
Дворец Правосудия, здание которого 
возводится в Нижнем Новгороде, может 
быть построен раньше запланированного 
срока (по контракту это декабрь 2017 года).

июнь 2017 

НижегороДский
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Подпишись на новую!

Подписка на «Новую адвокатскую газету» 
стала обязательной. Такое решение 16 мая 2017 
года принял совет ФПА рФ. 

Впрочем, пока это коснется не всех адвокатов. 
Произвести подписку обязаны:

 - все адвокатские образования
- филиалы адвокатских образований (отдельно), 
- адвокаты со стажем менее пяти лет,
- стажеры, 
- адвокаты - члены советов и квалификаци-

онных комиссий. 
Претенденты на статус адвоката перед прине-

сением присяги должны представить квитанцию 
о подписке.

Решение мотивировано необходи-
мостью более глубокого погружения 
адвокатов в жизнь корпорации и знания 
стоящих перед ней проблем.

Во исполнение решения ФПА РФ Со-
ветом Палаты адвокатов Нижегородской 
области  принято решение от 7 июня 
2017 года. Исполнение решения будет 
проконтролировано советом палаты по 
окончании подписной кампании.

Квитанция для адвокатов и заявка на получение 
счета для адвокатских образований (филиалов).
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Подпишись на новую адвокатскую газету!

О решении Совета ФПА РФ от 16.05.2017 года о подписке на 
печатную и электронную версию «Новой адвокатской газеты».

(Решение совета ПАНО от 7 июня 2017 года)

1. Обязать стажеров (на срок стажировки), претендентов 
на звание адвоката, которые при принятии присяги обяза-
ны представлять сведения о наличии подписки, адвокатов со 
стажем адвокатской деятельности до 5 лет (на 5 лет), членов 
Совета ПАНО и членов квалификационной комиссии ПАНО 
(не менее чем на период работы в органах адвокатского са-
моуправления), адвокатские образования (их филиалы) ПАНО 
– каждый отдельно, произвести подписку по выбору на печат-
ную либо электронную версию «Новой адвокатской газеты».

2. Руководителю ИМО ПАНО А.Н. Королеву разместить на-
стоящее решение и инструкции по оформлению подписки на 
сайте ПАНО.

3. Направить настоящее решение в адвокатские образова-
ния (их филиалы) ПАНО.

СПОСОбы ПОдПИСКИ НА «НОвую АдвОКАтСКую гАзету»: 

1. Подписка в почтовом отделении. Подписаться на газету 
можно по двум каталогам: «газеты. Журналы» ОАО Агентства 
«Роспечать» (подписной индекс 29880) и «Пресса России» 
ООО «Агентства «Книга-Сервис»» - (подписной индекс 40698).

2. Подписка непосредственно через редакцию газеты.
Физическое лицо может распечатать квитанцию, оплатить 

в банке и отправить копию в редакцию.
Адвокатское образование (филиал) может направить в ре-

дакцию заявку на получение счета и произвести его оплату. 
3. Электронная подписка. Подписаться на PDF-версию 

можно с помощью ресурса «ваша пресса. газеты и журналы в 
электронном виде» на сайте: www.yourpress.ru. Оплата через:

• электронные деньги Webmoney, Яндекс.деньги, Moneymail, 
RBK Money, EasyPay; 

• пластиковые карты VISA и MasterCard; • терминалы при-
ема платежей «Элекснет», «Новоплат», «уникасса»; 

• SMS-платежи с мобильного телефона (для операторов 
«МтС» и «билайн»); 

• системы Интернет-банк «Альфа-банк» и «HandyBank»; 
• оплата наличными через сеть салонов сотовой связи «ев-

росеть», «Связной».

Адрес службы подписки: электронная почта  
podpiska@advgazeta.ru или факсу +7 (495) 787-28-36. 

По всем оставшимся вопросам, связанным с подпиской,  
обращайтесь к менеджеру Надежде Кузнецовой:  
тел.: (495) 787-28-35, e-mail: podpiska@advgazeta.ru
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Редакционное извинение.
в прошлом номере печатной версии «Нижегородского адвоката» в публикации адвоката 

в.И.гаврилова «Судебное прощение» допущена опечатка в нумерации статей уголовного кодекса,  
на которые ссылается автор. Приносим владимиру Ивановичу свои извинения.

Наука и образоваНие

С 2017 года в аспирантуре Нижегород-
ского государственного университета  
им. Н.И. Лобачевского открыта новая про-
грамма «Судебная деятельность, прокурор-
ская деятельность, правозащитная и право-
охранительная деятельность».

