуведомле-
ние) претендента о дате и месте сдачи квалификаци-
онного экзамена;

- временная нетрудоспособность, подтвержден-
ная медицинским учреждением;

- иные причины, признанные комиссией уважи-
тельными.

5.4. Прием квалификационного экзамена вклю-
чает в себя:

- 1 часть - компьютерное тестирование,
- 2 часть - устное собеседование по билетной си-

стеме.
5.5. Обе части квалификационного экзамена сда-

ются в один день. Компьютерное тестирование про-
водится с 8.00 ч. и до 14.00 ч. в присутствии председа-
теля квалификационной комиссии, его заместителя 
и секретаря. Устное собеседование по билетам про-
водится с 14.00 ч. на заседании квалификационной 
комиссии. 

В случае, если к сдаче квалификационного экза-
мена одновременно допускается более десяти пре-
тендентов, проведение компьютерного тестирова-
ния может быть назначено ранее дня собеседования 
по билетам.

Тестирование производится с применением ком-
пьютерной программы, разработанной по заказу 
Федеральной палаты адвокатов РФ. Для проведе-
ния тестирования претендента компьютерная про-
грамма методом случайной выборки определяет 
70 вопросов из Перечня вопросов тестирования, 
утвержденного Советом Федеральной палаты адво-
катов РФ. Время ответов на вопросы тестирования 
устанавливается компьютерной программой в тече-
ние 60 минут. Претендент может окончить тестиро-
вание досрочно, ответив на все вопросы теста. Если 
претендент не закончил ответы на вопросы тестиро-
вания в установленные компьютерной программой 
60 минут, то процедура тестирования программой 
прекращается, оцениваются только те вопросы, на 
которые претендент дал ответ. Претендент считается 
успешно сдавшим часть экзамена в виде тестирова-
ния, если он правильно ответил на 50 и более вопро-
сов тестирования.

По окончании процедуры тестирования претен-
дента компьютер распечатывает результат тестиро-
вания, с которым под роспись знакомится претен-
дент. 

При несогласии претендента с результатом тести-
рования по его письменному заявлению комиссия 
проверяет результаты теста и по результатам про-
верки может принять решение о допуске претенден-
та ко второй части квалификационного экзамена.

Во время тестирования претендент не вправе 
пользоваться компьютерными правовыми базами 
данных, кодексами и сборниками нормативных ак-
тов.

5.6. Результаты тестирования объявляются пре-
тендентам на заседании квалификационной ко-
миссии. К устному собеседованию допускаются 
претенденты, успешно сдавшие первую часть ква-
лификационного экзамена в виде компьютерного 
тестирования.

5.7. При проведении устного собеседования пре-
тендент выбирает экзаменационный билет из произ-
вольно разложенных на столе и в этом же помещении 
в течении 45 минут готовится к ответам на вопросы 
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билета. Претендент, имеющий ученую степень по 
юридической специальности (кандидат или доктор 
юридических наук), освобождается от проверки зна-
ний в ходе квалификационного экзамена по научной 
специальности его диссертационного исследования. 
При подготовке к ответам по билету устного собесе-
дования претендент вправе пользоваться кодексами 
(кроме комментированных) и сборниками норма-
тивных актов, изготовленными типографским спосо-
бом, принесенными с собой.

5.8. По итогам компьютерного тестирования и 
собеседования члены комиссии в отсутствие пре-
тендентов открытым голосованием именными бюл-
летенями, форма которых утверждена Федеральной 
палатой адвокатов РФ, голосуют за один из вари-
антов заключения по каждому из претендентов: 
«Квалификационный экзамен на присвоение стату-
са адвоката сдал» или «Квалификационный экзамен 
на присвоение статуса адвоката не сдал». Решение 
принимается простым большинством голосов. При 
равенстве голосов, поданных за оба варианта за-
ключения, претендент считается выдержавшим ква-
лификационный экзамен.

Устное собеседование проводится по всем во-
просам билетов даже в случае, если по какому-ли-
бо из них претендент показал недостаточную под-
готовленность. По усмотрению квалификационной 
комиссии ему могут быть предложены дополнитель-
ные вопросы в пределах перечня вопросов, утверж-
денного Советом ФПА РФ.

Экзамен считается не сданным, если претендент 
хотя бы по одному из вопросов экзаменационного 
билета показал неудовлетворительные знания, либо 
правильно ответил менее чем на 50 вопросов тести-
рования.

Секретарь квалификационной комиссии ведет 
подсчет голосов. 

Бюллетени голосования приобщаются к протоко-
лу заседания комиссии.

5.9. После подсчета результатов голосования пре-
тенденты приглашаются в помещение, где заседает 
комиссия, и председатель квалификационной ко-
миссии объявляет им о результатах голосования, а 
также о месте и времени принятия присяги адвоката. 
При отрицательном результате экзамена претендент 
вправе повторно обратиться с заявлением о сда-
че экзамена в ту же квалификационную комиссию 
в установленный ею срок, но не ранее чем через 
один год. 

VI. Рассмотрение квалификационной комисси-
ей дисциплинарных производств.

6.1. Президент палаты адвокатов, получив жало-
бу или иное сообщение, и признав их допустимым 
поводом, в течение 10 дней принимает решение 
о возбуждении дисциплинарного производства. В 
необходимых случаях указанный срок может быть 
продлен президентом до одного месяца. Решение о 

возбуждении дисциплинарного производства долж-
но содержать: 

- фамилию, имя, отчество адвоката, в отношении 
которого возбуждается дисциплинарное производ-
ство;

- ссылку на документ, послуживший основанием 
для возбуждения дисциплинарного производства, и 
суть изложенных в нем фактов и обстоятельств;

- фамилию, имя, отчество члена квалификацион-
ной комиссии, которому поручено проведение про-
верки;

- сведения о дате заседания квалификационной 
комиссии, на котором будет рассматриваться данное 
дисциплинарное производство.

В случае получения жалоб и обращений, которые 
не отвечают требованиям п.п. 7, 8 п.2 ст. 20 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, президент па-
латы по своей инициативе или по ходатайству за-
явителя вправе запросить необходимые сведения и 
документы у третьих лиц, если заявитель их не пред-
ставил или не в состоянии получить их самостоя-
тельно.

Президент палаты вправе возбудить одно дисци-
плинарное производство в отношении одного, либо 
нескольких адвокатов по одному, либо нескольким 
поводам.

Президент палаты при наличии нескольких воз-
бужденных дисциплинарных производств в отноше-
нии одного адвоката или по одним обстоятельствам 
в отношении нескольких адвокатов вправе объеди-
нить дисциплинарные производства. 

6.2. В случае получения жалоб и обращений, не 
являющихся в соответствии с Кодексом профес-
сиональной этики адвоката допустимым поводом 
для возбуждения дисциплинарного производства, 
а также при наличии обстоятельств, исключающих 
возможность возбуждения дисциплинарного произ-
водства, президент палаты отказывает в его возбуж-
дении, возвращает полученные документы заявите-
лю, указывая в письменном ответе мотивы принятого 
решения.

6.3. Признав собранные в ходе проверки жалобы 
(сообщения) достаточными для обсуждения на ква-
лификационной комиссии, президент палаты вносит 
рассмотрение дисциплинарного производства на 
очередное заседание квалификационной комиссии.

Извещение о времени и месте рассмотрения на-
правляется всем участникам дисциплинарного про-
изводства заказным письмом или иным способом 
по согласованию с ними. Адвокат уведомляется по 
адресу адвокатского образования, в котором он осу-
ществляет свою деятельность. 

6.4. Разбирательство в квалификационной комис-
сии палаты осуществляется устно на основе принци-
па состязательности и равенства участников дисци-
плинарного производства.

Неявка кого-либо из участников дисциплинарно-
го производства не является основанием для отло-
жения разбирательства. В этом случае квалификаци-
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онная комиссия рассматривает дело по существу по 
имеющимся материалам и выслушивает тех участ-
ников производства, которые явились на заседание 
комиссии.

В случае неявки на заседание квалификационной 
комиссии кого-либо из участников дисциплинарно-
го производства, в отношении которых отсутствуют 
сведения об их извещении, рассмотрение дисци-
плинарного производства по существу откладыва-
ется, но комиссия вправе заслушать тех участников 
дисциплинарного производства, которые явились 
на заседание комиссии, а также принять решение о 
приобщении к материалам дисциплинарного произ-
водства вновь представленных ими доказательств.

6.5. Адвокат и лицо, подавшее жалобу, представ-
ление или иное сообщение, как и их представители 
вправе присутствовать на заседании комиссии и да-
вать свои объяснения по существу жалобы.

Адвокат и лицо, подающие жалобу и желающие 
ознакомиться с материалами дисциплинарного про-
изводства и снять с него копии своими техническими 
средствами, вправе подать письменное заявление о 
предоставлении материалов для ознакомления. По-
мощник президента палаты по организации и обе-
спечению работы квалификационной комиссии и 
Совета палаты по поручению председателя или его 
заместителя знакомит участника в срок не позднее 
3-х рабочих дней, после подачи заявления. 

6.6. Заседание квалификационной комиссии ведет 
ее председатель или назначенный им заместитель, 
который обеспечивает порядок в ходе ее заседания, 
устраняя из разбирательства все, не относящиеся к 
предмету дисциплинарного производства.

Нарушители порядка могут быть удалены из зала 
заседаний по решению комиссии. Участники дис-
циплинарного производства вправе присутствовать 
при оглашении решения комиссии.

6.7. Рассмотрение дисциплинарного производ-
ства во всех случаях осуществляется в закрытом за-
седании комиссии. Начинается заседание с доклада 
председателя или члена комиссии, которому реше-
нием председателя была поручена проверка жа-
лобы, представления или иного сообщения и под-
готовка доклада к заседанию квалификационной 
комиссии.

