
20 апреля состоялся VIII Всероссийский съезд адвокатов.  

«Вы выполняете чрезвычайно важную, нелегкую и очень нужную 
работу, требующую компетентности и полной самоотдачи...

Своей деятельностью вы вносите существенный вклад в формирова-
ние общественного правосознания и доверия к правосудию. Защищая 
права человека, вы помогаете нашему обществу стать гуманнее и спра-
ведливее».

(из обращения к съезду Президента России)

апрель 2017 

нижегоРодСкий

адвокатадвокат



VIII Всероссийский съезд адвокатов

Фото пресс-службы ФПА РФ



Нижегородский адвокат № 04(174) 2017 3

«Нижегородский адвокат»
Вестник Палаты адвокатов 
Нижегородской области

Учредитель:
Палата адвокатов 
Нижегородской области 
(тел. 433-16-22).
e-mail: advpalatann@mail.ru
Web: www.apno.ru
русскоязычные домены:
адвпалата.рф, апно.рф

Редакционный совет:
Председатель совета: 
Юлия Васильевна Ануфриева
Члены совета:
Александр Михайлович Агеев 
Людмила Васильевна Котина

Главный редактор:
Алексей Николаевич Королев
моб. 8-910-398-9041

Адрес редакции:
Н.Новгород, ул. Б.Покровская, 
д.25 (тел. 433-39-98).
e-mail: nnadvokat@yandex.ru

Отпечатано в типографии 
«Юнион-Принт», Н.Новгород, 
ул. Окский Съезд, 2.
Заказ №______
Тираж 500 экз.

Распространяется 
бесплатно.

Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.

Публикации решений совета Па-
латы адвокатов Нижегородской 
области носят официальный 
характер.  

Электронная версия журнала 
(PDF) доступна на сайте палаты.

итоги съезда
20 апреля 2017 года в Москве состоялся VIII Все-

российский съезд адвокатов.

Съезд произвел ротацию Совета Федеральной палаты 
адвокатов РФ. Совет ФПА РФ покинули: Виктор Буробин, 
Сергей Пепеляев, Сергей Мальфанов, Надежда Свинцо-
ва, Анна Денисова, Александр Ситников, Ольга Руденко, 
Ольга Полетило, Александр Севастьянов, Алексей Дули-
мов. В новый состав Совета ФПА РФ вошли: президент 
АП Республики Дагестан Акиф Бейбутов; президент Саха-
линской адвокатской палаты Максим Белянин; президент 
АП Новосибирской области Андрей Жуков; партнер Ад-
вокатского бюро «Иванян и партнеры» Христофор Ива-
нян; президент АП Карачаево-Черкесской Республики 
Руслан Кубанов; президент АП Астраханской области Ва-
лентина Малиновская; управляющий партнер юридиче-
ской фирмы ART DE LEX Дмитрий Магоня; партнер Capital 
Legal Services Ирина Оникиенко; президент АП г.Москвы 
Игорь Поляков; президент АП Калининградской области 
Алексей Созвариев.

Согласно новому порядку формирования Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам (КЭС), утвержденному за-
конодателем, на Съезде были избраны новые члены КЭС, 
представляющие адвокатуру.

В состав КЭС вошли: президент АП Воронежской об-
ласти Олег Баулин; президент ПА Самарской области Та-
тьяна Бутовченко; президент АП Вологодской области 
Сергей Иванов; вице-президент АП г. Москвы Николай 
Кипнис; вице-президент АП Ленинградской области Де-
нис Лактионов; президент АП Орловской области Сергей 
Мальфанов; члены Совета АП Московской области Алек-
сандр Никифоров и Александр Орлов, а также партнер 
Адвокатского бюро «Резник, Гагарин и партнеры» Кон-
стантин Гагарин.

Ревизионная комиссии избрана составе: президент 
АП Воронежской области Олег Баулин; президент АП 
Ставропольского края Ольга Руденко; президент АП Там-
бовской области Надежда Свинцова; президент АП Кур-
ганской области Александр Умнов; вице-президент АП 
г. Москвы Валерий Залманов; президент АП Псковской 
области Алексей Герасимов; президент АП Республики 
Марий Эл Ольга Полетило; президент АП г. Севастополя 
Анатолий Жерновой.

(окончание на стр. 4)
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итоги съезда

Названы имена первых награжденных Медалью имени Императора Александра II

По решению Совета ФПА РФ от 19 апреля 
2017 г. первыми награжденными Медалью име-
ни Императора Александра II стали помощник 
Президента РФ – начальник Государственно-
правового управления Президента РФ Лариса 
Игоревна Брычёва и председатель Верховного 
Суда РФ Вячеслав Михайлович Лебедев. 

Положение о Медали имени Императора 
Александра II, учрежденной Федеральной пала-
той адвокатов РФ, было утверждено 9 декабря 
2016 года на расширенном заседании, состояв-
шемся в рамках конференции «Адвокатура. Го-
сударство. Общество».

(начало на стр. 3)

VIII Всероссийский съезд ад-
вокатов принял Стандарт осу-
ществления адвокатом защиты 
в уголовном судопроизвод-
стве, изменения и дополнения 
в Кодекс профессиональной 
этики адвоката и в Устав ФПА 
РФ, а также две резолюции 
и обращение, отражающие 
консолидированные позиции 
адвокатского сообщества по 
актуальным вопросам адво-
катской деятельности и адво-
катуры.

Стандарт осуществления ад-
вокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве подготов-
лен согласительной комисси-
ей под руководством перво-
го вице-президента ФПА РФ 
Евгения Семеняко. Он содер-
жит минимальные требова-
ния к деятельности адвоката, 
осуществляющего защиту по 
уголовному делу. Комиссия 
ФПА РФ по этике и стандартам 
дает по вопросам применения 
Стандарта разъяснения, кото-
рые утверждаются Советом 
ФПА РФ и являются обязатель-
ными для всех адвокатских па-
лат и адвокатов.

Поправки, внесенные съез-
дом в Кодекс профессиональ-
ной этики адвоката, касались, 
прежде всего, запрета на ума-
ление адвокатом репутации не 
только другого адвоката, но и 

адвокатуры в целом. Уточнено, 
что в любой ситуации, в том 
числе вне профессиональной 
деятельности, адвокат обязан 
сохранять честь и достоинство, 
избегать всего, что могло бы 
нанести ущерб авторитету ад-
вокатуры или подорвать до-
верие к ней, при условии, что 
принадлежность адвоката к 
адвокатскому сообществу оче-
видна или это следует из его 
поведения.

Отмечено, что решение со-
вета адвокатской палаты о 
прекращении статуса адвоката 
может быть обжаловано ли-
цом, привлеченным к дисци-
плинарной ответственности, в 
суд в связи с нарушением про-
цедуры его принятия.

Устав ФПА РФ приведен в 
соответствие с действующей 
редакцией закона об адвока-
туре и дополнен, в частности, 
гл. 40.1, предусматривающей 
образование в ФПА РФ Обще-
ственно-консультативного со-
вета.

VIII Всероссийский съезд 
адвокатов принял резолюцию 
«Об оплате труда адвокатов, 
участвующих в уголовном су-
допроизводстве в качестве за-
щитников по назначению» и 
резолюцию «О Федеральном 
законе “О внесении изменений 
и дополнений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Россий-
ской Федерации”».

Национальная 
премия
21 апреля в Москве 

состоялась пятая торже-
ственная церемония на-
граждения Национальной 
премией в области адво-
катуры и адвокатской де-
ятельности. 

Наряду с руководством 
ФПА РФ и представителя-
ми адвокатского сообще-
ства, в церемонии приняли 
участие члены Комитета по 
награждению и почетные го-
сти, представлявшие орга-
ны государственной власти 
и юридическое сообщество.

Высшей наградой адво-
катского сообщества – зна-
ком «За честь и достоинство» 
в 2017 г. отмечен первый ви-
це-президент ФПА РФ, пре-
зидент АП Санкт-Петербурга 
Евгений Семеняко.

Победителями новой 
номинации «Дебют» стали 
адвокат Филиала Перво-
майского района г. Ростова-
на-Дону Ростовской об-
ластной коллегии адвокатов 
им. Д.П.Баранова Григорий 
Афицкий и председатель 
Совета молодых адвокатов 
АП Омской области, адвокат 
Омской областной коллегии 
адвокатов Евгений Забуга.

Премия учреждена в 2008 г. 
ФПА РФ, Фондом «Адвокатская 
инициатива» и общественными 
объединениями адвокатов.
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Разговоры о концепции
Реформа рынка оказания 

юридических услуг, про-
званная введением «адво-
катской монополии», пред-
усмотренная принятой три 
года назад государствен-
ной программой «Юстиция» 
каждый год откладывается.

 
В новой редакции про-

граммы, утвержденной По-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 
31.03.2017 № 370, предусма-
тривается, что закон «О про-
фессиональной юридической 
помощи в Российской Феде-
рации» должен быть внесен в 
декабре 2018 года (до этого 
назывались разные годы, по-
следний раз - 2017 год).

Восемнадцатого апреля в 
Совете Федерации состоя-
лись парламентские слушания 
на тему «Совершенствова-
ние механизмов защиты прав 
граждан и роль адвокатуры в 
формировании основ право-
вой системы современной 
России».

В ходе слушаний статс-
секретарь - заместитель Ми-
нистра юстиции РФ Юрий 
Любимов сообщил, что преоб-
разования в сфере адвокату-
ры активно шли в прошедшем 

году. «Оптимальной является 
объединение сообщества на 
базе адвокатуры и главный ар-
гумент здесь - международный 
опыт, позиция международных 
адвокатских объединений. 
Именно адвокатура является 
объединяющим центром для 
всего сообщества», - отметил 
замминистра. 

Трудно сказать, о какой ак-
тивности реформы вел речь 
г-н Любимов, ибо вся заме-
ченная активность  исходила 
от Федеральной палаты адво-
катов, осуществляющей тон-
кую настройку адвокатуры под 
будущий прием в свои ряды 
юристов-рыночников и веду-
щую многочисленные перего-
воры с различными группами 
потенциального влияния на 
реформу.

Что касается министерства 
юстиции, то ему по-прежнему 
недостает решимости: одним 
из наиболее сложных вопро-
сов реформы Любимов на-
звал положения о конкрет-
ных механизмах объединения 
юридического сообщества 
на базе адвокатуры. Не слож-
но угадать, кто противосто-
ит «адвокатской монополии»: 
«Организационные формы ад-
вокатских образований явля-

ются серьезным тормозом для 
структурирования действи-
тельно крупного юридическо-
го консалтинга в их рамках», 
- цитирует замминистра Новая 
адвокатская газета.