Приказом Министерства образования и на-
уки рФ на базе ННГу им. Н.и. Лобачевского 
и Санкт-Петербургского университета Мини-
стерства внутренних дел рФ открыт объединен-
ный совет по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, доктора наук по 
следующим научным специальностям:

- Судебная деятельность, прокурорская дея-
тельность, правозащитная и правоохранитель-
ная деятельность (юридические науки);

- административное право; административ-
ный процесс (юридические науки).

Создание диссертационного совета су-
щественно облегчает для аспиранта процесс 
представления диссертации к защите по месту 
прохождения обучения.

кроме того, в аспирантуре ННГу проводит-
ся подготовка научно-педагогических кадров в 
аспирантуре по следующим программам:

-Теория и история права и государства; исто-
рия учений о праве и государстве;

-Гражданское право; предпринимательское 
право; семейное право; международное част-
ное право;

-уголовное право и криминология;
- уголовно-исполнительное право;
-уголовный процесс;
-криминалистика; судебно-экспертная де-

ятельность; оперативно-розыскная деятель-
ность;

-административное право, административ-
ный процесс.

Об открытии  аспирантуры и диссертаци-
онного совета по новой  юридической спе-
циальности в ННГУ сообщается в письме  в 
палату адвокатов за подписью директо-
ра Институа аспирантуры и докторантуры 
Б.И.Бедного.

27 июня в ФПа рФ состоялось совещание по 
вопросу формирования нового общественного 
консультативно-совещательного органа Совета 
ФПа рФ - Совет по гражданскому праву и граж-
данскому процессу. в ходе совещания были 
обсуждены задачи нового Совета, вопросы его 
организации и структуры. участники обсужде-
ния сошлись во мнении, что Совет ФПа рФ по 
гражданскому праву и гражданскому процессу 
должен стать интеллектуальным экспертным 
центром, а также сочетать в себе определенные 
лоббистские функции.

29 июня для адвокатов состоялась лек-
ция вице-президента аП Московской области  
М.Н. Толчеева «Деятельность адвоката в апел-
ляционном производстве». за ним о вопросах 
исковой давности слушателям рассказал до-
цент кафедры гражданско-правовых дисциплин 
Приволжского российского университета пра-
восудия зам.председателя Нижегородского об-
ластного суда в отставке М. в.Лысов.

***

***
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адвокатура в цифрах

Численность сообщества за отчетный пери-
од увеличилась на 3113 адвокатов и составила 
78 491 адвокат, из которых 72 508 имеют дей-
ствующий статус.

22 адвокатские палаты имеют в своем соста-
ве более 1000 адвокатов. в аП Москвы 11 000 ад-
вокатов, в аП Ненецкого автономного округа – 9.

По состоянию на 1 января 2017 г. в россии уч-
реждено и действует 25 806 адвокатских образо-
ваний, в том числе 2960 коллегий адвокатов, 824 
адвокатских бюро, 21 823 адвокатских кабинета, 
199 юридических консультаций. 45 856 (63,2%) 
адвокатов осуществляют адвокатскую деятель-
ность в коллегиях.

10 190 (13,0%) адвокатов имеют возраст до 30 
лет, еще 10 068 (12,8%) адвокатов - в возрасте 60 
лет и старше. Стаж работы адвокатом до одного 
года имеют 7,5% коллег. 24,1% адвокатов имеют 
стаж от 1 года до 5 лет, от 5 лет до 15 лет – 42,6% 
адвокатов и 25,8% адвокатов имеют стаж свы-
ше 15 лет. в адвокатуре 59,1% мужчин, соответ-
ственно, доля женщин – 40,9%.

150 адвокатов имеют ученую степень доктора 
юридических наук, 1615 адвокатов – степень 
кандидата юридических наук, 126 адвокатов удо-
стоены почетного звания «заслуженный юрист 
российской Федерации». один адвокат - дей-
ствительный член (академик) раН.

в государственной системе бесплатной юри-
дической помощи в 2015 г. приняли участие 11 
287 (15,9% от общей численности) адвокатов, в 
2016 г. – 12 089 (16,7%) адвокатов, которые ока-
зали юридическую помощь соответственно 96 
049 и 81 899 малоимущим гражданам.

Допущено к сдаче квалификационного экза-
мена по российской Федерации 11 841 претен-
дент (в 2015 г. – 5827, в 2016 г. – 6014), статус ад-
воката присвоен в 2015 г. – 3723 (65,0%), в 2016 
г. – 4089 (67,9%) претендентам.