После доклада в зал заседаний приглашаются 
явившиеся участники дисциплинарного производ-
ства, каждому из которых председатель предостав-
ляет возможность изложить свои  доводы.

Адвокат и его представитель дают объяснения 
последними.

Квалификационная комиссия может принять от 
участников дисциплинарного производства к рас-
смотрению дополнительные материалы непосред-
ственно в процессе разбирательства, если они не 
могли быть представлены заранее.

После выяснения вопросов, имеющихся у членов 
квалификационной комиссии к участникам дисци-
плинарного производства, последние оставляют зал 

заседаний, а комиссия приступает к обсуждению за-
ключения.

6.8. Квалификационная комиссия должна дать 
заключение по возбужденному дисциплинарному 
производству на основании непосредственного ис-
следования доказательств, представленных участни-
ками производства, а также их устных объяснений.

В целях объективного и справедливого рассмо-
трения жалоб, представлений, сообщений, квали-
фикационная комиссия вправе принять решение об 
отложении (приостановлении) рассмотрения дисци-
плинарного производства, а также о соединении не-
скольких дисциплинарных производств в одно или 
выделении материалов в отношении одного или не-
скольких адвокатов по одному или нескольким по-
водам в отдельное дисциплинарное производство.

6.9. При истечении сроков давности, при при-
мирении адвоката с лицом, подавшим жалобу, при 
заключении комиссии об отсутствии в действиях 
(бездействии) адвоката нарушений, влекущих дис-
циплинарную ответственность, комиссия прекраща-
ет дисциплинарное производство.

6.10. Заключение квалификационной комиссии 
принимается простым большинством голосов чле-
нов комиссии, участвующих в ее заседании, путем 
голосования именными бюллетенями и оформляет-
ся протоколом.

Протокол заседания ведется секретарем и подпи-
сывается им и председателем.

6.11. После принятия решения по существу жа-
лобы в зал заседания комиссии приглашаются при-
сутствующие при разбирательстве участники дис-
циплинарного производства, которым председатель 
сообщает о принятом решении, о дате, времени и 
месте рассмотрения дисциплинарного производства 
Советом палаты и разъясняет право участников дис-
циплинарного производства представить в Совет па-
латы через помощника президента палаты по орга-
низации и обеспечению работы квалификационной 
комиссии и Совета палаты объяснение о несогласии 
с заключением комиссии или в его поддержку и пра-
во присутствовать на заседании Совета палаты, рас-
сматривающем дисциплинарное производство.

6.12. Участникам дисциплинарного производства, 
не присутствовавшим при его разбирательстве на 
заседании квалификационной комиссии, извеще-
ние о дате, времени и месте его рассмотрения Со-
ветом палаты направляется заказным письмом или 
иным способом по согласованию с ними, а адвокату 
- электронным письмом по адресу адвокатского об-
разования, в котором он осуществляет деятельность. 

По просьбе участников дисциплинарного про-
изводства им в десятидневный срок вручается за-
веренная копия заключения квалификационной ко-
миссии. 

6.13. Адвокат, в отношении которого возбуждено 
дисциплинарное производство, имеет право прини-
мать непосредственно меры по примирению с ли-
цом, подавшим жалобу, до решения Совета.
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Князеву Виктору Александровичу (на-
правлен на работу в а/к № 33 Нока).

Друговой Ксении Игоревне (направлена на 
работу в консультацию адвокатов №17 «Ниже-
городской коллегии адвокатов № 3»).

Приостановлен статуса адвоката

Платовой Нины Григорьевны (а/к Нижего-
родского района Нока) в связи с уходом за ре-
бенком.

Возобновлен статуса адвоката 

Безбородовой Екатерины Львовны (а/к 
канавинского района Нока).

Маленской Любови Александровны (ад-
вокатский кабинет № 328).

Жуковой Светланы Андреевны (а/к кстов-
ского района Нока).

Тихоновой Натальи Александровны (а/к № 
27 Нока).

Прекращен статус адвоката

Антоновой Марии Михайловны (а/к Ниже-
городского района Нока) - по личному заявлению.

Кудиновой Натальи Владимировны (а/к 
канавинского района Нока) - по личному заяв-
лению.

Семенова Петра Евгеньевича (а/к кана-
винского района Нока)  - по личному заявле-
нию.

Стажировка, помощничество, практика

Лях Антон Станиславович зачислен по-
мощником адвоката И.а. Шальновой (а/к ле-
нинского района Нока).

Шарыгина Светлана Дмитриевна зачисле-
на помощником адвоката а.Г. Иванова (адвокат-
ская контора № 21Нока).

Гранкин Дмитрий Эдуардович зачислен 
стажером адвоката С.л. Потехина (а/к № 28 
Нока).

Изменение членства

Разносчикова Оксана Владимировна (ад-
вокат областной адвокатской конторы Нока) 
отчислилась из членов ПаНо в связи с приобре-
тением членства в адвокатской палате г. Санкт-
Петербург.

РЕЕСТР АДВОКАТСКИх 
ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

об адвокатском кабинете Волгуновой На-
тальи Юрьевны, располагавшегося ранее по 
адресу: 603081, г. Нижний  Новгород,  ул. тереш-
ковой, д. 6, кв. 31 на 603081, г. Нижний Новгород, 
пр. Гагарина, д.86, пом. 1, оф. 1.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие  
в жизни адвокатского сообщества почетной 
грамотой ПаНо награждена адвокат адвокат-
ской конторы канавинского района Нока Куди-
нова Наталья Владимировна. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в свя-

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

Борисычева Дмитрия Юрьевича адвокат-
ский кабинет №219. 

Исполинову Татьяну Евгеньевну (а/к  Авто-
заводского района НОКА).

Козлова Виктора Николаевича адвокат-
ский кабинет №127.

Котину Людмилу Васильевну адвокатское 
бюро «Котин и партнеры».

Котунову Татьяну Августовну а/к Городец-
кого района НОКА.

Крошкина Бориса Владимировича «Колле-
гия адвокатов № 6  г. Нижний Новгород».

Лычагину Людмилу Александровну адво-
катский кабинет №318.

Нестерова Игоря Борисовича а/к Городец-
кого района НОКА.
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зи с юбилеем почетной грамотой ПаНо на-
граждена адвокат адвокатской конторы ав-
тозаводского района Нока Исполинова  
Татьяна Евгеньевна. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи с 
юбилеем почетной грамотой ПаНо награждена 
адвокат адвокатской конторы Городецкого рай-
она Нока Котунова Татьяна Августовна. 

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 Городец-
кого района Нока Нестеров Игорь Борисович. 

 За добросовестную профессиональную де-
ятельность и активное участие в работе Совета 
молодых адвокатов ПаНо почетной грамотой 
Нока награждена адвокат адвокатской конторы 
Нижегородского района Антонова Мария Ми-
хайловна.

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

***
Пенсионерка Евстигнеева Вера Михайловна 
благодарит адвоката Е.В.Пудееву (коллегия 
адвокатов «Чайка и коллеги»).

«Я обратилась в коллегию адвокатов «Чайка 
и коллеги» за бесплатной помощью по вопро-
су исполнения решения суда г.Москвы и другим 
вопросам. Помощь мне оказала адвокат Пудее-
ва Елена Владимировна. Я очень благодарна ей 
за доброе и терпеливое отношение к таким пен-
сионерам, как я. Адвокат Пудеева Е.В. помогла 
мне разобраться в моей ситуации, очень быстро 
составила правовые документы.

Такое обслуживание, я считаю, помогает нам 
в тяжелых жизненных ситуациях. Побольше бы 
таких людей: добрых, отзывчивых и вниматель-
ных» - говорится в письме.

Кроме того Елену Владимировну благодарит 
пенсионер и инвалид Юрий Федорович Шилов, 
позвонивший в палату адвокатов, чтобы пере-
дать адвокату слова благодарности за оказан-
ную помощь.

Адвокатская 
вывеска не признана 

рекламой

Управление Федеральной антимоно-
польной службы по Нижегородской об-
ласти рассмотрела дело по обращению 
«потребителя рекламы» некоего П. по 
поводу незаконного размещения рекламы 
на рекламной конструкции с подсветкой,  
установленной одним из филиалов Ниже-
городской областной коллегии адвокатов 
по месту его нахождения.

Заявитель жаловался, что конструк-
ция установлена без согласования с 
собственниками здания и эксплуатиру-
ется без разрешения органа местного 
самоуправления, что содержит призна-
ки нарушения части 9 статьи 19 ФЗ «о 
рекламе». В ходе рассмотрения дела 
установлено, что конструкция не содер-
жит рекламной информации, и поэтому 
является вывеской. В соответствии с 
пунктом 5 части 2 статьи 2 ФЗ «о рекла-
ме» настоящий Федеральный закон не 
распространяется на вывески и указате-
ли, не содержащие сведений рекламно-
го характера.

Согласно пункта 18 Информацион-
ного письма Президиума ВаС РФ от 
25.12.1998 N 37 «обзор практики рас-
смотрения споров, связанных с приме-
нением законодательства о рекламе» 
сведения, распространение которых 
по форме и содержанию является для 
юридического лица обязательным на 
основании закона или обычая делового 
оборота, не относятся к рекламной ин-
формации независимо от манеры их ис-
полнения на соответствующей вывеске.

Размещение же вывески в месте на-
хождения организации является ее обя-
занностью, так как служит целям иден-
тификации данной организации для 
потребителя, в связи с чем размещение 
вывески на многоквартирном доме не 
требует дополнительного согласования 
с собственниками помещений. Вывеска 
как архитектурное решение фасада с 
органом местного самоуправления со-
гласована.

Производство по делу прекращено.
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Думкина
Екатерина, 
стажер Адвокатской 
конторы Канавинского 
района НОКА.