По мнению представителя 
минюста, потребуется поиск 
«универсального решения».  
Сколько на это уйдет времени 
не ясно, хотя, по словам Лю-
бимова, «достигнуто практи-
чески полное понимание по 
кругу вопросов, связанных с 
организационными аспектами 
деятельности адвокатуры».

Кстати, уже становится ин-
тересно, кто и кого реформи-
рует на самом деле?

Новый текст Концепции 
реформы Минюст планирует 
опубликовать до начала VII Пе-
тербургского международного 
юридического форума, кото-
рый начнет работу в мае.
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Конференция адвокатов - членов Палаты 
адвокатов Нижегородской области состо-
ялась в Нижнем Новгороде 8 апреля 2017 
года. С отчетным докладом выступил пре-
зидент ПАНО Николай Дмитриевич Рогачев.

 

Работа Совета Палаты

После ротации в 2015 году Совет палаты ра-
ботал в следующем составе: вице-президенты 
ПАНО Ю.В. Ануфриева, Т.И.Рябкова, члены Со-
вета А.М.Агеев, О.В.Балакина, А.Н.Барышев, 
Г.О.Курашвили, В.В.Мирошкин, А.П.Наумов, 
А.А.Нестеров, М.В.Чурбанов.

В отчетном 2016 году Совет провел 15 засе-
даний и рассмотрел 167 вопросов. Каждый из 
членов Совета работал в составе той или иной 
рабочей комиссии. Как и всегда активно рабо-
тали Комиссия по стандартам и Комиссия по 
профессиональной учебе. 

Комиссия по защите прав и интересов адво-
катов и Комиссия по контролю за исполнением 
решений Совета оказались менее нагруженны-

ми работой. Обращения адвокатов о наруше-
нии их прав в Нижегородской области всегда 
были единичными. Активная работа Т.И. Рябко-
вой, М.В. Чурбанова, Л.В. Егоровой в составе 
Комиссии по контролю за исполнением реше-
ний Совета в предыдущие годы дали положи-
тельные результаты - в 2016 году Совет палаты 
не располагал информацией о нарушениях по-
рядка участия адвокатов в уголовном судопро-
изводстве по назначениям органов дознания, 
следствия и суда, требующей проверки и реа-
гирования.

Повышение квалификации

В 2016 году Совет Палаты регулярно орга-
низовывал и проводил профессиональное обу-
чение адвокатов. За год Советом было органи-
зовано 15 обучающих семинаров в объеме 65 
часов, в том числе один выездной в г. Павлово 
для западного «куста» области. 

Все мероприятия проплачивала Палата. 
Темы семинаров подбирались с учетом их акту-
альности. Каждый желающий обучаться имеет 

Пятнадцатая отчетно-выборная конференция 
адвокатов Нижегородской области
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возможность делать это, посещая те обучаю-
щие мероприятия, которые соответствуют его 
специализации. Отчетный год был 4-ым годом 
из 5-ти, за которые будут подводиться итого-
вые цифры профессионального обучения. 

Программу обучения «пятилетки» в 100 ча-
сов уже выполнили 475 адвокатов. Еще 195 
адвокатов выполнили 80 часовую норму за 
четыре года, таким образом, более половины 
членов палаты не имеют «академической за-
долженности». Значительное число адвокатов 
допускают несущественное отставание, мно-
гие, по-видимому, рассчитывают на последний 
год пятилетки. 

Вместе с тем, «нулевые» показатели имеют 
25 членов палаты адвокатов.

Субсидируемая юридическая помощь.

Первоначально в 2016 году в бюджете было 
заложено на субсидии адвокатам лишь 2,7 
млн. руб. (при том, что в 2015 году на эти цели 
потребовалось 4,5 млн. руб.).

Тем не менее, президенту палаты дважды 
в течение года удавалось добиться дополни-
тельного финансирования из бюджета обла-
сти. С помощью Законодательного Собрания в 
общей сложности субсидии составили свыше 6 
млн. рублей.

Помощь «Pro bono»

Объем юридической помощи, оказанной 
«Pro bono», был значительно выше, чем по-
мощь субсидированная, что говорит о боль-
шом числе нижегородцев, нуждающихся в 
бесплатной юридической помощи. Докладчик 
отметил работу «Коллегии адвокатов №3» и 
«Коллегии адвокатов «Чайка и коллеги» и ряда 
адвокатов, практикующих в условиях адвокат-
ского кабинета.

Дела по назначению

В течение всего 2016 года Палата на высо-
ком уровне обеспечивала участие адвокатов 
по делам по назначениям. В 2016 году о срыве 
процессуальных действий в палату поступило 
всего 15 сообщений (по платным и бесплатным 
делам). И это при том, что только по назначе-
нию в уголовном судопроизводстве адвока-
тами выполнено 57 332 поручения. Из них на 
предварительном следствии и в дознании – 20 
980 и 36 352 в судах.

В 2016 году дела по назначению составили 
80% от общего числа поручений по уголовным 
делам. При этом поступивший из федерально-
го бюджета гонорар оказался примерно втрое 
меньше, чем гонорар, поступивший от клиен-
тов за оставшиеся 20% уголовных дел по со-
глашениям. 

К сожалению, оснований полагать, что раз-
мер оплаты в обозримом будущем будет повы-
шен, нет. Более того, в 2016 году федеральный 
бюджет задерживал оплату, начиная со вто-
рого полугодия. В таких условиях адвокатам 
необходимо активнее работать в сфере граж-
данского, арбитражного и административного 
судопроизводства. Именно такая тенденция и 
наметилась в 2016 году - число обслуживаемых 
по договорам юридических лиц выросло почти 
на 20%, выросло число дел, проведенных ад-
вокатами в арбитражных судах.

Корпоративные мероприятия

 Несмотря на проводимую в целом жесткую 
экономию средств Палаты, 2016 год был на-
полнен многими заметными событиями кор-
поративной жизни. Наиболее заметные из них 
- проведение шахматного турнира (в нем уча-
ствовали 70 шахматистов из адвокатских палат 
России, а также команда белорусских адвока-
тов), профессиональный праздник – День ад-
вокатуры, финансирование тренировок и уча-
стия в турнирах футбольной команды.

Совет палаты финансово поддерживал Со-
вет молодых адвокатов в организации и про-
ведении мероприятий, в которые Совет во-
влекает студентов юридических ВУЗов, шесть 
представителей нашей Палаты были направ-
лены на молодежный адвокатский конгресс в 
Ялту.

Экзамен на присвоение статуса адвоката

С сентября 2016 года в порядок присвоения 
статуса адвоката были внесены некоторые из-
менения. Компьютерное тестирование стало 
значительно проще. Меньше вопросов стало в 
билетах. Претендентам предоставлено право 
пользоваться сборниками нормативно-право-
вых актов, что значительно упростило сдачу и 
второй части экзамена. Новации объясняются 
намерением Федеральной палаты адвокатов 
сделать одинаковыми требования к претен-
дентам во всех регионах России.

В течение 2016 года квалификационная ко-
миссия рассмотрела 83 заявления о допуске 
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к экзаменам (отказано в допуске одному пре-
тенденту). Из числа допущенных к сдаче экза-
менов - 31 стажер (в 2015 году было 26 стаже-
ров из 75 допущенных к экзамену).

Экзамен выдержали 56 претендентов (68%), 
для сравнения в 2015 году – 44 претендента 
(60% от числа экзаменующихся). 

Более высокий процент сдачи экзамена во 
многом объясняется упрощением тестовой 
программы. На этом фоне особенно прискорб-
ным является небывало низкий процент сдачи 
экзамена стажерами.

«Значит, или мы на входе в стажеры не от-
сеиваем ленивых троечников, либо в процессе 
обучения недодаем тех знаний и навыков про-
фессии, которые необходимы будущим адво-
катам», - отметил докладчик.

Улучшить положение дел можно, устано-
вив единые квалификационные требования, 
предъявляемые к стажерам при приеме их на 
стажировку для всех адвокатских образований.

Дисциплинарная практика

В 2016 году в Палату поступило всего 125 
сообщений, жалоб и заявлений (в 2015 году – 
139). По сравнению с другими адвокатскими 
палатами, эту цифру можно считать незначи-
тельной.

В 2016 году президентом Палаты было воз-
буждено 40 дисциплинарных дел. Дисципли-
нарные дела возбуждались:

по жалобам доверителей - в 6 случаях;
по сообщениям судов - в 10 случаях;
по представлениям вице-президента - в 20 

случаях. 
Представлений ГУ Министерства юстиции 

в 2016 году не вносилось. Таким образом, по-
ловина дисциплинарных проступков была вы-
явлена самой Палатой, что свидетельствует о 

принципиальности руководства Палатой в вы-
явлении и оценке нарушений.

Из 40 возбужденных в 2016 году дисципли-
нарных дел 5 были прекращены вследствие от-
зыва жалоб или представлений, 10 прекращено 
вследствие того, что комиссия не установила в 
действиях или бездействии адвоката состава 
дисциплинарных проступков или в связи с ис-
течением срока давности привлечения к ответ-
ственности.

Советом палаты по делам, рассмотренным 
квалификационной комиссией, наложено взы-
скание на:

- 7 адвокатов за ненадлежащее оформление 
соглашений и неоприходование гонорара,

- 9 адвокатов за ненадлежащее исполнение 
своих профессиональных обязанностей перед 
доверителями;

- 6 за задолженность по отчислениям;
- 4 за срыв судебного заседания или след-

ственных действий.
При этом, лишь один адвокат был лишен 

статуса, восьми объявлены предупреждения, 
остальным объявлены замечания.

Совет Палаты не возвращал в квалификаци-
онную комиссию ни одного дисциплинарного 
производства, что свидетельствует как о стро-
гом соблюдении комиссией процедуры рас-
смотрения дисциплинарных дел, так и глубине, 
и всесторонности исследования материалов.

Завершая отчет о работе квалификацион-
ной комиссии, докладчик отметил добросо-
вестность, профессионализм и ответствен-
ность членов квалификационной комиссии, 
входящих в ее состав по представлению Глав-
ного управления юстиции, Законодательного 
Собрания региона, судов. 

В этой связи принято решение отметить 
вручением благодарственных писем в торже-
ственной обстановке конференции работу в 
составе квалификационной комиссии палаты 
судьи Нижегородского областного суда Р.В. 
Ярцева, представителей Законодательного 
Собрания Т.В. Алексановой и В.В.Воробьева.