По федеральным округам из числа претен-
дентов, допущенных к квалификационному эк-
замену, испытания выдержали (округ - 2015 год 
/ 2016 год в %): Южный - 79,2% / 78,9%; Севе-
ро-кавказский - 92,0% / 75,0%; Центральный 

- 59,5% / 72,2%; Приволжский - 73,0% / 70,3%; 
Северо-западный - 57,0% / 65,7%; Дальнево-
сточный - 67,0% / 60,8%; Сибирский - 48,9% / 
54,1%; уральский - 59,0% / 53,6%. 

Самый высокий процент (100%) в указанные 
годы имел место в следующих субъектах рФ: ре-
спублика калмыкия – 13 претендентов, Чечен-
ская республика – 71 (в 2015 г. – 33) претендент, 
республика ингушетия – 15 (в 2015 г. – 17) пре-
тендентов, Магаданская область – 15 претен-
дентов, Смоленская область – 10 претендентов; 
республика Северная осетия – алания в 2015 г. 
– 80 претендентов. Тогда как адвокатской палате 
г. Москвы статус адвоката присвоен 186 претен-
дентам из 374 допущенных к экзамену (49,7%), 
еще ниже этот показатель в адвокатских палатах 
Свердловской области – 39,0%, Хабаровского 
края – 33,3%, иркутской области – 31,1%.

в 2016 г. квалификационные комиссии рас-
смотрели в отношении адвокатов 5236 (в 2015 г. 
– 4894) дисциплинарных производств, в том чис-
ле 197 (в 2015 г. – 193) – по представлениям тер-
риториальных органов юстиции. к дисциплинар-
ной ответственности привлечено в 2016 г. 3002 
(в 2015 г. – 2942) адвоката, в том числе по пред-
ставлениям территориальных органов юстиции 
– 74 (в 2015 г. – 76).

По федеральным округам процентное соотно-
шение количества привлеченных к дисциплинар-
ной ответственности адвокатов к общему числу 
возбужденных в отношении них дисциплинарных 
производств (округ - 2015/2016 в %): Дальнево-
сточный -71,0% / 57,9 %; Южный - 67,0% / 63,4 
%; Приволжский - 66,0% / 60,9 %; крымский - 
59,0% / нет; Северо-кавказский - 60,0% / 60,0 %; 
уральский - 58,0% / 57,5 %; Центральный - 56,4% 
/ 53,4 %; Сибирский - 51,7% /54,1 %; Северо-за-
падный - 51,6% / 55,7 %.

в дисциплинарном порядке статус прекращен 
в 2015 г. – 507, в 2016 г. – 433 адвокатам. адвока-
тами обжалованы в суд в 2015 г. – 74, в 2016 г. – 
89 решений о привлечении их к дисциплинарной 
ответственности. удовлетворены в 2015 г. – 9, в 
2016 г. – 15 исков.

Цифры прозвучали в докладе президента ФПА РФ Ю.С.Пилипенко «О 
деятельности Совета ФПА РФ за период с апреля 2015 г. по апрель 2017 
г.» на Всероссийском съезде адвокатов.
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«АГ» стала площадкой, объединяющей 
адвокатские палаты и адвокатов всей стра-
ны. Согласно решению Совета ФПА РФ от 16 
мая 2017 г. вводится обязательная подпи-
ска на «АГ» для стажеров адвокатов, сдав-
ших квалификационный экзамен претен-
дентов на адвокатский статус, адвокатов со 
стажем до 5 лет, членов советов и квалифи-
кационных комиссий адвокатских палат, а 
также для адвокатских образований.

Приводим интервью президента ФПа рФ 
Юрия Пилипенко корреспонденту «Новой адво-
катской газеты» (с небольшими сокращениями). 

– Юрий Сергеевич, Вы первым из членов 
Совета ФПА РФ оформили подписку на «АГ» 
– на пять лет, причем и на печатную, и на 
электронную версии. Почему на обе сразу? 

 – Потому что у них разное предназначение. 
Электронную версию можно читать с любо-
го мобильного устройства, что очень удобно в 
пути. ее можно отправить через интернет, когда 
хочется срочно поделиться с кем-то интересным 
материалом. к тому же она поступает подписчи-
кам на несколько дней раньше, чем печатные вы-
пуски, которые доставляются по почте. Но это не 
значит, что печатная газета менее востребована. 

во-первых, публикация в печати и по сей 
день считается более солидной, чем размеще-
ние того же материала на электронном носите-
ле. а если надо, например, во время деловой 
встречи передать собеседнику газету, то без 
печатного выпуска вообще не обойтись. 