Я решила поглубже изучить такую форму адвокатского 
самоуправления как общее собрание. Для начала стала 
выяснять у коллег - стажеров и знакомых адвокатов как 
проходят общие собрания в других адвокатских конто-
рах. оказалось, что везде по-разному, так как единого 
стандарта их проведения не существует. 

Выяснила, что упоминание про общее собрание (про-
изводственное совещание) содержит, прежде всего, 
«Положение об адвокатской конторе (филиале) Нижего-
родской областной коллегии адвокатов», утв. постанов-
лением Президиума Нока (протокол № 3 от 25.02.2003г.): 
в части порядка образования средств адвокатской кон-
торы (пункт 11), о размере оплаты труда технических со-
трудников (пункт 16) и размера вознаграждения заведу-
ющего адвокатской конторы (пункт 20).

В Уставе Нижегородской областной коллегии адвока-
тов, утв. протоколом № 2 отчетной конференции членов 
Нока от 13.02.2016г. общее собрание адвокатской кон-
торы упоминается только в части размера и порядка обя-
зательных отчислений адвокатов на нужды, связанные с 
содержанием адвокатской конторы. 

При этом  важность такой формы адвокатского само-
управления как общее собрание в Уставе Нока закре-
плена в пункте 11.3, регулирующем обязанности членов 
коллегии адвокатов. В частности, за неисполнение ре-
шений общего собрания адвокатов филиала коллегии, 
в котором осуществляется адвокатская деятельность, 
член коллегии адвокатов может быть исключен из соста-
ва коллегии адвокатов.

Вернусь к общему собранию, в работе которого я при-
нимала участие. оказалось, что порядок его проведения 
в адвокатской конторе регулируется соответствующим 
внутренним документом «Положение об общем собрании 
(производственном совещании) адвокатов, состоящих в 
списочном составе адвокатской конторы канавинского 
района Нока», утв. протоколом № 3 общего собрания 
адвокатов от 06.08.2015г.

При этом до его утверждения в окончательной форме 
на предыдущем собрании адвокатов был принят проект 
данного Положения, а адвокатам была предоставлена 
возможность вносить в него свои замечания и предложе-

Являясь стажером ад-
вокатской конторы Кана-
винского района НОКА, 
21 июля 2016г. впервые 
приняла участие в ра-
боте очередного обще-
го собрания (производ-
ственного совещания) 
адвокатов. О приглаше-
нии меня на собрание 
предварительно было 
указано в соответству-
ющем объявлении о его 
назначении, а также 
было получено уведом-
ление устно и посред-
ством  sms. Кроме меня 
из лиц, не являющихся 
адвокатами, участие в 
работе собрания прини-
мала также заведующая 
канцелярией - бухгалтер 
адвокатской конторы.

общее собрание адвокатов, 
состоящих в списочном соста-
ве адвокатской конторы – важ-
ная составляющая в реализации 
принципа самоуправления адво-
катуры.
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ния, которые учитывала комиссия из трех опыт-
ных адвокатов, которая  представила Положе-
ние на утверждение собрания  в окончательной 
редакции.

Возможно, что кто-то из коллег, читая мои 
соображения, подумает, что в адвокатской кон-
торе канавинского района скатились до уровня 
бюрократов, опутывающих адвоката паутиной 
мелочной регламентации, тогда как профессия 
адвоката настолько творческая, что сама мысль 
о стандартах кощунственна.

Позвольте не согласиться! Формирование 
корпоративной культуры – процесс сложный и 
многосторонний, особенно если речь идет об 
объединении таких независимых по своему ха-
рактеру людей, как представители адвокатского 
сообщества. однако для соблюдения возмож-
ности участия каждого адвоката в разрешении 
возникающих в деятельности адвокатской кон-
торы важных организационно-правовых вопро-
сов, учета  их мнения, создавать общие стан-
дарты и правила, регулирующие организацию 
деятельности внутри адвокатской конторы, 
вполне оправдано.

Учитывая значимость общих собраний в де-
ятельности адвокатских контор, автор считает 
возможным дальнейшее распространение и ис-
пользование опыта адвокатской конторы кана-
винского района Нока с целью формирования 
корпоративных традиций адвокатуры и приня-
тия аналогичных положений в других адвокат-
ских конторах. Проведение общих собраний не 
просто формальность, а, как уже было отмечено 
выше, реальная возможность реализации прин-
ципов деятельности адвокатуры, определенных 
в ч. 2 ст. 3 Закона об адвокатуре и адвокатской 
деятельности, в частности, таких как незави-
симость, самоуправление, корпоративность и 
равноправие адвокатов. 

Что касается вышеуказанного собрания ад-
вокатской конторы, то оно благодаря выра-
ботанному стандарту, несмотря на объемную 
повестку дня, прошло очень оперативно. Все 
участники собрания о повестке дня и проекте 
предлагаемых по повестке решений были ос-
ведомлены заблаговременно, а материалы со-
брания размножены на бумажных носителях и 
переданы в каждый из кабинетов адвокатской 
конторы.

На данном собрании, в частности, были рас-
смотрены вопросы о внесении дополнений в 
Правила внутреннего распорядка адвокатской 
конторы канавинского района Нока; о распо-
ряжении заведующего, касающегося порядка 
распределения адвокатам дел по назначению 
дознавателей, следователей и судей в поряд-
ке ст. ст. 50, 51 УПк РФ и в гражданском судо-
производстве в порядке ст. 50 ГПк РФ;  об ут-
верждении проекта Рекомендаций о порядке 
действий адвоката при назначении его органом 
дознания, предварительного следствия и суда 
в качестве защитника-дублера наряду с защит-
ником по соглашению; об утверждении подряд-
чика по ремонту фасада здания, используемого 
адвокатской конторой; о признании безнадеж-
ной задолженности бывшего адвоката по обяза-
тельным платежам перед адвокатской конторой 
и ее списании; о перераспределении обязанно-
стей между заведующим адвокатской конторой 
и его заместителями; о фактах нарушений ад-
вокатами нравственных критериев и традиций 
нижегородской адвокатуры, неуважении чести 
и достоинства коллег; утверждение передан-
ных адвокатской конторой  в централизованную 
бухгалтерию Нока протоколов о заработной 
плате коллектива адвокатской конторы, а также  
другие вопросы деятельности адвокатской кон-
торы.

От редакции:

Предложенный стажером Екатериной мате-
риал вызвал смешанные чувства: не имеем ли 
мы дело с возведением бюрократии в абсолют 
или это развитие адвокатского права? Впрочем, 
на этот вопрос пытается ответить в своей статье 
и сама Думкина.

Бюрократическим механизм является тогда, 
когда с его помощью осуществляется избыточ-
ное регулирование. А если оно жизненно необхо-
димо? Можно говорить о том, что нормотворче-
ство филиалов, направленное на регулирование 

жизни коллективов, является фрагментарным. 
Можно также гипотетически пытаться предста-
вить себе случаи, когда недостаточность такого 
регулирования, как пробел, может повлиять на 
исход некоего спора в коллективе или с отдель-
ным его членом. 

Но следует помнить, что нормативка филиа-
ла может быть лишь производной, существую-
щей в границах, признанных целесообразными 
сувереном. А им является юридическое лицо, 
которое, как правило, обладает полным пакетом 
нормативных актов и может разрешить любой 
спор внутри себя.
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Нашего коллегу по редакции этого жур-
нала – Людмилу Васильевну Котину (Люд-
мила Васильевна кроме всего еще и ак-
тивный член редколлегии) – мы попросили 
рассказать о себе. Выяснилось, что она и не 
помышляет о «мемуарах». Уговорили. Рас-
сказала.

– Вопрос выбора профессии передо мной не 
стоял. Я с детства знала, что буду юристом, как 
мой папа. Больше сорока лет он проработал в 
прокуратуре и был для меня непререкаемым 
авторитетом. окончив школу, поступила  на юр-
фак  казанского госуниверситета  и в 1979 по-
лучила диплом с отличием. Не буду скрывать,  
стать  адвокатом не мечтала, к тому же попасть 
в адвокатуру в те времена было очень непросто. 

однако случилось так, что в период распре-
деления меня пригласили в коллегию адвока-
тов. В агусте 1979 г. я стала стажером в юри-
дической консультации Бауманского р-на г. 
казани. Мне несказанно повезло с наставником 
– им был замечательный человек и адвокат ана-

толий александрович Степанов. о нем можно 
говорить  долго, но скажу главное – я увидела и 
прочувствовала, каким должен быть настоящий 
адвокат. Через 5 месяцев стажировки в январе 
1980 г. началась моя профессиональная дея-
тельность в качестве адвоката, которую я пока 
не готова завершать, несмотря на растущий 
пенсионный стаж.

Мой супруг, котин Виктор Петрович, с ко-
торым мы познакомились в том же казанском 
университете, после завершения учебы в адъ-
юнктуре академии МВД СССР был направлен на 
преподавательскую работу в Горький. так наша 
семья (к тому времени у нас было двое детей) 
обосновалась в  этом городе, который стал для 
нас родным.

 В Горьковскую областную коллегию адвока-
тов я была принята в декабре 1989 г., год про-
работала на Бору, затем была переведена в 
юридическую консультацию Нижегородского 
района, где трудились корифеи нижегородской 
адвокатуры. В 2003 году вскоре после создания 

Людмила Васильевна Котина

Коллектив адво-
катского бюро «Котин 
и партнеры» сегодня.
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палаты адвокатов, было образовано адвокат-
ское бюро «котин и партнеры» – такая форма бо-
лее подходит для коллективной работы и реше-
ния сложных  проблем современной экономики. 
однако историю нашего адвокатского бюро мы 
отсчитываем с первого декабря 1998 года. С 
легкой руки Николая Дмитриевича Рогачева для  
правового обеспечения  новых  форм  экономи-
ческой деятельности еще в составе Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов было созда-
но седьмое по счету адвокатское бюро.   