Об исполнении сметы Палаты

Докладчик отметил, что финансовые про-
гнозы были хуже, чем положение оказалось 
на самом деле. Ведь федеральный бюджет в 
итоге принял меры для погашения долгов, до-
стигавших нескольких десятков миллионов ру-
блей. Хотя они и не погашались в течение не-
скольких месяцев, притом, что в большинстве 
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районов области финансирование из феде-
рального бюджета было основным источником 
средств существования адвокатов.

Кроме того, в отличие от 2015 года, в кото-
ром имело место снижение валового гонора-
ра, что привело к снижению доходов адвокатов 
на 10%, в 2016 году валовый гонорар вырос и 
почти вернулся к показателям 2014 года. 

Новацией 2016 года стало принятие палатой 
такого Положения о смете доходов и расходов, 
в котором появился раздел о резервном фон-
де. Причем резервный фонд остался нетро-
нутым - несмотря на активную корпоративную 
жизнь, Совет палаты не вышел за пределы рас-
ходной части сметы. 

 Хотя исполнение сметы формально произ-
ведено с дефицитом в 42 200 рублей, его при-
чиной является не перерасход затратной ча-
сти, а недополучение отчислений - на 1 января 
2017 года имелась задолженность за адвока-
тами по отчислениям примерно в 10 раз пре-
вышающая дефицит.

Ротация и выборы

Конференция заслушала доклады пред-
седателя ревизионной комиссии палаты 
О.Н.Лазаревой, мандатной комиссии С.А.Ляха, 
редакционной комиссии А.М.Агеева.

Конференция утвердила отчет о деятельно-
сти Совета палаты за 2016 год, повысила рас-
ходы на нужды палаты на 100 рублей в месяц, 
провела, как того требует закон об адвокатуре, 
ротацию своих исполнительных органов. 

Из состава Совета палаты выведены адво-
каты О.В.Балакина, В.В. Мирошкин, А.А. Не-
стеров, М.В. Чурбанов. В состав совета из-
браны адвокаты А.Ю.Гузев, Ю.К. Дементьева, 
О.Н.Калибернова, М.М.Шарапова.

Конференция сформировала квалификаци-
онную комиссию палаты адвокатов в составе 
Н.В. Ануфриевой, В.А.Грачевой, И.О.Караваева, 
С.В.Остроумова, А.В.Пичугина, Д.Н.Рогачева. 
Напомним, что в квалификационную комиссию 
входит также президент ПАНО Н.Д.Рогачев - 
(по должности), еще по два члена комиссии 
включаются от судейского сообщества, обще-
ственности (утверждают Законодательным со-
бранием) и Министерства юстиции.

Конференция избрала ревизионную комис-
сию в составе О.Н.Лазаревой, Д.Г.Козырева, 
Р.В.Логвинова.

В завершение работы Конференция избра-
ла президента ПАНО Николая Дмитриевича Ро-
гачева делегатом VIII Всероссийского съезда 
адвокатов. 
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РЕШЕНИЕ
Пятнадцатой отчетно-выборной конференции адвокатов Нижегородской области

г. Н.Новгород                                                                                            08.04.2017 года

1. Утвердить отчет о деятельности Совета па-
латы и об исполнении сметы палаты адвокатов 
Нижегородской области за 2016 год.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии о 
результатах ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Палаты адвокатов Нижегород-
ской области за 2016 год.

3. Утвердить произведенные Палатой адво-
катов в 2016 году расходы на нужды палаты  в  
сумме...

4. Установить с 01.04.2017 года обязатель-
ные ежемесячные отчисления на общие нужды 
палаты, включая  отчисления на нужды Феде-
ральной палаты адвокатов РФ:

1) с адвокатов, участвующих по назначени-
ям органов дознания, предварительного след-
ствия и суда – в  размере  1 750 рублей;

2) с адвокатов, не участвующих по назначе-
ниям в уголовном судопроизводстве – в  разме-
ре 2 150 рублей;

3)  для адвокатов, состоящих в списочном 
составе юридических консультаций – в размере 
2 350 рублей;

4) сохранить для адвокатов, достигших воз-
раста 75 лет, льготы по уплате обязательных 
ежемесячных отчислений на общие нужды Па-
латы, установленные Четырнадцатой отчетной 
конференцией адвокатов Нижегородской обла-
сти, за исключением отчислений на нужды Фе-
деральной палаты адвокатов РФ;

5) сохранить для адвокатов, достигших воз-
раста 80 лет, льготы, установленные Четыр-
надцатой отчетной конференцией адвокатов 
Нижегородской области, об освобождении от 
обязательных ежемесячных отчислений на об-
щие нужды Палаты адвокатов Нижегородской 
области, за исключением отчислений на нужды 
Федеральной палаты адвокатов РФ;

5. Установить с 01.05.2017 г. для адвокатов: 
- вновь принятых в члены Палаты, размер 

дополнительных отчислений на нужды Палаты 
в сумме 65 000 рублей в течение первого года 
осуществления адвокатской деятельности;  

- принятых в члены Палаты в связи с измене-
нием членства в адвокатской палате субъекта 
РФ, а также принятых в члены Палаты из числа 
стажеров и помощников в сумме 50 000 рублей 
в течение первого года осуществления адвокат-
ской деятельности, за исключением стажеров, 
прошедших сокращенный срок стажировки. 

Разрешить Совету предоставлять отсрочки и 
уменьшать установленный данным пунктом раз-
мер отчислений с членов палаты, адвокатская 
деятельность которых будет осуществляться в 
сельских районах с низкой платежеспособно-
стью населения и незначительной профессио-
нальной нагрузкой.

6. Сохранить размер целевого взноса, на-
правляемого на частичное возмещение претен-
дентами расходов Палаты адвокатов Нижего-
родской области на организацию и проведение 
квалификационного экзамена на приобретение 
статуса адвоката, установленного п. 7 решения 
Четырнадцатой отчетной конференции адвока-
тов Нижегородской области, в сумме 7 000 ру-
блей.

Освободить стажеров и помощников адво-
ката от целевого взноса, направляемого на ча-
стичное возмещение претендентами расходов 
Палаты адвокатов Нижегородской области на 
организацию и проведение квалификационного 
экзамена на приобретение статуса адвоката, за 
исключением стажеров, прошедших сокращен-
ный срок стажировки.

7. Отнести в целевой резервный фонд оста-
ток неиспользованных целевых средств, имею-
щихся по состоянию на 01.01.2017 в сумме...

8.  Утвердить смету Палаты на 2017 год...

9. В соответствии с п. 4.12 Устава Пала-
ты адвокатов Нижегородской области утвер-
дить представленные президентом ПАНО и 
утвержденные Советом Палаты адвокатов 
Нижегородской области 05.04.2017 года в 
соответствии с п. 2 ст. 31 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» сле-
дующие кандидатуры на выбытие из состава 
Совета:
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Балакиной Ольги Валериевны,
Мирошкина Вячеслава Владимировича,
Нестерова Алексея Александровича,
Чурбанова Михаила Вячеславовича,

а также представленные президентом ПАНО 
и утвержденные Советом Палатой адвокатов 
Нижегородской области от 05.04.2017 года кан-
дидатуры на замещение вакантных должностей 
членов Совета палаты взамен выбывших:

Гузева Андрея Юрьевича,
Дементьеву Юлию Камильевну,
Калибернову Ольгу Николаевну,
Шарапову Марию Михайловну.

10. Избрать ревизионную комиссию Палаты 
адвокатов в количестве 3 человек в составе:

Лазаревой Ольги Николаевны,
Козырева Даниила Геннадьевича,
Логвинова Руслана Витальевича.

11. Избрать членами квалификационной ко-
миссии Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти:

Ануфриеву Наиру Вартановну,
Грачеву Валерию Аркадьевну,
Караваева Игоря Олеговича,
Остроумова Сергея Владимировича,
Пичугина Алексея Владимировича,
Рогачева Дмитрия Николаевича.

12. Избрать делегатом на Восьмой Всерос-
сийский съезд адвокатов президента Палаты 
адвокатов Нижегородской области Рогачева 
Николая Дмитриевича.

Президент подписал Федеральный закон  
«О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации».

Федеральным законом в статью 49 УПК вносят-
ся изменения, согласно которым адвокат вступа-
ет в уголовное дело, а не допускается к участию 
в уголовном деле и обладает всеми процессуаль-
ными правами с момента вступления в уголовное 
дело, а не с момента его допуска. В случае необ-
ходимости получения согласия подозреваемого, 
обвиняемого на участие адвоката в уголовном 
деле перед вступлением в уголовное дело адво-
кату предоставляется свидание с подозреваемым, 
обвиняемым по предъявлении удостоверения ад-
воката и ордера.

Адвокат не может быть допрошен об обстоятель-
ствах, ставших ему известными в связи с обращени-
ем к нему за юридической помощью или в связи с 
ее оказанием, за исключением случаев, если о до-
просе в качестве свидетеля ходатайствует адвокат, 
защитник подозреваемого, обвиняемого с согласия 
и в интересах подозреваемого, обвиняемого.

Стороне защиты не может быть отказано в удов-
летворении ходатайства о привлечении к участию 
в производстве по уголовному делу специалиста 
(если только он не подлежит отводу). Предметы, 
документы или сведения, входящие в производ-
ство адвоката по делам его доверителей, получен-
ные в ходе оперативно- розыскных мероприятий 
или следственных действий, отнесены к недопу-
стимым доказательствам (кроме вещественных 
доказательств).

Установлены особенности производства обы-
ска и выемки в отношении адвоката.

Кроме того, части третья и четвёртая статьи 50 
Кодекса дополняются положениями, обязываю-
щими органы предварительного расследования 
и суд учитывать принятый Федеральной  палатой 
адвокатов порядок участия адвоката в уголовных 
делах в качестве защитника по назначению. 

В статью 159 УПК РФ включено положение, 
согласно которому участникам уголовного судо-
производства не может быть отказано в удовлет-
ворении ходатайства не только о производстве 
следственных действий, но и о приобщении к 
материалам уголовного дела доказательств, если 
обстоятельства, об установлении которых хода-
тайствуют указанные лица, имеют значение для 
данного уголовного дела и подтверждаются эти-
ми доказательствами. Кроме того, предусматри-
вается обязанность органов предварительного 
расследования гарантировать защитнику участие 
в следственных действиях, производимых по его 
ходатайству, ходатайству подозреваемого или об-
виняемого.

Новая редакция статьи 161 УПК РФ конкретизи-
рует правила сохранения тайны следствия.

В статью 40117 УПК РФ вносятся изменения, ко-
торые позволят обеспечить возможность обжа-
лования в кассационном порядке вступивших в 
законную силу судебных актов лицам, ранее не 
обращавшимся с жалобой на вступивший в силу 
судебный приговор либо обращавшимся в касса-
ционную инстанцию, но по другим правовым ос-
нованиям.

Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. N 73-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации».

Закон принят!Закон принят!
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Фотоотчет о конференции      8 апреля 2017 года



Нижегородский адвокат № 04(174) 2017 13



Нижегородский адвокат №04 (174) 201714
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Присвоен статус адвоката

Алексеенко Дмитрию Андреевичу (на-
правлен  на работу  в № 21 НОКА).

Батдалгаджиеву Артуру Джалиловичу (на-
правлен  на работу   во  Вторую Нижегородскую 
коллегию адвокатов «Нижегородский адвокат»).

Вольф Екатерине Алексеевне (направлена  
на работу  в а/к № 30 НОКА).

Воронину Сергею  Юрьевичу (направлен  
на работу  во  Вторую Нижегородскую коллегию 
адвокатов «Нижегородский адвокат»).

Кузьминых Марии Михайловне (направле-
на  на работу  в а/к № 22 «Гражданские компен-
сации» НОКА).

Немову Александру Васильевичу (направ-
лен  на работу  в а/к № 22 «Гражданские компен-
сации» НОКА).  

Прекращен статус адвоката

Алексеенко Максима Андреевича (адво-
катский кабинет № 213) - по личному заявлению.

Орловой Маргариты Борисовны (а/к При-
окского района НОКА) - по личному заявлению.

Шмонина Вячеслава Юрьевича (а/к №15 
НОКА) - в связи со смертью.

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

Возобновлен статуса адвоката

Ануфриевой Наиры Вартановны (а/к №10 
НОКА).

Караваевой Евгении Артемовны (Област-
ная адвокатская контора НОКА).

Изменение членства

Киянов Денис Вячеславович (а/к №21 
НОКА) изменил членство в Палате адвокатов 
Нижегородской области на членство в Адвокат-
ской палате г. Москвы.

Смена места работы адвокатов 

Ануфриева Наира Вартановна (а/к № 10 
НОКА) перешла на работу в а/к Кстовского рай-
она НОКА.

Веткин Александр Евгеньевич (а/к №18 
НОКА) перешел на работу в а/к №25 НОКА.

Сереброва Светлана Олеговна (а/к №18 
НОКА) перешла на работу в а/к №2 НОКА. 

Назначения

Заведующей Юридической консультации 
Ветлужского района сроком на один год назна-
чена адвокат Степанова Александра Анато-
льевна.

Заведующей Юридической консультации 
Краснобаковского района сроком на один год 
назначена адвокат Кулагина Марина Васи-
льевна.

Заведующим Юридической консультации 
Сокольского района сроком на один год назна-
чен адвокат Жарков Владимир Владимиро-
вич.

Заведующим Юридической консультации 
Тонкинского района сроком на один год назна-
чен адвокат Тихомиров Михаил Сергеевич.

Заведующим Юридической консультации 
Большемурашкинского района сроком на один 
год назначена адвокат Лисина Тамара Михай-
ловна.

Заведующей Юридической консультации 
Воскресенского района сроком на один год на-
значена адвокат адвокатской конторы Канавин-
ского района НОКА Филькина Оксана Генна-
дьевна.

Исполняющим обязанности заведующего 
адвокатской конторой № 5 НОКА назначен ад-
вокат Такташов Тимур Чингисханович.

Стажировка, помощничество, практика

Збруев Александр Владимирович зачис-
лен помощником адвоката И.Э. Полынкина (а/к 
№ 31НОКА).

Наумов Сергей Сергеевич зачислен по-
мощником адвоката И.В. Святненко (а/к № 15 
НОКА). 

Сухарев Евгений Сергеевич зачислен по-
мощником адвоката Рабиной Ю.Ю. (а/к № 1 
НОКА).

Киселев Артем Вячеславович зачислен 
стажером адвоката М.М. Шараповой (а/к Ниже-
городского района НОКА).

Тарасов Дмитрий Владимирович зачислен 
стажером адвоката Н.Б.Маровой  (а/к Канавин-
ского района НОКА).

РЕЕСТР АДВОКАТСКИх 
ОБРАЗОВАНИй:

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Алексеенко Макси-
ма Андреевича в связи с прекращением статуса 
адвоката.

ПЕРСОНАЛЬНО 
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Житель Шатков В.Н. Беззубов благода-
рит заведующую адвокатской конторой Ди-
веевского района адвоката С.Б. Ладошкину.

«Постановлением мирового судьи я был под-
вергнут административному взысканию по статье 
12.8 части 1 Кодекса об административных пра-
вонарушениях РФ в виде штрафа в размере 30 
000 рублей с лишением права управления транс-
портными средствами сроком на 18 месяцев.

Постановление было обжаловано в Шатков-
ский районный суд, а затем в Нижегородский 
областной суд. Постановлением заместителя 
председателя Нижегородского областного суда 
жалоба по делу об административном правона-
рушении удовлетворена, все постановления в 
отношении меня о назначении наказания были 
отменены», - указывает автор письма.

Беззубов уверен, что дело об администра-
тивном правонарушении было выиграно бла-
годаря профессиональному и ответственному 
отношению адвоката Ладошкиной к возникшей 
проблеме: «Светлана Борисовна является че-
ловеком, способным убедить, обосновать свою 
точку зрения, доказать правоту доверителя, 
безукоризненно следуя букве закона».

***
В другом письме, поступившем в палату 

адвокатов, гражданин, находящийся под 
стражей, выражает благодарность адвокату 
адвокатской конторы Нижегородского рай-
она Галине Альбертовне Борисовой за за-
щиту по назначению суда.

«В наше непростое время такие качества как 
уважение, совесть, человеколюбие и просто 
порядочность у многих людей ушли на второй 
план. Адвокат Г.А. Борисова, оказывая мне юри-
дическую помощь в суде, не только проявила 
себя как профессионал, знающий свое дело, 
но и как человек, для которого совесть и поря-
дочность не пустые слова. Прошу руководителя 
адвокатской конторы выразить благодарность  
адвокату Г.А.Борисовой», - пишет заключенный.

Поощрения

За активное участие в благотворительности по 
софинансированию праздников, организуемых 
Советом Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти, для адвокатов и их детей значками «Знак 
адвоката» с золочением награждены вице-пре-
зидент Палаты Ануфриева Юлия Васильевна, 
члены Совета Палаты Балакина Ольга Вале-

риевна, Нестеров Алексей Александрович и 
управляющий партнер Адвокатского бюро «Су-
хих и партнеры» Сухих Алексей Геннадьевич.

За добросовестную профессиональную ра-
боту при представительстве интересов граждан  
почетной грамотой НОКА награждена адвокат 
адвокатской конторы Нижегородского района 
НОКА Борисова Галина Альбертовна.

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области поздравляет с юбилеем адвокатов:

Бабыкина Юрия  Алексеевича (адвокатский кабинет № 319)
Лобанова Виктора Сергеевича (адвокатский кабинет №264)
Ремаева Андрея Вадимовича (адвокатский кабинет № 59)
Соколова Александра Петровича (адвокатский кабинет №252)
Стрекалову Галину Сергеевну (Вторая Нижегородская  
коллегия адвокатов «Нижегородский адвокат»).
Тапилина Григория Петровича (Нижегородская коллегия  
адвокатов №3).
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В палате адвокатовВ палате адвокатов ***
В тот же день в помещении Управления Су-

дебного департамента в Нижегородской обла-
сти состоялось совещание по вопросам опла-
ты труда адвокатов по делам по назначению. В 
совещании принял участие член совета Палаты 
адвокатов Нижегородской области А.М.Агеев. 
Позиция ПАНО о необходимости «прозрачно-
сти пути следования» адвокатских реестров об 
оплате через судебные органы в Управление 
Судебного департамента нашла понимание. 
Судам дана рекомендация после проведения 
проверки реестров извещать об их передаче на 
оплату в Управление Судебного департамента 
адвокатские образования и их филиалы. Со-
трудничество палаты адвокатов и Судебного 
департамента приносит плоды - в марте 2017 
года  удалось принять меры к погашению за-
долженности перед адвокатами за предыдущий 
год. 

***

3 апреля 2017 года президент Палаты адво-
катов Нижегородской области Н.Д.Рогачев от-
метил 30-летие своего пребывания в должно-
сти председателя президиума Нижегородской 
облатной коллегии адвокатов. Поздравить его с 
этим событием пришли члены Совета молодых 
адвокатов. Они вручили Николаю Дмитриевичу 
юбилейный торт, памятные фужеры с гравиров-
кой, и, пользуясь случаем, расспросили, каково 
это - многие годы возглавлять крупное адвокат-
ское образование.

***

14 апреля 2017 года вице-президент Палаты 
адвокатов Нижегородской области Т.И.Рябкова 
приняла участие в работе круглого стола в рам-
ках проекта «Линия защиты», организованном 
Нижегородским отделением «Единой России» и 
«Союзом пенсионеров России» при поддержке 
регионального отделения Пенсионного фонда. 
Цель проекта - противостояние мошенниче-
ским действиям  в отношении пожилых людей, 
информирование граждан о способах, которы-
ми пользуются мошенники, проведение профи-
лактических мероприятий.

18 апреля 2017 года в ННГУ им. Лобачевского  
было организовано мероприятие «День карье-
ры». Потенциальные работодатели: представи-
тели Прокуратуры Нижегородской области, При-
волжской транспортной прокуратуры, Главного 
Управления Минюста России по Нижегородской 
области, Главного следственного управления 
МВД России по Нижегородской области, Нота-
риальной палаты Нижегородской области и Па-
латы адвокатов Нижегородской области встре-
тились со студентами - будущими юристами.

Мастер-класс, посвященный адвокатской 
деятельности, вызвал интерес значительно-
го числа студентов. Представлявшая Палату 
адвокатов Нижегородской области вице-пре-
зидент Т.И.Рябкова поделилась с ребятами 
знаниями, которые помогут им определиться 
в выборе адвокатуры своей профессией. Ауди-
тория оказалась внимательной и заинтересо-
ванной.
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Повышение квалификации 

В Нижнем Новгороде в Доме Актера (Писку-
нова, 10) состоялись занятия для адвокатов по 
Общей программе повышения квалификации. 
13 апреля 2017 года лекцию на тему «Измене-
ния в УК и УПК РФ, касающиеся расширения 
юрисдикции суда присяжных, и другие акту-
альные вопросы уголовного права и процес-
са» прочитала судья Нижегородского област-
ного суда Т.И.Афанасьева.