во-вторых, у нас немало людей, которые, 
хотя постоянно пользуются самыми современ-
ными носителями информации, предпочитают 
классический тип издания – на бумаге. его при-
ятно держать в руках, удобнее читать, да и вы-
глядит печатный выпуск, прямо скажем, более 
привлекательно, чем электронный. «аГ» сейчас 
выходит на розовато-бежевой бумаге – той же 
самой, что и газета «ведомости». 

 возможно, это не случайное совпадение: 
для адвокатского сообщества «аГ» – такое же 
авторитетное издание, как «ведомости» – для 
деловых кругов. 

в апреле «аГ» исполнилось десять лет, и сей-
час я могу абсолютно уверенно сказать: она дей-
ствительно стала площадкой, объединяющей 
адвокатские палаты и адвокатов всей страны. 

благодаря «аГ» во все регионы регулярно 
поступает информация о работе Федеральной 
палаты адвокатов, региональных палат, адвока-
ты обмениваются опытом, обсуждают вопросы 
практики и профессиональной этики, право-
судия, проблемы нашей корпорации, вносят 
предложения по совершенствованию законода-
тельства. Много интересных материалов публи-
куется на «исторической» шестнадцатой полосе. 

кстати, об истории адвокатуры. С большим 
удовольствием читаю новое приложение к «аГ» 
– «вести Советов присяжных поверенных». уни-
кальные факты, уникальные документы, уни-
кальные фотографии, вообще уникальный про-
ект – прошлое в настоящем времени. и еще 
одно доказательство, что электронный носи-
тель никогда не сможет полностью заменить бу-
мажный: «вести» выходят практически на такой 
же бумаге, на какой издавались газеты в конце 
XIX – начале XX в. и шрифты такие же, и дизайн, 
и качество фотографий, и верстка. 

 – Юрий Сергеевич, спасибо за высокую 
оценку «АГ», но согласитесь, что у газеты, 
которая выходит два раза в месяц на 16 по-
лосах, намного меньше информативных 
возможностей, чем у электронных ресурсов 
Федеральной палаты адвокатов – сайтов 
fparf.ru и advgazeta.ru. Иногда мы слышим 
недоуменный вопрос: зачем выписывать 
«АГ», если все новости можно прочитать на 
сайте? 

– Да, новости о работе Федеральной палаты 
адвокатов и региональных палат оперативно пу-
бликуются на обоих сайтах. к тому же в новост-
ной ленте advgazeta.ru ежедневно появляется 
информация о важнейшей судебной практике, 
законодательных инициативах. радует, что этот 
ресурс, решение о создании которого на базе 
сайта «аГ» Совет ФПа рФ принял в конце про-
шлого года, быстро развивается и очень хоро-
шо себя зарекомендовал. 

Адвокатской газете исполнилось десять лет!
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Публикации advgazeta.ru могут быть полезны 
всем практикующим юристам, независимо от 
наличия у них адвокатского статуса, и среди его 
блогеров и экспертов я вижу немало специали-
стов, не входящих в адвокатуру. Так что новый 
ресурс, так же как печатная «аГ» и ее электрон-
ный аналог, является площадкой, объединяю-
щей не только адвокатов, но и всех квалифици-
рованных юристов. 

Но выпуски «аГ» не дублируют материалы 
сайтов fparf.ru и advgazeta.ru. они содержат 
краткий дайджест наиболее важных новостей, 
а также самые интересные из регулярно вы-
ходящих в свет на advgazeta.ru интервью с ав-
торитетными юристами, государственными и 
общественными деятелями. Это необходимо, 
потому что вряд ли у кого-то из посетителей 
наших электронных ресурсов найдется доста-
точно времени, чтобы полностью охватить весь 
объем информации, которая ежедневно там 
размещается. 

вместе с тем основное содержание выпу-
сков «аГ» составляют доступные только подпис-
чикам аналитические материалы: исследования 
сложных вопросов адвокатской деятельности и 
адвокатуры, стоящих перед нашей корпораци-
ей задач, адвокатской этики и дисциплинарной 
практики, проблем законодательства и право-
применения, а также статьи методического 
характера, содержащие практические реко-
мендации относительно работы адвоката по 
определенным категориям дел. регулярно пу-
бликуются и материалы о работе региональных 
палат, в том числе интервью с президентами, 
происходит обмен опытом с зарубежными кол-
легами, проводятся дискуссии. 