 Сегодня в адвокатском бюро  десять партне-
ров, в том числе и наши дети, которые пришли к 
нам, поработав на  государственной и муници-
пальной службе и набравшись опыта. Работаем 
командой, распределяя функции и поддерживая 
друг друга. Я довольна, что у нас сложилась ра-
ботоспособная команда профессионалов – еди-
номышленников.   

Сейчас многое изменилось в адвокатуре, это 
объективный процесс.  Появилась большая кон-
куренция на рынке юридических услуг, возникли 
сложные правовые институты, для применения 
которых необходим опыт и опять же взаимодей-
ствие с коллегами. В  этом плане раньше было 
проще. конечно,  в адвокатуру приходят разные 
люди и далеко не у всех все и сразу  получается.       
Мне посчастливилось  работать вместе с опыт-

Адвокатское бюро «Котин и партнеры» (2003 год)

Л.В.Котина (первый ряд вторая справа) с коллегами 
в юридической консультации Нижегородского района.

ными коллегами, у которых я многому училась. 
очень дорожу добрыми отношениями в адво-
катском бюро. В общем, для меня нет проблемы 
«вчера-сегодня». Сохраняю оптимизм и с инте-
ресом смотрю в будущее. Да и не одной работой 
жив человек. У нас есть добрые и верные друзья, 
с которыми приятно общаться. Семья наша раз-
рослась, появились новые родственники, а глав-
ное – это внуки. Находится время и на любимые 
занятия. Я благодарна судьбе, что моя жизнь 
сложилась именно так.
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Обзор законодательства
и судебной практики

ПРАКТИКА

Условие об обратной силе не изменяет мо-
мент, с которого договор считается заключен-
ным. Стороны предусмотрели, что договор 
распространяется в том числе на отношения, 
возникшие до его заключения. По мнению ВС 
РФ, условие об обратной силе не влияет на опре-
деление момента, с которого договор считает-
ся заключенным. Такой подход уже встречался  
в практике ВС РФ и ВАС РФ.

Кассационное определение ВС РФ от 17.05.2016 
N 205-КГ16-48

***
Госпошлина уплачивается за каждое неиму-

щественное требование иска в суде общей юрис-
дикции. Правило применяется, если в одном 
иске объединено несколько взаимосвязанных, 
но в то же время самостоятельных требований. 
Минфин высказал такое мнение, основываясь 
на позиции ВАС РФ.

Письмо Минфина России от 04.05.2016 N 03-05-
06-03/25825

***
При взыскании судебных расходов на пред-

ставителя неважно, когда с ним заключен до-
говор. Представитель истца участвовал в судеб-
ном процессе с самого начала, но договор на 
оказание юридических услуг был оформлен уже 
после того, как большинство заседаний прошло. 
В этом случае истец, в пользу которого принят 
судебный акт, все равно имеет право получить 
возмещение расходов на представителя. Суд 
пришел к такому выводу, поскольку факты ока-
зания услуг и их оплаты были подтверждены. 
Момент заключения договора не имел право-
вого значения. 

Постановление АС Северо-Западного округа от 
20.04.2016 по делу N А56-88687/2009

***
Верховным Судом Российской Федерации 

проведено обобщение практики рассмотрения 
судами в 2014 – 2015 годах дел, связанных с ре-
ализацией гражданами права на материнский 
(семейный) капитал.

Обзор судебной практики по делам, связан-
ным с реализацией права на материнский  
(семейный) капитал, Утвержденный Президиу-
мом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г.

Чтобы доказать получение товара по дого-
вору поставки, акта сверки взаиморасчетов не-
достаточно. По мнению судов, требуются так-
же первичные документы, подтверждающие  
поставку товара.

Постановление АС Волго-Вятского округа  
от 18.07.2016 по делу N А43-24506/2014

ЗАКОНЫ

Записи актов гражданского состояния будут 
включаться в электронный реестр. Предлагается 
создать Единый госреестр записей актов граж-
данского состояния. Получить сведения из него 
сможет, например, лицо, в отношении которого 
внесена запись, через единый портал госуслуг. 
В реестре будут отражаться в том числе данные 
о документах, выданных органами иностранных 
государств. Федеральный закон вступает в силу 
с 1 января 2017 г., за исключением положений, 
для которых предусмотрены иные сроки.

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 219-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный  
закон «Об актах гражданского состояния»

***
Лицам, участвующим в деле, предоставляется 

право направлять в суд ходатайства, заявления, 
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жалобы и иные документы в виде электронных 
документов посредством заполнения формы, 
размещённой на официальном сайте соответ-
ствующего суда в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Кроме того, Федеральным законом допуска-
ется изготовление судебного решения в виде 
электронного документа. Соответствующие по-
правки внесены во все процессуальные кодек-
сы. Поправки в основной своей части вступают 
в силу с 1 января 2017 года

Федеральный закон от 23.06.2016 N 220-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части 
применения электронных документов в дея-
тельности органов судебной власти».

***
Банк России вправе проводить экспертизу 

предмета залога, принятого кредитной органи-
зацией по ссуде, включая установление фак-
тического наличия залога и его осмотр. Банк 
России также наделяется правом осуществлять 
ознакомление с деятельностью заёмщика — 
юридического лица либо индивидуального 
предпринимателя и (или) залогодателя юриди-
ческого лица либо индивидуального предпри-
нимателя непосредственно на месте в порядке и 
случаях, определяемых Банком России.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 362-ФЗ  
«О внесении изменений в статьи 72 и 73 Фе-
дерального закона «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» и статью 
33 Федерального закона «О банках и банков-
ской деятельности».

***
Федеральным законом предусматривается 

поэтапный переход на применение контрольно-
кассовой техники, передающей информацию о 
расчётах через оператора фискальных данных в 
налоговые органы в электронном виде. При этом 
сохраняется действующий порядок применения 
контрольно-кассовой техники на территориях, 
на которых не может быть обеспечена передача 
информации о расчётах в налоговые органы в 
электронном виде по причине отсутствия связи. 
Федеральным законом также предусматривает-
ся формирование кассового чека не только на 
бумажном носителе, но и в электронном виде.

Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 290-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации.

с 1 сентября 2016 года нотариусам, занима-
ющимся частной практикой, адвокатам, учре-
дившим адвокатские кабинеты, банки вправе 
открывать счета только при предъявлении эти-
ми лицами свидетельства о постановке на учет  
в налоговом органе.

Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 241-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 86 части пер-
вой Налогового кодекса Российской Федера-
ции».

***
Федеральным законом предусматривается 

передача ФНС России полномочий по админи-
стрированию страховых взносов. Часть вторая 
Кодекса дополняется новой главой 34 «Страхо-
вые взносы», в рамках которой определяются 
плательщики страховых взносов, объекты об-
ложения страховыми взносами, база для ис-
числения страховых взносов, не подлежащие 
обложению страховыми взносами суммы, рас-
чётный и отчётные периоды, тарифы страховых 
взносов, порядок исчисления и уплаты страхо-
вых взносов.

Федеральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ  
О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации  
в связи с передачей налоговым органам пол-
номочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социаль-
ное и медицинское страхование.

ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ

Минэкономразвития России утверждены 
методические указания о государственной ка-
дастровой оценке. Они будут применяться для 
определения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, в том числе земельных участ-
ков, зданий, сооружений, помещений и пр. Ка-
дастровая стоимость определяется для целей, 
предусмотренных законодательством, в том 
числе для налогообложения. Документ вступает 
в силу с 1 ноября 2016 года.

Приказ Минэкономразвития России от 
07.06.2016 N 358 «Об утверждении методиче-
ских указаний о государственной кадастровой 
оценке»
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***
1 августа вступили в силу изменения в пра-

вила подготовки планов проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей. 
Представителей малого бизнеса освободили 
от плановых проверок с 2016 года по 2018 год. 
В 2016 году, чтобы освободиться от проверки, 
нужно подать заявление. В 2017 и 2018 году ма-
лый бизнес просто не будут включать в ежегод-
ные планы проверок.

Постановление Правительства РФ от 19.07.2016 
№ 691 «О внесении изменения в Правила под-
готовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»

***
С 2017 года изменится порядок отмены дове-

ренностей. Отмена доверенности совершается в 

той же форме, в которой была выдана доверен-
ность, либо в нотариальной форме. В последнем 
случае сведения об отмене доверенности долж-
ны быть внесены нотариусом в электронный ре-
естр нотариальных действий, и размещены пу-
блично в сети Интернет. Третьи лица, если они 
не извещены ранее, считаются извещенными 
на следующий день после внесения сведений 
об этом в Реестр, а о совершенной в простой 
письменной форме отмене доверенности – по 
истечении одного месяца со дня опубликования 
таких сведений в официальном издании, в кото-
ром публикуются сведения о банкротстве.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 332-ФЗ 
 «О внесении изменений в статьи 188 и 189 ча-
сти первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и в Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о нотариате».

***
Установлены размеры платы за предостав-

ление сведений из ЕГРН, вступающие в силу с 
1 января 2017 года. Размеры платы за предо-
ставление сведений, содержащихся в ЕГРН, 
дифференцированы по форме предоставления 
сведений (в виде бумажного документа, в виде 
электронного документа), и заявителям (физи-
ческие лица, органы государственной власти, 
иные государственные органы, юридические 
лица). В частности, выписка из ЕГРН об объекте 
недвижимости в виде бумажного документа для 
физических лиц, органов государственной вла-
сти, иных государственных органов составит 750 
рублей, а в виде электронного документа - 300 
рублей (для юридических лиц - 2200 и 600 ру-
блей соответственно).

Приказ Минэкономразвития России от 
10.05.2016 N 291 «Об установлении размеров 
платы за предоставление сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре не-
движимости».