Ставки по ипотечному жи-
лищному кредитному продук-
ту «Ипотека. Строящееся жи-
лье»   вышли на отметку:

- 11,40% годовых при нали-
чии полного страхования ипо-
течных рисков;

-  10,40% годовых  - в рамках 
акции «Больше метров - меньше 
ставка» - в случае  приобрете-
ния квартиры от 65 кв. метров и 
выше.

- 12,40% годовых -  при от-
сутствии полного страхования 
ипотечных рисков.

Ставки на готовое жилье 
приблизились к уровню:

- 11,75% годовых (при нали-
чии полного страхования ипо-
течных рисков);

- 10,75% годовых (в рамках 
акции «Больше метров - меньше 
ставка». В рамках данной акции 
приобретаемый объект в ипо-
теку должен быть площадью не 
менее 65 м. кв., первоначаль-
ный взнос – не менее  20% от 
стоимости квартиры).

- 12,75% годовых (при отсут-
ствии полного страхования ипо-
течных рисков).

 Дополнительно  для партне-
ров Банка действует промо-дис-
конт - 0,5%. Этот дисконт пре-
доставляется клиентам в том 
случае, если они подают  заявку 
через застройщиков и агентства 
недвижимости – участников 
программы лояльности банка 
ВТБ.

Среди преимуществ ипо-
течного кредитования в роз-
ничном банке ВТБ можно от-
метить:

- рассмотрение заявки от од-
ного до трех дней;

-срок кредита до 30 лет;
-подтверждение доходов 

справкой по форме Банка без 
надбавки к ставке по кредиту;

-сумма кредита от 500 000 
руб. до 75 000 000 руб.

-отсутствие комиссий за вы-
дачу, досрочное погашение и 
обслуживание кредита;

-выдача кредитных средств 
в день сделки, через ячейку или 
аккредитив;

Банк ВТБ снизил  ставки по ипотеке

-лояльные требования к объ-
екту залога;

-используется материнский 
капитал в качестве первона-
чального взноса.

Для подачи заявки на ипо-
течный кредит  в розничном 
филиале банка ВТБ обяза-
тельно предоставляются:

- копия паспорта (все стра-
ницы, включая пустые);

- копия свидетельства го-
сударственного пенсионного 
страхования (СНИЛС);

- копия трудовой книжки, за-
веренная Работодателем (пе-
чать компании-работодателя на 
каждой странице копии);

- справка с места работы о 
размере дохода (2 НДФЛ или 
справка по форме Банка);

- копия военного билета (для 
мужчин, не достигших 28 лет);

Дополнительно могут быть 
предоставлены:

- копия свидетельства о за-
ключении/расторжении брака;

- документы, подтвержда-
ющие наличие активов (пра-
во собственности на кварти-
ру, дом, земельный участок,  
автомобиль).

Получить ипотечный кредит в 
розничном банке ВТБ могут ни-
жегородцы с гражданством РФ,  
начиная с возраста 21 год при 
условии, что на момент оконча-
тельного платежа возраст заем-
щика не превысит 70 лет.
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Экономическая деятель-
ность, связанная с инвести-
циями, для российского го-
сударства является довольно 
«молодой» и развивающейся. 
Законодательная база этой 
деятельности начала форми-
роваться только на рубеже 
XX-XXI столетий. Получается, 
что внедрение законодатель-
ного упорядочивания инве-
стиционной деятельности не-
сколько запаздывает перед 
потребностями развивающе-
гося общества. 

Объектами капитальных вло-
жений в России являются на-
ходящиеся в частной, госу-
дарственной, муниципальной 
и иных формах собственности 
различные виды вновь созда-
ваемого и (или) модернизируе-
мого имущества, за изъятиями, 
устанавливаемыми федераль-
ными законами.

 Криминогенность в сфе-
ре инвестиционной деятель-
ности проявляется в умыш-
ленном создании системы 
нормативной и оперативно-ис-
полнительной бесконтрольно-
сти, способствующей хищени-
ям, взяточничеству, корыстным 
злоупотреблениям, мошенни-
честву, лжепредприниматель-
ству, фиктивным банкротствам 
и совершению других экономи-
ческих преступлений. Много-
аспектные преступные схемы в 
этой области необходимо под-
водить под совокупность пре-
ступных составов действующего 
уголовного кодекса, но лидиру-
ющим уголовно-правовым со-
ставом в этих схемах пока явля-
ется часть 3 или часть 4 статьи 

159 УК РФ. Лица, которые тради-
ционно совершают преступле-
ния в сфере инвестиционных от-
ношений – это субъекты самой 
инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капи-
тальных вложений: инвесторы, 
заказчики, подрядчики, поль-
зователи объектов капитальных 
вложений (и другие лица), дей-
ствующие в составе организо-
ванной преступной группы.  

Потерпевшими в области ин-
вестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капи-
тальных вложений, могут быть 
и юридические, и физические 
лица (в зависимости от способа 
и вида преступлений); опреде-
ленной отрасли производства 
или иной человеческой деятель-
ности. 

Типичными преступниками 
рассматриваемого рода пре-
ступлений, действующими, 
как правило, в организованной 
группе, являются лица с до-
вольно высоким социальным 
статусом с соответствующими 
видами высшего образования: 
(экономическим, юридическим, 
строительным и пр.), имеющими 
определенный вес в политике и 
в экономической деятельности.  

Нетипичными преступниками 
являются рядовые служащие и 
рабочие определенного пред-
приятия, определенной отрасли 
деятельности, рядовые сотруд-
ники финансовой отчетности, 
рядовые служащие, которые 
просто выполняют производ-
ственные задания и свои функ-
циональные обязанности. Надо 
учесть, что такие лица могут 
быть использованы лишь как до-
бросовестные свидетели. 

Серебров Дмитрий 
Олегович, старший пре-
подаватель кафедры 
криминалистики Нижего-
родской академии МВД 
России, кандидат юриди-
ческих наук, подполков-
ник полиции.

О криминогенных факторах и характеристике  
преступлений в сфере инвестиционной деятельности,  
осуществляемой в форме капитальных вложений 

Задачей автора 
данной статьи явля-
ется предоставление 
некого минимума зна-
ний по характеристике 
преступлений в сфере 
инвестиционной дея-
тельности для практи-
кующих адвокатов.
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Организаторами преступ-
ных групп, группировок или 
сообществ в области инве-
стиционных отношений могут 
выступать  граждане России и 
иностранных государств, учре-
дители коммерческих и иных 
организаций, фондов; долж-
ностные лица государствен-
ных органов, муниципальных 
органов, общественных орга-
низаций и т.п. Такие субъекты, 
как правило, должны обладать 
глубокими знаниями в той 
сфере, куда идет вложение ин-
вестиций определенного вида 
(видов) и о способах, как пред-
полагаемую прибыль от капи-
тальных вложений в процессе 
инвестиционной деятельности 
обратить в свои преступные 
доходы.

Время, выбор способа под-
готовки и реализации пре-
ступного замысла, преступной 
схемы зависит от технологи-
ческих особенностей опре-
деленных сфер человеческой 
деятельности,  отраслей про-
изводства (промышленности); 
куда, когда и зачем вкладыва-
ются капитальные вложения. 
В определенной мере сами 
эти моменты влияют на то, что 
преступные группы в области 
инвестиционной деятельности 
могут быть устойчивыми и не-
устойчивыми. 

Неустойчивые преступные 
группы (как правило, с не-
большим количеством участ-
ников) могут создаваться для 
совершения одного или не-
большого количества преступ-
ных эпизодов (для получения 
преступного дохода в крупном 
или особо крупном размере 
в сфере инвестиционных от-
ношений), после совершения 
которых распадаются. При 
этом умысел преступников 
преимущественно направлен 
на похищение самих инве-
стиций – денежных средств 
(вкладываемых, например, в 

строительство определенного 
объекта или ряда объектов). 
Типичными участниками не-
устойчивых преступных групп 
могут быть (в зависимости от 
момента начала преступной 
деятельности и звена, с кото-
рого она замышляется и начи-
нается: 1) заказчик – подряд-
чик; 2) инвестор (если он не 
представитель госпрограммы) 
– заказчик – подрядчик.

Устойчивые преступные 
группы изначально (с долго-
срочной перспективой) хо-
рошо и тщательно организо-
ваны. Они функционируют по 
заранее выработанным эко-
номико-криминальным схе-
мам, характерным для сферы 
инвестиционных отношений. 
Стержневой основой таких 
схем являются отношения: ин-
вестор – заказчик – подрядчик, 
не исключено – изначально 
предполагаемые пользовате-
ли объектов капитальных вло-
жений, если они, как правило, 
одновременно являются ин-
весторами. Действуют такие 
группы длительное время с 
целью получения незаконного 
дохода в особо крупных разме-
рах в области инвестирования 
и инвестиционных отношений 
в определенной отрасли дея-
тельности (например, в золото 
или газо(нефте-) добывающей 
промышленности, в рыбной 
промышленности, в сельском 
хозяйстве, в агропромышлен-
ных комплексах и т.п.). 

Устойчивые преступные 
группы создаются, как прави-
ло, на добровольной основе. 
Не исключены варианты, когда 
для достижения оптимального 
результата преступной дея-
тельности необходимых лиц в 
функционирующие преступ-
ные группы вовлекают путем 
подкупа или шантажа.  

Мотивация и основная цель 
их преступных действий – из-
влечь максимально возмож-

ную выгоду от совокупности 
заранее спланированных пре-
ступлений (преступных схем) 
в инвестиционной сфере дея-
тельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений. 

Однако, зачастую эконо-
мико-криминальные схемы 
преступными группами (в 
большинстве – неустойчивы-
ми) формируются не по четко 
выработанным схемам, а сти-
хийно, порой применитель-
но к одному или нескольким 
преступлениям, поэтому по-
сле их деятельности остаются 
фиксированные в различных 
письменных и электронных до-
кументах следы. Следы пре-
ступлений можно найти в доку-
ментации взаимодействующих 
с ними субъектов экономиче-
ской деятельности и докумен-
тах контролирующих органов. 

Явными следами преступ-
ной деятельности в сфере ин-
вестиционной деятельности 
являются сами (уже похищен-
ные или похищаемые) пред-
меты преступного посягатель-
ства (в виде самих инвестиций 
или предполагаемой прибы-
ли), и эти следы (информация) 
являются началом провероч-
ной деятельности о наличии 
признаков состава преступле-
ния в деятельности опреде-
ленного субъекта в сфере ин-
вестиционной деятельности.

Адвокатам, которые имеют 
на обслуживании организа-
ции, осуществляющие свою 
деятельность в сфере инве-
стиционных отношений, це-
лесообразно сотрудничать с 
консультантами (экспертами) 
в соответствующих экономи-
ческих отраслях.