***
С 1 июля 2017 года обновляются критерии 

оценки качества медицинской помощи, кото-
рые  применяются при оказании медицинской 
помощи в медицинских и иных организациях, 
осуществляющих медицинскую деятельность, 
имеющих лицензию на медицинскую деятель-
ность, в целях оценки своевременности ока-
зания медицинской помощи, правильности 
выбора методов профилактики, диагностики, 
лечения и реабилитации, степени достижения 
запланированного результата.

Один из первых в стране штрафов за 
отказ в предоставлении информации по 
адвокатскому запросу наложен в Самар-
ской области.

Адвокат направил в компанию «АВТ Мо-
торс» запрос о предоставлении заказ-наряда 
по ремонту автомобиля своего доверителя. 
По прошествии месяца ответа на адвокат-
ский запрос так и не поступило. Директор 
компании потом утверждал, что посылал от-
вет адвокату простым письмом без уведом-
ления. Однако представить доказательств 
отправки корреспонденции в адрес адвоката 
он не смог.

Постановлением мирового судьи судебно-
го участка № 1 Железнодорожного судебно-
го района Самары директор ООО «АВТ Мо-
торс» признан виновным в правонарушении 
по ст.5.39 КоАП РФ (неправомерный отказ 
в предоставлении гражданину, в том числе 
адвокату в связи с поступившим от него ад-
вокатским запросом). На руководителя авто-
сервиса наложен административный штраф 
в размере 1000 руб. – по нижнему пределу 
предусмотренных санкций.

Так называемый закон об адвокатском за-
просе, которым введен штраф за непредстав-
ление информации адвокату, начал действо-
вать с середины июня. 

(legal.report)



Нижегородский адвокат № 08 (166) 2016 21

Приказ Минздрава России от 15.07.2016 N 520н  
«Об утверждении критериев оценки качества 
медицинской помощи».

ПРОЕКТЫ

Сотрудники ФСБ РФ будут сообщать собствен-
никам жилого помещения и проживающим там 
гражданам, а также владельцам земельных 
участков о случаях своего проникновения в жи-
лое помещение или на земельный участок

Проект приказа ФСБ России «Об утверждении 
Порядка информирования органами федераль-
ной службы безопасности собственника жило-
го или иного помещения и (или) проживающих 
там граждан, а также собственника земельного 
участка или его законного представителя о слу-
чаях проникновения военнослужащих органов 
федеральной службы безопасности в это поме-
щение или на земельный участок».

***
Обсуждается проект поправок в Положение 

о Министерстве юстиции Российской Федера-
ции, согласно которым  ведомство «определяет 
требования к форме, порядку оформления и на-
правления адвокатского запроса» и «участвует 
в работе Комиссии Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации по этике и стан-
дартам». Требования в отношении адвокатского 
запроса будут регламентированы в ведомствен-
ном приказе Минюста России.

Проект Указан Президента РФ о внесении из-
менений в Положение о Министерстве юсти-
ции Российской Федерации.

***
Минюст внес предложения об изменении по-

рядка сдачи квалификационного экзамена для 
нотариусов. Экзамен будет проходить через ав-
томатизированную систему. Требования к ней 
установят Федеральная нотариальная палата со-
вместно с Минюстом. Результаты тестирования 
подведет автоматизированная система. Экзамен 
содержит 50 теоретических вопроса и задачу. 
Итоговый результат – это сумма баллов от систе-
мы (за тест) и квалификационной комиссии (за 
задачу). Сейчас экзамен проводится по билетам.

Проект Приказа Минюста России «О внесении 
изменений в Положение о квалификационной ко-
миссии, утвержденное приказом Минюста России 
от 29 июня 2015 г. № 150».

Адвокат обратился в Министерство 
финансов РФ в интересах клиента о разъ-
яснении позиции ведомства по вопросу 
налогообложения, подтвердив свои пол-
номочия ордером. 

Департамент налоговой и таможенной 
политики рассмотрел письмо и сообщил, что 
письменные разъяснения предоставляются 
налогоплательщикам и налоговым агентам 
только в связи с выполнением ими своих 
обязанностей, предусмотренных кодексом.

Вместе с тем в соответствии с положе-
ниями статьи 26 кодекса налогоплатель-
щик может участвовать в отношениях, ре-
гулируемых законодательством о налогах и 
сборах, через законного или уполномочен-
ного представителя, если иное не предус-
мотрено кодексом. При этом полномочия 
представителя должны быть документально 
подтверждены в соответствии с кодексом и 
иными федеральными законами.

Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 
29 кодекса уполномоченный представитель 
налогоплательщика - физического лица осу-
ществляет свои полномочия на основании 
нотариально удостоверенной доверенности 
или доверенности, приравненной к нота-
риально удостоверенной в соответствии с 
гражданским законодательством Россий-
ской Федерации.

Приложенный к письму ордер не может 
рассматриваться в качестве указанных до-
кументов, так как в соответствии с пунктом 2 
статьи 6 Федерального закона от 31.05.2002 
N 63-ФЗ «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» пол-
номочия адвоката подтверждаются ордером 
только в случаях, предусмотренных законо-
дательством.

Поскольку кодекс не предусматривает 
возможность подтверждения полномочий 
представителя ордером, оснований для рас-
смотрения запроса по существу не имеется.

От редакции: тем не менее, во второй части 
документа (Письмо Департамента налоговой 
и таможенной политики от 11 июля 2016 г.  
N 03-04-05/40392 был дан ответ и по-существу,  
и в пользу налогоплательщика.

Представительство
и доверенность
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Сага о трех приговорах
Вступление

трое граждан, а., Б. и В. обвинялись в совершении 
вымогательства, сопряженного с угрозой применения 
насилия в составе организованной группы (ч.3 ст.163 
Ук РФ) у лиц, находившихся под стражей. кроме того, 
одному из них вменено дополнительно превышение 
должностных полномочий по ч.3 ст.286 Ук РФ. По рас-
пределению ролей в предполагаемой организованной 
группе, приведенному в обвинительном заключении, ни 
один из обвиняемых не должен был совершать какие-
либо действия по вымогательству, а угроза примене-
ния насилия носила неопределенный характер. Двое из 
обвиняемых вообще не знали друг друга, и познакоми-
лись после возбуждения уголовного дела.

По версии обвинения, все обвиняемые вступили в 
«преступный сговор», направленный на завладение 
денежными средствами и другим имуществом потер-
певших, но без договоренности о способе завладения 
чужим имуществом. При этом, в обвинительном заклю-
чении не указано, кто обладает правом собственности 
на имущество, которым, по версии органа расследова-
ния, завладели обвиняемые путем вымогательства. Со-
гласно предъявленному обвинению этим имуществом 
«фактически» владели одновременно два физических 
лица и одно общество с ограниченной ответственно-
стью, но без указания формы собственности (общей 
долевой либо общей совместной).

обвиняемым были вменены в качестве предмета 
вымогательства денежные средства и завладение ав-
тотранспортными средствами на общую сумму более 
9 миллионов рублей. Но конкретные обстоятельства 
предъявления имущественного требования под угро-
зой применения насилия не установлены в ходе след-
ствия. обвинение было построено на предположениях 
органа расследования.

По эпизоду превышения служебных полномочий по-
терпевшие указаны как собственники имущества-объ-
екта вымогательства, но органом расследования не 
установлено, каким имуществом владеет каждый и на 
основе какого вещного права. кроме того, в предъяв-
ленном обвинении приведена альтернативная квали-
фикация предполагаемых противоправных действий 
(не вменен конкретный состав).

В ходе расследования уголовного дела были допу-
щены многочисленные нарушения уголовно-процессу-
ального закона.

В итоге, по мнению стороны защиты, обвинительное 
заключение не соответствовало требованиям ст.220 

Гаврилов Владимир 
Иванович, адвокат 
Нижегородской коллегии 
адвокатов №3.
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Уголовно-процессуального кодекса РФ, а в 
действиях всех обвиняемых отсутствовал со-
став уголовного деяния.

Уголовное дело находилось в производстве 
районного суда около шести лет. По делу состо-
ялось три приговора.

Часть 1. «Эксцесс исполнителя»

Приговором районного суда подсудимый а. 
был признан виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных ст. 163 ч.3, п.«а», ст. 
286ч.3, п «а» Ук РФ и приговорен к 9 годам лише-
ния свободы в исправительной колонии строго-
го режима со штрафом в сумме 20000руб. В его 
действиях суд усмотрел эксцесс исполнителя 
по ч.3 ст.163 Ук РФ.

Действия других подсудимых были переква-
лифицированы на ст.159 ч.4 Ук РФ, и им было 
назначено наказание соответственно в виде 6 и 
5 лет лишения свободы со штрафом в размере 
10000рублей, с применением ст.73 Ук РФ (с ис-
пытательным сроком 3 года каждому).

По жалобе осужденных кассационным опре-
делением судебной коллегии по уголовным 
дела областного суда приговор в отношении 
всех подсудимых был отменен, а уголовное 
дело направлено на новое рассмотрение в тот 
же суд в ином составе судей.

отменяя приговор, кассационная инстанция 
в качестве одного из оснований отмены судеб-
ного постановления указала в своем определе-
нии, что по делу судом не установлено, в какой 
преступный сговор вступили обвиняемые, ка-
ким способом они намеревались завладеть де-
нежными средствами или имуществом потер-
певших, на совершение какого преступления 
был направлен умысел каждого обвиняемого.

Часть 2. «Компромиссный вариант?»

Уголовное дело рассматривалось четырь-
мя судебными составами районного суда. При 
этом три судебных состава четыре раза прини-
мали постановления о возвращении уголовно-
го дела прокурору на основании ст.237 УПк РФ, 
но вышестоящая инстанция отменяла судебные 
решения.

Сторона защиты последовательно придер-
живалась своей позиции, которая выражалась в 
следующем(кратко).

В отношении подсудимых незаконно возбуж-
дались уголовные дела по ч.4 ст. 159 и ч.1 ст.286 
Ук РФ. обвинение, предъявленное подсудимым, 
является также незаконным, поскольку не соот-

ветствует требованиям ст.171 Уголовно-процес-
суального кодекса РФ и диспозиции пунктов «а» 
и «б» ч.3 ст.163 и пункта «в» ч.3 ст. 286 Ук РФ.

Не нашло подтверждения обвинение всех 
подсудимых в создании организованной группы 
(формально-юридически- из-за отсутствия ор-
ганизатора), в предъявлении требования о пе-
редаче чужого имущества и права на имущество 
под угрозой применения насилия, в незаконном 
обращении в непредусмотренную гражданским 
оборотом «пользу» организованной группы чу-
жого имущества на общую сумму 9089000 ру-
блей, в том числе, путем вымогательства.

объективно не подтверждается версия сто-
роны обвинения о незаконном обращении под-
судимыми транспортных средств в свою пользу, 
поскольку оплата их стоимости произведена, а 
поэтому в их действиях отсутствует корыстный 
мотив.

ответственность подсудимых по ст.163 и 286 
Ук РФ исключалась также по другим обстоя-
тельствам :

диспозиция ст.163 Ук РФ не предусматрива-
ет требование виновного лица о передаче чужо-
го имущества в интересах потерпевшего;

потерпевшим от преступления, предусмо-
тренного ст.163 Ук РФ, могут быть собственни-
ки объектов вымогательства либо иные лица, 
владеющие имуществом (объектом вымога-
тельства) на ином вещном праве;

все потерпевшие по уголовному делу не 
были собственниками имущества (транспорт-
ных средств), являющегося, по версии стороны 
обвинения, предметом вымогательства;

не установлены ни на предварительном 
следствии, ни в ходе судебного разбиратель-
ства конкретные обстоятельства предъявления 
требования о передаче имущества под угрозой 
применения насилия и превышения служебных 
полномочий;

вмененная подсудимым угроза применения 
насилия не является таковой либо юридически 
неопределенна;

обвинение, сформулированное самими по-
терпевшими, находится за пределами предъ-
явленного.

По результатам судебного разбирательства 
четвертым судебным составом действия под-
судимых были переквалифицированы на ч.3 
ст.159 Ук РФ, а действия подсудимого а. допол-
нительно- на ч.1 ст.286 Ук РФ.

однако, второй приговор был отменен по 
апелляционным жалобам и апелляционному 
представлению прокурора, а дело было воз-
вращено в тот же суд для рассмотрения в ином 
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судебном составе. Но независимо от этого об-
стоятельства выражаю признательность за ак-
тивную позицию защиты адвокату астафьеву 
александру Ивановичу.

Часть 3 «Никто не виноват»

И, наконец, по делу состоялся третий, вы-
несенный пятым судебным составом приго-
вор, которым все подсудимые были полностью 
оправданы.

В качестве оснований оправдания суд указал 
в приговоре следующие обстоятельства:

доказательств, представленных стороной 
обвинения недостаточно для признания судом 
установленной и доказанной вины подсудимых 
в инкриминируемых им преступных деяниях;

обвинение, предъявленное подсудимым в 
совершении вымогательства, необоснованным, 
не подтверждено имеющимися в деле доказа-
тельствами и признано противоречащим зако-
ну; в действиях подсудимых не усматривается и 
признаков мошенничества;

в ходе предварительного следствия допу-
щены существенные нарушения уголовно-про-
цессуального закона (незаконное возбуждение 
уголовного дела, незаконное продление срока 
следствия и совершение следственных дей-
ствий из-за непринятия следователем уголов-
ного дела к производству и незаконное предъ-
явление обвинения);

факт отчуждения имущества потерпевших в 
особо крупном размере не нашел своего под-
тверждения в представленных суду доказатель-
ствах;

в части обвинения подсудимого а. по ч.3 
ст.286 Ук РФ — незаконно (на основании не-
допустимого доказательства) возбуждено уго-
ловное дело по ч.1 ст.286 Ук РФ, следствием не 
установило, что а. является должностным ли-
цом и не определены полномочия должностно-
го лица, которые были бы превышены;

имущество, являвшееся по обвинительному 
заключению объектом предполагаемого вымо-
гательства, не принадлежало потерпевшими 
ни на праве собственности ни на ином вещном 
праве;

показания потерпевших, свидетелей и пись-
менные доказательства не содержат сведений 
о предъявлении подсудимыми имущественных 
требований под угрозой применения насилия.

апелляционная инстанция оставила оправ-
дательный приговор без изменения, а апелля-
ционное представление прокурора - без удов-
летворения.

Практика
АПЕЛЛЯцИЯ ОТМЕНИЛА ПРИГОВОР
ИЗ-ЗА РЕЧИ АДВОКАТА В ПРЕНИЯх СТОРОН

Амурский областной суд опубликовал на 
своем сайте обобщение судебной практики 
за 2015 год по уголовным делам, приговоры 
по которым отменялись в апелляционной 
инстанции.

Приговором Шимановского райсуда от 
1 июня 2015 года Я. и Б. осуждены по ч. 4 ст. 
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия, группой 
лиц, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшего). Каждому из них назначено по 
восемь лет колонии строгого режима. В суде 
первой инстанции интересы Я. представлял 
адвокат М. В рамках заседания Я. свою вину 
не признал и заявил, что он с незначительной 
силой нанес по лицу потерпевшего З. два уда-
ра, и его смерть не могла наступить от таких 
действий. 

В соответствии с ч. 7 ст. 49 УПК, п.п. 3 и 6 ч. 
4 ст. 6 Федерального закона "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ", п. 2 ч. 1 ст. 
9 и ч. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката, защитник, принявший в порядке 
назначения или по соглашению поручение на 
защиту по уголовному делу, не вправе отка-
заться от принятых на себя обязательств. При 
этом адвокат не вправе занимать по делу по-
зицию и действовать вопреки воле доверите-
ля (подзащитного).

Однако, согласно протоколу судебного 
заседания, адвокат М., выступая в прениях 
сторон, занял позицию, противоположную 
позиции своего доверителя, и просил пере-
квалифицировать действия Я. на ст. 109 УК 
РФ (причинение смерти по неосторожности), 
фактически указав, что смерть З. наступила в 
результате неосторожных действий Я., тогда 
как сам Я. это отрицал. Таким образом, адво-
кат не выполнил свои обязанности по защите 
интересов Я., который в судебном заседании 
был лишен надлежащей защиты.

Апелляционным определением судебной 
коллегии по уголовным делам Амурского об-
ластного суда от 20 августа 2015 года приго-
вор отменён, уголовное дело направлено на 
новое судебное рассмотрение.
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Депутат Государственной 
Думы и бывший председа-
тель Финансово-экономи-
ческой коллегии адвокатов, 
добился отмены решения об 
отказе в выплате ему 92,9 
млн. рублей. 

Речь, в частности, шла о го-
норарах Сухарева, заработан-
ных еще до избрания депута-
том. его иск к председателю 
коллегии, самой коллегии, а 
также ее главному бухгалтеру 
(последняя, как считает Суха-
рев, обязана была выдать ему 
деньги из кассы организации, 
но этого не сделала), был от-
клонен.

В коллегии утверждали, что 
полностью рассчитались со 
своим основателем, который  
хочет получить деньги дважды, 
в то время как «сам не подпи-
сал для себя» необходимые 
документы, свидетельствую-
щие о получении им денег. Су-
харев, будучи председателем 
коллегии, весь учет делал сам. 

Суды не увидели «бесспор-
ных доказательств задолжен-
ности».

В Верховном Суде РФ кас-
сационную жалобу изучали 
председательствующая судья 
людмила Пчелинцева и судьи 
Светлана Фролкина и татьяна 
Вавилычева. С первых минут 
судья Пчелинцева заставила 
представителей коллегии се-
рьезно переживать о возмож-
ном недопуске к процессу. 

«Вы первый раз в суд при-
ходите? Что сами в отношении 
себя заверяете документы?» 
— спрашивала судья. также 
она обратила внимание, что 
представленные ими докумен-
ты не соответствуют ст.53 ГПк 
РФ, то есть не могут быть под-
тверждены надлежащим обра-
зом — нет выписки из едино-
го государственного реестра 
юридических лиц, которая бы 
удостоверила полномочия 
председателя коллегии. 

Представитель депутата, 
адвокат юридической фир-

мы «ЮСт», объяснял в ходе 
процесса, что суд первой ин-
станции ошибочно возложил 
на истца бремя доказывания. 
По его словам, неполучение 
средств — «это отрицатель-
ный факт, который доказать 
объективно невозможно». 

Представитель главного 
бухгалтера убеждал суд, что 
она  передавала все положен-
ные деньги Сухареву, кото-
рый, покидая пост и передавая 
дела, никаких требований не 
предъявлял.

если при передаче денег 
главный бухгалтер не оформ-
ляла ордеров, она нарушила 
порядок, предусмотренный за-
коном, не согласилась судья. 
«Главный бухгалтер — фигура 
особая в любой организации. 
он выбирает сам, выполняет 
он закон или попадает в такие 
ситуации». И указания руко-
водства тут не оправдание.

(по материалам www.legal.report)

Адвокатская бухгалтерия
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СУД ПРИСЯжНых

мамаЕв
Роман Сергеевич, 
адвокат адвокатской кон-
торы №5 НОКА.

28 июня 2016 года был 
официально опубликован 
Федеральный закон от 23 
июня 2016 года № 209-ФЗ «О 
внесении изменений в феде-
ральный закон «О присяжных 
заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации».

Указанный федеральный 
закон был разработан и при-
нят во исполнение пункта 2 
перечня поручений Прези-
дента Российской Федера-
ции от 8 декабря 2015 г. № 
Пр-2508 по реализации По-
слания Президента Россий-
ской Федерации Федераль-
ному Собранию Российской 
Федерации от 3 декабря 2015 
г. в пакете с федеральным за-
коном от 23 июня 2016 года 
№ 190-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской 
Федерации в связи с расши-
рением применения институ-
та присяжных заседателей» 
так же опубликованным 28 
июня 2016 года.