Федеральный закон от 
25.02.1999 г. N 39-ФЗ «Об инве-
стиционной деятельности в Рос-
сийской Федерации» и Феде-
ральном законе от 09.07.1999 г. N 
160-ФЗ «Об иностранных инвестициях  
в Российской Федерации».
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Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.04.2014 
№312 была утверждена госу-
дарственная программа РФ 
«Юстиция», направленная на 
упорядочение рынка юриди-
ческих услуг путём его стан-
дартизации и ограничения 
доступа к оказанию юридиче-
ских услуг лиц, не имеющих 
статуса адвоката. Взятый курс 
на «монополизацию» сферы 
юридической помощи подо-
гревает интерес к изучению 
аналогичного иностранного 
правового опыта, в особенно-
сти государств родственной 
романо-германской правовой 
семьи.

Классическим примером 
«монополизированного» рынка 
правовой помощи является Гер-
мания: понятие «юридическая 
помощь» здесь в подавляющем 
большинстве случаев означает 
юридическую помощь, оказыва-
емую адвокатом.

Нормативное регулирование 
адвокатской деятельности и ад-
вокатуры в ФРГ представляет 
собой иерархию актов, которая 
покажется близкой и понятной 
российским адвокатам.

Центральное место в си-
стеме правового регулирова-
ния адвокатской деятельности 
в Германии занимает  Феде-
ральный закон «Об адвокатуре» 
(Bundesrechtsanwaltsordnung 
(BRAO)). Данный закон был при-
нят  в ФРГ 1 августа 1959, то 
есть в период деления Герма-
нии на ФРГ и ГДР, однако в со-
ответствии с Государственным 
договором об экономическом, 
валютном и социальном союзе, 
подписанном между ФРГ и ГДР 

(вступил в силу с 1 июля 1990 г.), 
на территории бывшей ГДР ста-
ли применяться законы ФРГ. 

Специфической особенно-
стью германского законодатель-
ства об адвокатуре является на-
личие отдельного Федерального 
закона «Об оплате услуг адво-
катов», регулирующего на фе-
деральном уровне все вопросы 
оплаты адвокатских услуг, в том 
числе такой болезненный для 
юридического сообщества во-
прос, как «гонорар успеха».

До 2008 года гонорар успе-
ха был прямо запрещен в упо-
мянутом выше законе ФРГ «Об 
оплате услуг адвокатов». Однако 
после проверки Федеральным 
Конституционным Судом данно-
го положения, Конституционный 
Суд ФРГ пришел к выводу, что 
данное положение может ущем-
лять права граждан. Согласно  
изменениям, вступившие в силу 
1 июля 2008 г., в отдельных слу-
чаях (с учетом финансового по-
ложения клиента) при наличии 
соответствующей санкции суда 
адвокатом может быть установ-
лен гонорар успеха. В частно-
сти, это касается случаев, когда 
у обратившегося лица объек-
тивно отсутствует возможность 
оплатить услуги адвоката, при 
этом обстоятельства конкретно-
го дела свидетельствуют о его 
праве получить какие-либо де-
нежные средства по результату 
судебного процесса.

Как и в России, в Германии 
адвокатура организована по 
принципу корпорации, основ-
ным корпоративным актом ко-
торой является Кодекс про-
фессиональной этики адвоката 
(Berufsordnung (BORA)). Он так-

Стажер Второй колле-
гии адвокатов «Нижего-
родский адвокат» Анна  
Дмитриевна Махова.

«Адвокатская монополия» германского образца

К адвокатской дея-
тельности в Германии 
допускается только тот, 
кто согласно §4 Зако-
на «Об адвокатуре» со-
ответствует одному из 
критериев:

1. Допущен к исполне-
нию судейских обязан-
ностей в соответствии с 
законом о судоустрой-
стве в Германии

2. Соответствует про-
фессиональным требо-
ваниям Закона, регули-
рующего деятельность 
европейских адвокатов в 
Германии

3. Сдал квалификаци-
онный экзамен в соот-
ветствии с Законом «Об 
адвокатуре».
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же имеет обязательное дей-
ствие для всех адвокатов 
Германии, а нарушение его 
положений влечет за собой 
возможность привлечения к 
дисциплинарной ответствен-
ности.

Что касается самой «адво-
катской монополии», то в Гер-
мании она проявляется в двух 
аспектах: 1) ограничение до-
ступа к профессии и 2) огра-
ничение участия в судебном 
процессе лиц, не имеющих 
статуса адвоката.

Ограничение доступа к про-
фессии адвоката выражается, 
прежде всего, в образователь-
ном цензе: соискатель стату-
са, имеющий высшее юриди-
ческое образование, должен 
успешно сдать два государ-
ственных экзамена. 

Первый государственный 
экзамен (Referendarexamen) 
сдается  в том учебном за-
ведении, в котором обучался 
претендент. За ним следует 
стажировка (Referendarzeit), 
проходимая будущим адвока-
том  в течение 2,5 лет в орга-
нах суда, прокуратуры, нота-
риата или адвокатуре. 

За окончанием стажи-
ровки следует сдача вто-
рого государственного эк-
замена (Assessorexamen). 
Организацией и проведением 
данного экзамена занимает-
ся министерство юстиции со-
ответствующей федеральной 
земли. Программа экзамена 
ориентирована на проверку 
практических навыков.  

Успешная сдача обоих экза-
менов даёт право называться 
«полным юристом» (Volljurist), 
так как открывает дорогу в лю-
бой юридической профессии, 
обусловленное единством 
требований ко всем правовым 
профессиям.

Вопрос допуска соискателя 
статуса к адвокатской прак-
тике решается Минюстом той  

федеральной земли, на тер-
ритории которой проживает 
соискатель. Принятию такого 
решения в обязательном по-
рядке предшествует запрос и 
учет мнения территориальной 
коллегии адвокатов.

Таким образом, специфи-
ческим для германского за-
конодательства является пре-
валирующая роль Минюста в 
вопросе допуска к адвокат-
ской профессии.

Кроме того, обращает на 
себя внимание и единство тре-
бований к адвокатам и судьям, 
существующее в Германии, 
что положительно сказывает-
ся на реализации принципа 
состязательности судопроиз-
водства и позволяет поддер-
живать престиж адвокатской 
профессии и доверия населе-
ния адвокатам.

Что касается ограничений, 
связанных с осуществлением 
самой юридической практики, 
то они выражаются в следую-
щем.

До вступления в силу 1 июля 
2008 г. немецкого Федераль-
ного закона «О юридических 
услугах» действовал преды-
дущий Федеральный закон «О 
юридической консультации», 
прямо запрещавший оказы-
вать любые юридические ус-
луги лицам, не имеющим соот-
ветствующего статуса.

С 1 июля 2008 года доступ 
к досудебному консультиро-
ванию получили, в том числе, 
лица, вообще не имеющие 
юридического образования.

В то же время, значитель-
ный спектр правовой помощи 
(судебное представительство, 
представительство в органах 
власти и пр.) по-прежнему 
остался в рамках исключи-
тельной адвокатской моно-
полии.

По общему правилу судеб-
ным представителем в Герма-

нии выступает адвокат, отка-
заться от которого можно лишь 
в случае мелкого гражданско-
го спора, к примеру, в случае, 
когда цена иска не превышает 
5 000 евро.

При этом адвокаты Герма-
нии наделены возможностью 
осуществлять  ряд специфиче-
ских функций, в том числе вы-
ступать доверительным управ-
ляющим имуществом клиента. 

Наличие адвокатской моно-
полии в Германии дало бла-
годатную почву для развития 
такого института, как «специ-
ализированная адвокатура» 
(Fachanwaltsschaft), доступ к 
которой открывает значитель-
ный опыт в отдельных право-
вых сферах.

Порядок и основания при-
своения данного статуса ре-
гулирует общий Федераль-
ный закон «Об адвокатуре», 
а также специальный Фе-
деральный закон «О специ-
ализированных адвокатах» 
(Fachanwaltsordnung (FAO)).

Решение о присвоении спе-
циализации принимается Со-
ветом Палаты федеральной 
земли на основании заявления 
адвоката.

Специализация не может 
быть присвоена более, чем в 
3-х областях права. 

По некоторым данным, 
общее соотношение «специ-
ализированных» адвокатов к 
общему числу адвокатов со-
ставляет порядка 23,3 %.

В качестве вывода стоит от-
метить, что концептуальное 
единство подхода организа-
ции адвокатуры в России и 
Германии дает возможность 
наглядно изучить «монополи-
зированную» модель рынка 
юридических услуг и исполь-
зовать положительный гер-
манский правовой опыт для 
его имплементации на родную 
правовую почву.
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В КОНСТИТУцИОННОМ СУДЕ

ЕВРОПЕйСКИй СУД 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Рассматривая жалобу о принудительном 
помещении в психиатрическую клинику, 
ЕСПЧ затронул вопрос правомочности дей-
ствий адвоката вопреки воле доверителя, 
имеющего психическое расстройство

Европейский Суд опубликовал решение по 
жалобе жителя Санкт-Петербурга, принуди-
тельно госпитализированного в психиатриче-
скую клинику. Дело рассматривалось по ст. 5 
Европейской конвенции «Право на свободу и 
личную неприкосновенность». 

В апреле 2007 г. заявитель был принудитель-
но помещен в психиатрическую лечебницу на 
основании неоднократных беспричинных звон-
ков в полицию и скорую, а также угроз в отно-
шении медицинских работников. Врачи пришли 
к выводу, что он представляет опасность для 
себя и окружающих, в связи с чем он был при-
нудительно госпитализирован.

 Госпитализацию обжаловал, указав, что на-
значенный судом в качестве защитника заяви-
теля адвокат не выполнила свои функции долж-
ным образом, поскольку вопреки воле своего 
доверителя согласилась с доводами психиа-
тров о необходимости помещения его в стаци-
онар. Суд отклонил жалобу, указав, что недолж-
ное исполнение адвокатом профессиональных 
обязанностей не может быть основанием для 
отмены законного по существу решения суда. 

ЕСПЧ назвал поразительным факт, что суд 
первой инстанции не обратил внимания на кон-
фликт интересов и, признав нарушение п. 1 ст. 
5 Конвенции, присудил заявителю 1500 евро в 
качестве компенсации морального вреда.

нятии жалобы, повторив свою позицию относи-
тельно того, что право и обязанность следовате-
ля принять решение об отводе не ограничивают 
право на защиту, а, напротив, закрепляют до-
полнительные гарантии его реализации. При 
этом такое право следователя не является про-
извольным. Суд напомнил, что правомерность 
отвода может быть обжалована в суде. 