оба эти закона направлены на дальнейшее укрепление 
и развитие демократических основ уголовного судопро-
изводства, повышение открытости правосудия и доверия 
общества к суду.

С принятием названных законов сфера применения 
института присяжных заседателей будет расширена за 
счет его распространения на районные суды и гарнизон-
ные военные суды, составляющие основное звено судеб-
ной системы Российской Федерации.

Федеральный закон «о присяжных заседателях фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации» был дополнен положениями, определяющими 
процедуру составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели для районных судов и гарнизонных военных 
судов, а также порядок направления этих списков в соот-
ветствующие суды.

В частности установлено, что исполнительно-распо-
рядительный орган муниципального образования каждые 
четыре года составляет список и запасной список кан-
дидатов в присяжные заседатели из числа граждан, по-
стоянно проживающих на территории соответствующего 
муниципального образования, и направляет эти списки в 
районный суд, юрисдикция которого распространяется 
на территорию соответствующего муниципального об-
разования, а также в высший исполнительный орган го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации. 
обязанность рассмотрения и разрешения заявлений 
граждан об исключении их из списков или об исправле-
нии неточных данных, содержащихся в списках, возлага-
ется на исполнительно-распорядительный орган муници-
пального образования.

По представлению руководителя суда уровня субъекта 
федерации, о необходимом для работы судов числе кан-
дидатов в присяжные заседатели, высший исполнитель-
ный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации, также каждые четыре года, на основании спи-
сков и запасных списков кандидатов в присяжные засе-
датели муниципальных образований, составляет общий 
и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
субъекта Российской Федерации. В целях обеспечения 
необходимого для соответствующих судов числа канди-
датов в присяжные заседатели, высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации наделяется полномочием принимать решение 
об образовании округа из нескольких муниципальных 
образований, на территории которых распространяется 
юрисдикция соответствующего районного суда.
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Высший исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта Российской Федера-
ции устанавливает порядок и сроки составления 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
муниципального образования и сообщает ис-
полнительно-распорядительным органам му-
ниципальных образований число граждан, кото-
рое необходимо включить в списки кандидатов 
в присяжные заседатели от соответствующих 
муниципальных образований, представляемые 
в высший исполнительный орган государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации.

Сформированные списки кандидатов в при-
сяжные заседатели муниципального образо-
вания и субъекта Российской Федерации на-
правляются в районный суд или суд областного 
уровня не позднее чем за месяц до истечения 
срока полномочий кандидатов в присяжные за-
седатели, включенных в ранее представленные 
в соответствующий суд списки кандидатов в 
присяжные заседатели.

комментируемым федеральным законом 
также установлен порядок обеспечения гарни-
зонных военных судов необходимым числом 
присяжных заседателей.

Что касается федерального закона от 23 июня 
2016 года № 190-ФЗ «о внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации в связи с расширением применения 
института присяжных заседателей» следует от-
метить то, что он как и комментируемый закон 
направлен на расширение применения инсти-
тута присяжных заседателей в целях дальней-
шего развития и укрепления демократических 
основ уголовного судопроизводства, повыше-
ния открытости правосудия и доверия обще-
ства к суду.

Федеральный закон № 190-ФЗ расширяет 
применение института присяжных заседателей 
путем предоставления обвиняемым в совер-
шении особо тяжких преступлений против лич-
ности по уголовным делам, которые относятся 
к подсудности районного суда и гарнизонного 
военного суда, права ходатайствовать о рас-
смотрении их дел коллегией в составе судьи 
районного суда и равного ему федерального 
суда общей юрисдикции (далее - суд районного 
уровня) и шести присяжных заседателей.

Участие присяжных заседателей в судах рай-
онного уровня будет способствует укреплению 
статуса таких судов в качестве основного зве-
на российской судебной системы, наиболее 
приближенного к населению, создает необ-
ходимые условия для широкого привлечения 
граждан к отправлению правосудия, позволяет 

обеспечить более полную реализацию положе-
ний части 4 статьи 123 конституции Российской 
Федерации о том, что в случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, судопроизводство 
осуществляется с участием присяжных заседа-
телей.

к подсудности суда районного уровня с уча-
стием присяжных заседателей теперь отнесены 
уголовные дела о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 105 частью второй, 277, 295, 
317, 357 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, по которым в качестве наиболее стро-
гого вида наказания не могут быть назначены 
пожизненное лишение свободы или смертная 
казнь, а также дела о преступлениях, предусмо-
тренных статьями 105 частью первой и 111 ча-
стью четвертой Уголовного кодекса Российской 
Федерации.

Федеральным законом № 190-ФЗ вносят-
ся изменения в пункт 2 части второй статьи 30 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (далее - кодекс), касающиеся 
сокращения численного состава коллегии при-
сяжных заседателей областных судов и равных 
им судов с 12 до 8 человек.

Четное число состава коллегии присяжных 
заседателей позволит обеспечить соблюде-
ние требований частей третьей и пятой статьи 
343 кодекса о том, что оправдательный вер-
дикт считается принятым, если за отрицатель-
ный ответ на любой из поставленных в вопро-
сном листе основных вопросов проголосовало 
не менее половины присяжных заседателей, а 
если голоса разделились поровну при ответах 
на другие вопросы, принимается наиболее бла-
гоприятный для подсудимого ответ.

В связи с сокращением числа присяжных 
заседателей в составе коллегии упрощается 
процедура их отбора, так как отпадет необхо-
димость вызова большого числа кандидатов в 
присяжные заседатели из их общего и запас-
ного списков, и сократятся сроки судебного 
разбирательства за счет времени, которое за-
трачивается на длительные процедуры отбора 
большого числа кандидатов в присяжные засе-
датели и формирования их коллегии. Наряду с 
этим сокращаются расходы на вызов кандида-
тов в присяжные заседатели и материальное 
обеспечение присяжных заседателей, участву-
ющих в судопроизводстве.

В соответствии с указанным законом количе-
ство кандидатов в присяжные заседатели, под-
лежащих вызову в судебное заседание, должно 
быть не менее 14 в областных судах и равных им 
судах и не менее 12 в судах районного уровня 
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С 15 июля 2016 года вступила в силу нор-
ма об изменении Федерального закона от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», на основании которой го-
сударственная регистрация возникновения и 
перехода прав на недвижимость будет удо-
стоверяться только выпиской из Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним (ЕГРП), в связи с 
чем прекращена выдача свидетельств о го-
сударственной регистрации прав, в том чис-
ле повторных. Такая выписка из ЕГРП может 

(часть четвертая статьи 325 и часть третья ста-
тьи 327 кодекса).

Законом внесены изменения, направленные 
на уточнение процедуры формирования кол-
легии присяжных заседателей (статья 328 ко-
декса), что по мнению законодателя позволит 
обеспечить рассмотрение уголовных дел судом 
с участием присяжных заседателей в разумные 
сроки и исключить возможность воздействия 
сторон на кандидатов в присяжные заседатели 
в ходе формирования коллегии.

Реализация положений комментируемых 
федеральных законов потребует проведения 
мероприятий организационного и материаль-
но-технического характера, в связи с чем всту-
пление в силу федерального закона № 209-ФЗ 
«о внесении изменений в федеральный закон 
«о присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в российской федерации» 
предусматривается с 1 июня 2017 г., так же как 
и федерального закона № 190-ФЗ «о внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с расширени-
ем применения института присяжных заседа-
телей»,  за исключением его положений, каса-
ющихся порядка рассмотрения уголовных дел 
о преступлениях, подсудных районному суду и 

гарнизонному военному суду, которые вступят в 
силу с 1 июня 2018 г.

Принятием указанных законов так же испол-
няется Постановление конституционного Суда 
РФ от 25.02.2016 г. № 6-П «По делу о проверке 
конституционности пункта 1 части третьей ста-
тьи 31 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой граж-
данки а.С. лымарь», в соответствии с которым 
были признаны не соответствующими консти-
туции положения пункта 1 части третьей статьи 
31 УПк Российской Федерации, в той мере, в 
какой в системе действующего правового регу-
лирования, в том числе во взаимосвязи с пун-
ктом 2 части второй статьи 30 УПк Российской 
Федерации, частью второй статьи 57 и частью 
второй статьи 59 Ук Российской Федерации, 
ими исключается возможность рассмотрения 
судом в составе судьи верховного суда респу-
блики, краевого, областного или другого равно-
го им по уровню суда и коллегии из двенадцати 
присяжных заседателей уголовного дела по об-
винению женщины в совершении преступления, 
предусмотренного частью второй статьи 105 Ук 
Российской Федерации, притом что уголовное 
дело по обвинению мужчины в совершении та-
кого преступления при тех же условиях может 
быть рассмотрено судом в данном составе.

быть выдана как в бумажной, так в электронной 
форме. 

***
Приказом Минэкономразвития России от 

10.05.2016 N 291 установлены размеры платы за 
предоставление сведений из ЕГРН, вступающие 
в силу с 1 января 2017 года.

В частности, стоимость выписки из ЕГРН об 
объекте недвижимости в виде бумажного доку-
мента для физических лиц составит 750 рублей, 
для юридических лиц – 2200 рублей. При этом, 
за предоставление такой выписки в электрон-
ном виде придется заплатить на порядок мень-
ше: физическому лицу - 300 рублей, а юридиче-
ском лицу - 600 рублей.

Сейчас плата за предоставление выписки о 
зарегистрированных правах на объект недвижи-
мости в бумажном виде составляет 200 рублей 
для физических лиц и 600 рублей для юридиче-
ских лиц, в электронном виде для физических 
лиц - 150 рублей, а для юридических лиц – 300 
рублей.