На практике адвокаты сталкиваются с про-
блемами, связанными со злоупотреблением 
правом со стороны следователей, тогда как в 
соответствии с определением КС РФ от 9 ноя-
бря 2010 г. № 1573-О-О, решение об отводе за-
щитника не должно приниматься исходя лишь 
из предположения о возможности возникно-
вения противоречия интересов в будущем. На-
против, из п. 3 ч. 1 ст.72 УПК РФ с определенно-
стью следует, что наличие таких противоречий 
должно иметь место на момент принятия реше-
ния об отводе. 

Определение КС РФ «Об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы гражданина 
Д.И.Александровского на нарушение его консти-
туционных прав частью второй статьи 62, частью 
первой статьи 69, пунктом 3 части первой и ча-
стью второй статьи 72 УПК от 28 марта 2017 года.

Гр-н Александровский, защитник кото-
рого постановлением следователя был от-
веден от участия в уголовном деле, просил 
признать не соответствующими Конститу-
ции ряд положений УПК РФ, которые позво-
ляют следователю как стороне обвинения 
по собственной инициативе принимать ре-
шение об отводе адвоката, осуществляю-
щего защиту двух лиц, на основании того, 
что их интересы противоречат друг другу. 

При этом не принимается во внимание отсут-
ствие самоотвода адвоката или заявлений сви-
детеля, подозреваемого, обвиняемого о таком 
отводе. Конституционный Суд отказал в при-



Нижегородский адвокат № 04(174) 2017 25

14 и 15 апреля 2017 года в Нижнем Нов-
городе состоялся семинар для практикую-
щих юристов на тему «Как защитить права 
в Страсбурге? От формулирования нару-
шения до заполнения формуляра жалобы».

Организатором мероприятия выступил Ин-
ститут права и публичной политики в партнёр-
стве с Нижегородским правозащитным со-
юзом в рамках проекта «Содействие участию 
гражданского общества в общественно значи-
мых конституционных судебных процессах в 
России».

Участниками семинара стали 30 специали-
стов: 23 адвоката, 5 юристов и правозащитни-
ков, сотрудник аппарата регионального Упол-
номоченного по правам человека.  

14-15 апреля в Нижнем Новгороде состоялся семи-
нар о ведении дел  в Европейском суде по правам  
человека

Как показывает практика, многие жалобы 
в Европейский Суд по правам человека так и 
не доходят до стадии вынесения решения по 
существу, поскольку не соответствуют фор-
мальным требованиям.

В ходе семинара ведущие Коротеев Ки-
рилл Николаевич, юридический директор 
Правозащитного центра «Мемориал», ответ-
ственный за ведение дел в ЕСПЧ, и Бартенев 
Дмитрий Геннадьевич, адвокат, преподава-
тель Санкт-Петербургского государствен-
ного университета, затронули такие вопро-
сы, касающиеся обращения в Европейский 
Суд по правам человека, как: система защи-
ты прав в соответствии с Конвенцией о за-
щите прав человека и основных свобод, раз-
личные аспекты подачи жалобы и процедура 
ведения дела в ЕСПЧ.

Также в ходе семинара были проведены 
практические занятия по определению при-
емлемости обращений в ЕСПЧ на примере 
конкретных дел и разбор подходов Европей-
ского Суда к толкованию права на эффек-
тивное средство правовой защиты.

Воспрепятствование производству предварительного расследования 

Адвокат Приморской краевой коллегии ад-
вокатов (АП Приморского края), находясь в 
квартире своей родственницы, обвиняемой в 
превышении должностных полномочий, явля-
ясь защитником, участвующим в обыске, выхва-
тил из рук последней мобильный телефон, ре-
шение об изъятии которого уже было принято и 

объявлено всем участникам обыска, после чего 
скрылся из квартиры. Результатом действий 
адвоката называется срыв производства след-
ственных действий. Уголовное дело с утверж-
денным прокурором обвинительным заключе-
нием по ч. 2 ст. 294 УК РФ направлено в суд для 
рассмотрения по существу.
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Адвокату 
на заметку

***
Федеральным законом в статью 303 УК РФ  

«Фальсификация доказательств и результатов 
оперативно-разыскной деятельности» вносятся 
изменения, устанавливающие ответственность 
за фальсификацию доказательств не только по 
гражданским и уголовным делам, но и по адми-
нистративным делам и делам об администра-
тивных правонарушениях. К уголовной ответ-
ственности будут привлекаться как участники 
производства по таким делам и их представи-
тели, так и должностные лица, уполномоченные 
рассматривать эти дела и составлять протоко-
лы об административных правонарушениях.

Федеральный закон № 71-ФЗ 17 апреля 2017 
года «О внесении изменений в статью 303 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации».

 
***

Принят закон, направленный на совершен-
ствование обеспечения правопорядка при 
проведении официальных спортивных сорев-
нований. Он устанавливает основания для ад-
министративных запретов и мер администра-
тивной ответственности за грубое нарушение 
правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований.

Федеральный закон № 78-ФЗ 17 апреля 2017 
года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования регулирования от-
дельных вопросов обеспечения правопорядка 
при проведении официальных спортивных со-
ревнований».

***

Постановление «О некоторых вопросах приме-
нения судами положений Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
и Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации об упрощенном производ-
стве».

***
Положение о Министерстве юстиции РФ до-

полнено полномочиями об утверждении по-
рядка заполнения формы адвокатского удо-
стоверения. В новой редакции Положения 
закреплены недавние изменения в вопросах 
адвокатской деятельности – полномочия Миню-
ста России устанавливать требования к форме, 
порядку оформления и направления адвокат-
ского запроса.

Указ Президента Российской Федерации от 
23.04.2017 № 181 «О внесении изменений в По-
ложение о Министерстве юстиции Российской 
Федерации, утвержденное Указом Президента 
Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 
1313

***
Федеральным законом часть первая статьи 

213 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции дополняется пунктом «в», в соответствии с 
которым уголовно наказуемым становится ху-
лиганство, совершенное на железнодорожном, 
морском, внутреннем водном или воздушном 
транспорте, а также на любом ином транспорте 
общего пользования.

Кроме того, Кодекс дополняется статьей 
2671, устанавливающей ответственность за 
совершение из хулиганских побуждений дей-
ствий, угрожающих безопасной эксплуатации 

Внимание, Пленум!
***

Пленум Верховного Суда Российской Федерации дал разъяснения по вопросам упрощенного 
производства.

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 18 апреля 2017 года № 10 «О не-
которых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном 
производстве».
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транспортных средств. Максимальным наказа-
нием за это преступление является лишение 
свободы на срок до двух лет.

В соответствии с поправкой в статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации предварительное следствие 
по уголовным делам о преступлениях, предус-
мотренных названной статьей Уголовного ко-
декса Российской Федерации, возложено на 
следователей органов внутренних дел.

Федеральный закон «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации».

***
ФНС России сообщила правила заполнения 

платежных поручений для случаев уплаты нало-
гов за налогоплательщиков иными лицами

Норма о возможности уплаты налоговых пла-
тежей за налогоплательщика, в том числе за 
адвоката, иным лицом введена в Налоговый ко-
декс РФ Федеральным законом от 30.11.2016 N 
401-ФЗ. С учетом готовящихся поправок сооб-
щается следующее:

в полях «ИНН» и «КПП» плательщика указы-
вается значение ИНН и КПП лица, за которого 

уплачивается налог, КПП заполняется в отноше-
нии ЮЛ (при отсутствии у физлица ИНН, а также 
в поле КПП ставится «0»);

в поле «код» - уникальный идентификатор на-
числения (индекс документа);

в поле «плательщик» - информация о лице, 
оформившем платежное поручение.

Информация ФНС России от 07.04.2017 о при-
казе вносящем изменения в «Правила указания 
информации в реквизитах распоряжений о пе-
реводе денежных средств.

***
Внесение изменений в КоАП РФ осуществля-

ется отдельными федеральными законами и по-
ложения, предусматривающие внесение таких 
изменений, не могут быть включены в тексты 
федеральных законов, вносящих изменения в 
другие законодательные акты.

Федеральный закон № 69-ФЗ 17 апреля 2017 
года «О внесении изменения в Федеральный 
закон «О введении в действие Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях».

Меняются размеры госпошлины 
при обжаловании судебных актов арбитражных судов

Подпункты 12 и 12.1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса РФ устанавливают: 

При подаче: До 4 мая С 4 мая

Апелляционной или кассационной жалобы на опре-
деление:

нет пошлины 3000 руб.
– об отказе в принятии иска или заявления;

– об отказе в принятии заявления о выдаче судебного 
приказа;

– об оспаривании решений третейских судов

Кассационная жалоба на судебный приказ нет пошлины 3000 руб.

Согласно подп. 12.2 п. 1 ст. 333.21 НК РФ:

Надзорная жалоба 3000 руб. 6000 руб.

3. Изменены правила зачета пошлины, если в принятии заявления или иска суд отказал. Теперь 
эту госпошлину можно будет зачесть в счет уплаты госпошлины за любое юридически значимое 
действие, а не только при повторном обращении с заявлением о выдаче судебного приказа либо 
иском (подп. 7 п. 1 ст. 333.22 НК РФ).

Федеральный закон от 3 апреля 2017 г. N 57-ФЗ «О внесении изменений в статьи 33321 и 33322 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации».

пошлина
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14 апреля в Нижнем Нов-
городе состоялась вторая 
очная встреча участни-
ков всероссийского курса 
«Семейное право – 2017» 
(«Family Law Russia - 2017»), 
организованного Федераль-
ной палатой адвокатов РФ и 
Советом Европы, проведен-
ного при поддержке Палаты 
адвокатов Нижегородской 
области РФ и лично прези-
дента Палаты Николая Дми-
триевича Рогачева.

Напомним, что данный про-
ект стартовал 1 марта и прод-
лится по 30 мая. В обучении 
принимают участие 320 адво-
катов из 54 регионов России, 
большая часть которых обу-
чается в дистанционном фор-
мате и 56 человек – в очно-за-
очном формате (наделенные 
возможностью личного уча-
стия во всех трех очных встре-
чах).

Одной из ключевых тем кур-
са является углубленное из-
учение Гаагской конвенции о 
гражданско-правовых аспек-
тах международного похи-
щения детей (1980), целями 
которой являются незамедли-
тельное возвращение ребенка 
в государство его постоянно-
го проживания и обеспечение 
прав опеки и доступа остав-
ленного родителя, нарушен-
ных в результате незаконного 
перемещения ребенка в дру-
гую страну вторым родителем.

Актуальность темы продик-
тована тем, что присоедине-
ние Российской Федерации к 
Гаагской конвенции 1980 г. по-
влекло внесение соответству-
ющих изменений в российское 

законодательство, включая 
Гражданско-процессуальный 
кодекс РФ и ряд иных феде-
ральных законов. Вместе с 
тем, в настоящее время в боль-
шинстве адвокатских палат 
России отсутствуют адвокаты, 
обладающие необходимыми 
компетенциями о применении 
указанной Конвенции, сопут-
ствующих международных ак-
тов и российского законода-
тельства в этой сфере.

Выбор организаторами го-
рода Нижнего Новгорода в 
качестве места проведения 
второй очной сессии был не 
случайным и обусловлен, пре-
жде всего тем, что в перечень 
судов, на которые возлагается 
производство по рассмотре-
нию заявлений о возвращении 
ребенка или об осуществле-
нии прав доступа, входит  Ка-
навинский районный суд го-
рода Нижнего Новгорода (при 
пребывании ребенка в преде-
лах Приволжского федераль-
ного округа).

Учитывая особую сложность 
практического применения 
Гаагской конвенции 1980 г., в 
рамках второй очной сессии в 
городе Нижнем Новгороде ее 
изучению был посвящен ряд 
специальных мероприятий.

В первой половине учебного 
дня были заслушаны велико-
лепные с точки зрения инфор-
мативности и подачи докла-
ды экспертов, посвященные 
международным стандартам и 
судебной практике по делам, 
связанным с международными 
похищениями детей одним из 
родителей.

Так, юрист Секретариата 
Европейского суда по правам 

Курс «Family Law 
Russia – 2017» пред-
ставляет собой оч-
н о - д и с т а н ц и о н н о е 
обучение адвокатов 
продолжительностью 
три месяца, в рамках 
которого запланиро-
ваны три очные встре-
чи: Москва – Нижний 
Новгород – Москва.

Family Law Russia – 2017

Штоян Гаяне Варужа-
новна, адвокат кол-
легии «Экономика и 
право», национальный 
тренер программы 
HELP



Нижегородский адвокат № 04(174) 2017 29

человека К.Н. Белогубец при-
вел анализ Гаагской конвен-
ции 1980 г. во взаимосвязи с 
правом на семейную жизнь в 
толковании Европейского суда 
по правам человека. Эксперт  
Исследовательского центра 
частного права им. С.С. Алек-
сеева при Президенте РФ и 
советник Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам 
ребенка Н.В. Тригубович об-
ратила внимание адвокатов 
на анализ  Гаагской конвенции 
1980 г. с точки зрения друго-
го аспекта - во взаимосвязи 
с российским законодатель-
ством.

Вторая половина дня очной 
сессии в Нижнем Новгоро-
де была посвящена четырем 
игровым судебным процес-
сам, основанным на матери-
алах реальных дел, адаптиро-
ванных для учебных целей с 

сохранением адвокатской 
тайны. Модельные судебные 
заседания по гражданским 
делам были инициированы за-
явлениями участников курса, 
касающимися незаконного пе-
ремещения детей и их возвра-
та в государство постоянного 
проживания.

Так, 320 адвокатов были 
распределены на восемь «Ад-
вокатских контор», представ-
ляющих соответственно ин-
тересы восьми родителей по 
четырем учебным делам – Ис-
панскому, Литовскому, Казах-
скому и Китайскому (по назва-
ниям стран, откуда дети были 
перемещены в Россию).

Более месяца адвокаты 
виртуально общались со сво-
ими доверителями на плат-
форме HELP: вели перепи-
ску с доверителями, выясняя 
у них обстоятельства дела и 

консультируя по различным 
вопросам, работали над мир-
ным урегулированием вопро-
са, формированием позиции 
по делу, сбором и анализом 
доказательств, подготовкой 
запросов в различные компе-
тентные органы государства, 
и, в конечном итоге – искового 
заявления о возвращении ре-
бенка в государство постоян-
ного проживания или отзыва 
на него. 

Некоторые адвокатские 
конторы даже успели до ини-
циирования гражданского 
дела обратиться в интересах 
своих доверителей к механиз-
му межгосударственного ис-
полнения решения националь-
ных судов.

Таким образом, в течение 
двух учебных сессий участ-
ники курса не только изучали 
теоретическую базу по при-
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менению Гаагской конвенции, 
куда входит и соответствую-
щая практика Европейского 
суда по правам человека по 
ст. 8 Конвенции о защите прав 
человека «Право на уважение 
частной и семейной жизни», 
но и имели реальную возмож-
ность применить приобретен-
ные знания на практике при 
подготовке по делу о междуна-
родном похищении детей.

При этом ключевой кон-
цепцией первого этапа курса, 
проходящей «красной нитью», 
в том числе, в основе доводов 
сторон судебных процессов, 
стало определение «наилуч-
ших интересов ребенка».

Делясь по завершению 
встречи своими впечатления-
ми, адвокаты признались, что 
сама методика «командной 
работы» над одним делом для 
них уже являлась своего рода 
«заданием», поскольку боль-
шинство из них привыкли ра-
ботать «самостоятельно», не 
учитывая опыт и мнение кол-
лег.

Возможности «коллектив-
ного разума» принесли каждой 
адвокатской конторе свои по-
ложительные плоды. Но каких 
усилий они стоили! Достаточ-
но представить дискуссию над 
позицией по делу, в которой 
одновременно участвовали 40 
адвокатов.

Безусловно, подобная ак-
тивная, плодотворная и кру-
глосуточная (поскольку каж-
дый адвокат работал в удобное 
для себя время) деятельность 
требовала внешней координа-
ции, которая была возложена 
на 10 тренеров курса.

Особенно хочется отме-
тить, что благодаря усилиям 
организаторов, поддержке и 
личному содействию прези-
дента Нижегородской палаты 
адвокатов Николая Дмитрие-
вича Рогачева, для участия в 
модельных судебных процес-

сах были приглашены действу-
ющие судьи и судьи в отставке 
Нижегородского областного 
суда и Канавинского районно-
го суда г. Нижнего Новгорода, 
в которых такие дела рассма-
триваются в первой и второй 
инстанциях при нахождении 
ребенка в пределах Приволж-
ского федерального округа.

Это обстоятельство яви-
лось своего рода неким «про-
рывом» в проведении по-
добных курсов повышения 
квалификации и было высоко 
оценено экспертами. Оно по-
зволило создать условия учеб-
ных процессов максимально 
приближенные к реальным.

Но самое главное – после 
оглашения решения по делу 
каждый судья прокомментиро-
вал участникам, почему было 
принято именно такое реше-
ние и на что им следует обра-
щать внимание в таких делах. 
Согласитесь, что подобный 
опыт «обратной связи» от су-
дьи, рассматривающего дело, 
очень ценный и значимый для 
адвоката.

Также одной из успешных 
особенностей учебных про-
цессов явилось то, что поми-
мо «настоящих» судей, в них 
по специальному приглаше-
нию Федеральной палаты ад-
вокатов  РФ участвовали «на-
стоящие» уполномоченные по 
правам ребенка двух регионов 
– Хабаровского края и Ниже-
городской области, которые 
участвуют в курсе вместе с со-
трудниками своих аппаратов.

Уполномоченный и его по-
мощник из каждого региона 
получили в работу по два учеб-
ных дела – таким образом, в 
четырех судебных заседаниях 
было озвучено четыре заклю-
чения о наилучших интере-
сах ребенка, подготовленные 
уполномоченными.

Наконец, хочется обратить 
внимание на причастность к 

мероприятию группы стаже-
ров и молодых нижегородских 
адвокатов, которые исполнили 
роли сотрудников прокурату-
ры и органов опеки в учебных 
судебных заседаниях. Перед 
ними стояла ответственная за-
дача, с которой коллеги спра-
вились превосходно: подго-
товить заключения, исходя из 
компетенции и процессуаль-
ного статуса своего «персона-
жа», для реализации чего им 
заранее организаторами были 
переданы соответствующие 
материалы дел.

В завершение мероприятия 
гости высоко оценили концеп-
цию второй очной встречи в 
Нижнем Новгороде и уровень 
ее организации. Высказали 
похвалу в адрес профессио-
нализма участников курса, а 
один из федеральных судей 
после судебного процесса по-
делился следующим своим за-
ключением: «Наши граждане и 
наши дети в надежных руках».

Казалось бы, уже прове-
дена огромная работа. Но 14 
апреля - лишь экватор курса. 
Обучение участников продол-
жается с тем же энтузиазмом, 
как на начальном этапе, и это 
понятно. Ведь участие в кур-
се повышения квалификации 
– это осознанный выбор каж-
дого адвоката, и объединяет 
320 участников из 54 регионов 
России одно: желание разви-
ваться и приобретать новые 
навыки.
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Рейтинговое агентство 
Chambers & Partners опу-
бликовало рейтинг лучших 
юридических фирм, рабо-
тающих в российских ре-
гионах. 

Лучшими юридическими фир-
мами на региональном уровне 
Chambers считает краснодарское 
адвокатское бюро «Юг», «Гребне-
ва и партнеры» (Новосибирск), 
«ИНТЕЛЛЕКТ-С» (Москва, Нижний 
Новгород, Новосибирск), «Кова-
лев, Рязанцев и Партнеры» (KR&P) 
(Челябинск), «Пучков и Партнеры» 
(Екатеринбург), «Регионсервис» 
(Москва, Кемерово, Нижний Нов-
город), «Волга Лигал» (Самара).

Во второй группе представ-
лены тюменская юридическая 
компания «Аспект», нижегород-
ская «Гражданские компенса-
ции», INCO Ltd. (Новосибирск), 
«Лексфорт» (Омск), «ЛексПроф» 
(Новосибирск), адвокатское бюро 
RBL (Самара), коллегия адвокатов 
SERGIS (Москва и Казань), «Сте-
панов & Аксюк» (Ростов-на-Дону), 
«Тимофеев, Черепнов, Калашни-
ков» (Москва, Нижний Новгород).

Лидером среди юристов в ин-
дивидуальном рейтинге регионов 
стала адвокат Ирина Алексан-
дровна Фаст (адвокатская конто-
ра  «Гражданские компенсации» 
НОКА).

Исследователи включили ее в 
раздел «гран при» – «выдающиеся 
практики».

Фаст Ирина Александровна, адвокат 
адвокатской конторы №22 «Гражданские 
компенсации», лауреат региональной пре-
мии Ассоциации юристов России «Юрист 
года» (2016) в номинации «Правозащитная 
деятельность».