Пресс-служба

новости  от:
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Споры с клиентами
       
Президиум Кемеровского областного 

суда рассмотрел в кассационном порядке  
дело по иску  ООО «Юридическое агентство 
«Авантаж» к своему клиенту о взыскании за-
долженности по договору на оказание юри-
дических услуг. 

Договор был заключен на оказание юридиче-
ских услуг, в соответствии с которым исполни-
тель обязался по заданию клиента оказать юри-
дическую помощь, связанную с обжалованием 
постановления мирового судьи.

Решением мирового судьи в иске ооо «Юа 
«авантаж» к к. о взыскании задолженности отка-
зано. апелляционным определением районного 
суда по делу вынесено новое решение о взыска-
нии с к. в пользу ооо «Юридическое агентство 
«авантаж» расходов по оплате госпошлины, рас-
ходов по направлению жалобы на постановле-
ние. В удовлетворении иска ооо «Юридическое 
агентство «авантаж» к к. о взыскании задолжен-
ности по договору за оказание юридических ус-
луг и неустойки, тем не менее,  отказано.

Суд апелляционной инстанции принял во 
внимание условия договора на оказание юри-
дических услуг, который предусматривал, что 
юридическое агентство гарантирует отмену 
постановления по жалобе клиента. Поскольку 
решением городского суда постановление ми-
рового судьи в отношении к. оставлено без из-
менения, а жалоба — без удовлетворения, суд 
апелляционной инстанции пришел к выводу, что 
исполнителем условия договора в полном объ-
еме не выполнены, в связи с чем услуги оплате 
не подлежат.

областной суд посчитал, что достижение ре-
зультата, ради которого заключается договор 
возмездного оказания услуг, не является пред-
метом такого договора. Предметом договора 
возмездного оказания услуг является соверше-
ние определенных действий или осуществле-
ние определенной деятельности (п.1 ст.779 и 
п.1 ст.781 Гк РФ см. также п.3.1 постановления 
конституционного суда РФ от 23 января 2007 г. 
№ 1-П).

По смыслу указанных норм исполнитель мо-
жет считаться надлежаще исполнившим свои 
обязательства при совершении указанных в до-
говоре действий (деятельности) и отказ заказ-
чика от оплаты фактически оказанных услуг не 
допускается.

В то же время не подлежит удовлетворению 
требование исполнителя о выплате вознаграж-
дения, если данное требование истец обосно-
вывает условием договора, ставящим размер 
оплаты услуг в зависимость от решения суда 
или государственного органа, которое будет 
принято в будущем. В этом случае размер воз-
награждения должен определяться в порядке, 
предусмотренном ст.424 Гк РФ, с учетом фак-
тически совершенных исполнителем действий 
(деятельности).

При заключении договора стороны установи-
ли гарантию отмены постановления по делу по 
жалобе клиента и поставили расчеты в зависи-
мость от решения суда, которое будет принято 
в будущем — «гонорар успеха», а не от фактиче-
ски совершенных исполнителем действий, что 
противоречит положениям ст.ст.779, 782 Гк РФ.

апелляционное определение отменено по-
становлением президиума кемеровского об-
ластного суда от 14 июня 2016 г. с направлением 
дела на новое апелляционное рассмотрение.

Мини-футбол

Открыт прием заявок на участие в VI Всероссийском чемпионате по мини-футболу среди ад-
вокатских команд на приз «Новой адвокатской газеты». Организаторы – Федеральная палата ад-
вокатов РФ, Адвокатская палата Республики Марий Эл и редакция «Новой адвокатской газеты». 

Чемпионат состоится 22–23 октября 2016 г. в столице Республики Марий Эл г. Йошкар-Ола, в 
футбольно-легкоатлетическом манеже «Арена Марий Эл». Заявки принимаются до 5 сентября 
2016 г. К участию в чемпионате допускаются только адвокаты с действующим статусом. Адвокат-
ская палата субъекта РФ, направляющая свою команду на чемпионат, должна перевести на счет 
АП Марий Эл организационный взнос в размере 25 тыс. рублей, а также оплатить проезд и про-
живание членов своей команды.

Регламент чемпионата, содержащий правила проведения турнира, и программа опубликова-
ны на сайте ФПА РФ.
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Что изменится в профессии 

в ближайшие пять лет?

В кризис маркетологи ли-
хорадочно ищут новые рын-
ки сбыта и новых клиентов. 
Очередным поводом пого-
ворить о маркетинге юруслуг 
стал доклад, который сделала   
ассоциация солиситоров Ан-
глии и Уэльса. Он посвящен 
«будущему юридической 
профессии». Трудно сказать, 
насколько рыночная среда в 
Кардиффе похожа на ту, что 
в Нижнем Новгороде, читате-
лю самому придется решать,  
насколько применимы выво-
ды доклада к нашим услови-
ям,  они не безынтересны.

  Итак, в ближайшие пять 
лет всех участников юррынка 
ожидают глобальные переме-
ны. 

1. Новые технологии – один 
из главных (но далеко не един-
ственный) фактор, меняющий 
профессию юриста.

2. Кризис требует от всех 
более качественных услуг за 
те же деньги. Ситуация, при 
которой клиент диктует ус-
ловия, сохранится, уверены 
британские исследователи – и 
речь не только о ценовой по-
литике. Конкуренция растет, 

юристы задумываются, как сэ-
кономить, не потеряв старых 
клиентов, и увеличить объемы 
на меняющемся рынке. Бизнес 
пытается получить юруслуги 
лучшего качества за меньшие 
деньги и требует фиксирован-
ных цен и большей прозрачно-
сти ценообразования.

Отмечена тенденция актив-
ного прихода новых участни-
ков на рынок и новые виды 
конкуренции.

5. Политические решения, 
в том числе увеличивающие 
доступность правосудия и про-
текционизм. Пока некоторые 
рынки открываются для ино-
странцев,  других зарубежные 
фирмы сталкиваются с ростом 
ограничений. В ряде стран на-
блюдаются протекционистские 
тенденции и нежелание допу-
стить распространение англий-
ского права. С падением курса 
рубля зарубежным компаниям, 
выставляющим клиентам сче-
та в валюте, стало все сложнее 
удержать позиции – их доля на 
рынке стала переходить к рос-
сийским конкурентам.

Крайне важным становится 
умение продать услугу клиен-
ту. Сегодняшние клиенты при-

ходят к компаниям не теми 
проторенными дорожками, ко-
торыми пользовались их пред-
шественники. Если еще совсем 
недавно потенциальные кли-
енты предпочитали погуглить 
необходимую информацию, 
касающуюся их вопроса и воз-
можного источника помощи, 
то сегодня все больше запро-
сов компании получают бла-
годаря Фейсбук, где заказчики 
и предпочитают узнавать ин-
формацию.

Акцент сместился на нужды 
клиента не сегодня, но через 
пять лет в условиях роста кон-
куренции, прогнозируемом на 
юррынке, тенденция только 
усилится.

Немалую роль сыграет и 
умение юрфирмы привлечь 
внимание – на фоне увеличе-
ния числа тех, кто оказывает 
юридические услуги. Клиентам, 
даже достаточно знающим, 
все сложнее определиться, к 
кому именно обратиться за по-
мощью должного качества по 
подходящей цене. Без проду-
манной маркетинговой страте-
гии удержаться на плаву компа-
ниям будет нелегко.

(по материалам Право.ру.)

Фото с сайта www.rusargument.ru



Нижегородские адвокаты и юри-
сты снова участвовали в забеге. На 
этот раз благотворительный мара-
фон Кремлевская стена состоялся 
в середине июля 2016 года. 

Цель Нижегородского полумарафо-
на – популяризация здорового образа 
жизни и занятий бегом среди жителей 
города всех возрастов, а также при-
влечение в Нижний Новгород туристов 
из числа любителей спорта. 

Когда-то Нижний Новгород уже сла-
вился своим марафоном, который про-
водился при поддержке Горьковского 
автозавода. 

Сегодня, к сожалению, беговых 
событий федерального масштаба в 
городе не происходит. Организаторы 
намерены исправить эту ситуацию и 
вернуть Нижний Новгород на карту 
крупнейших российских забегов.

Результаты наших адвокатов: 
На дистанции 10 км. среди жен-

щин у адвоката Натальи Кудрявцевой 
(адвокатская контора №2 НОКА – 50 
место (на этой дистанции было 140 
участниц забега).

Адвокат Александр Сорокин (Об-
ластная адвокатская контора НОКА) 
также в забеге на 10 км. занял 130 
место из 170 участников.

Благотворительный марафон

«Кремлевская
стена»



С личного приема:
«Хакер системы»

- Здравствуйте, у меня рейдерский захват квартиры! - молни-
еносно переходит к сути: 

- Меня ЖЭК выселяет из квартиры, пришло официальное 
уведомление.

- Квартира что, не приватизирована? 
-Нет
- Почему же Вы не приватизировали ее до сих пор?
- Так дешевле платить. ЖЭК несколько раз менял стояк и ба-

тареи в квартире бесплатно.
- Ясно... Так приватизируйте и все вопросы к квартире отпадут!
- Не могу, основным квартиросъемщиком была 78 летняя мать, 

которая умерла два месяца назад. А мы все выписались в 2005 
году. А теперь нас не прописывают.

- Так, а документы на квартиру у вас есть? Ордер, тех паспорт?
- Ничего нет...
- ??? ... зачем же вы такое сделали...не имея ни одного до-

кумента на квартиру, оставили единственным прописанным 78 
летнюю мать?!

- Ну как, чтобы за воду дешевле платить, пользуемся втроем, 
а платим как за одного!!! Что не ясно?!

«Очередной хакер системы», - подумал я, - «сэкономил на 
воде - профукал квартиру».

(facebook.com/story)