кстати, меня заинтересовал новый формат 
дискуссий «аГ»: острая тема обсуждается в бло-
гах на advgazeta.ru, а затем в печатном выпуске 
выходит статья, содержащая дайджест мнений 
и выводы аналитика. На мой взгляд, это хоро-
шее решение, позволяющее оперативно про-
вести обсуждение и выбрать из него квинтэс-
сенцию, представив читателям «аГ» основное: 
постановку проблемы, анализ, способ решения. 

именно поэтому Совет ФПа рФ и сделал под-
писку обязательной для ряда категорий адвока-
тов: «аГ» дает возможность всегда быть в курсе 
важнейших событий в жизни нашей корпорации 
и расширять свой профессиональный кругозор. 

Напомню, что подписка на «аГ» согласно По-
ложению о единой методике профессиональ-
ной подготовки и переподготовки адвокатов и 
стажеров адвокатов, принятому в 2007 г., может 
быть зачтена как определенное количество ча-

сов повышения квалификации. На ближайшем 
заседании Совета ФПа рФ будет рассмотрен 
вопрос об увеличении удельного веса подписки 
на газету в обязательствах адвокатов по повы-
шению квалификации. 

– Но если подписка становится обяза-
тельной для ряда категорий адвокатов и за-
считывается как повышение квалификации, 
то почему Совет обязал каждое адвокатское 
образование выписывать «АГ»? 

– Эта мера позволит повысить общий уро-
вень информированности адвокатов. ведь ино-
гда просто до абсурда доходит. Например, не-
давно узнал, что некоторые адвокаты, несколько 
десятилетий проработавшие в коллегиях, до сих 
пор не знают ни о существовании Федеральной 
палаты адвокатов, ни вообще о современном 
организационном построении адвокатуры. 

если свежие выпуски «аГ» будут постоянно 
находиться в офисе коллегии, бюро или кон-
сультации, то на газету обратят внимание и те 
адвокаты, для кого подписка не обязательна. 
Тогда и они войдут наконец в курс корпоратив-
ной жизни. кстати, в решении от 16 мая 2017 г. 
Совет ФПа рФ предложил региональным пала-
там дополнительно конкретизировать обязан-
ность стажеров, адвокатов и адвокатских обра-
зований по подписке на «аГ». Думаю, палаты не 
должны требовать подписку от коллегий, бюро 
и консультаций, где все адвокаты выписывают 
«аГ». иная ситуация с индивидуальной формой 
адвокатского образования. адвокатский каби-
нет вправе учредить только адвокат со стажем 
не менее пяти лет, для него подписка не обя-
зательна. Но эта форма адвокатского образо-
вания сама по себе предполагает некоторую 
«отстраненность» от корпоративной жизни, от 
общих проблем адвокатской деятельности и ад-
вокатской практики. Поэтому подписка на «аГ» 
необходима для всех адвокатских кабинетов. 

вместе с тем совершенно очевидно, что при 
наличии у адвоката нескольких оснований для 
подписки он должен выписывать один комплект.
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изменения в регулировании строительного рынка

Виктор Геннадьевич  
Суспицин (адвокат, ад-
вокатский кабинет).

В настоящее вре-
мя продолжается со-
в е р ш е н с т в о в а н и е 
механизма право-
вого регулирования 
деятельности само-
регулируемых орга-
низаций (СРО) в об-
ласти инженерных 
изысканий, архитек-
турно-строительно-
го проектирования, 
строительства, ре-
конструкции, капи-
тального ремонта 
объектов капитально-
го строительства.

03.07.2016 был принят Фе-
деральный закон №372 – Фз  
«о внесении изменений в Гра-
достроительный кодекс россий-
ской Федерации и отдельные 
законодательные акты россий-
ской Федерации, вступающий в 
силу с 1 июля 2017 года, за ис-
ключением отдельных положе-
ний, вступающих в силу в иные 
сроки. кроме того, Федераль-
ным законом от 03.07.2016 N 
372-Фз «о внесении измене-
ний в Градостроительный ко-
декс российской Федерации 
и отдельные законодательные 
акты российской Федерации» 
внесены изменения в закон от 
29 декабря 2004 года N 191-Фз 
«о введении в действие Градо-
строительного кодекса россий-
ской Федерации» (в редакции от 
28.12.2016).

изменения, предусмотрен-
ные указанными нормативными 
актами, касаются порядка де-
ятельности саморегулируемых 
организаций и условий член-
ства в Сро. кроме того, опре-
делены основные положения 
переходного периода, обязы-
вающие членов «строительных» 
Сро, зарегистрированных  
в субъекте рФ отличном от ме-
ста государственной регистра-
ции самого Сро, изменить член-
ство в такой некоммерческой 
организации на членство в са-
морегулируемой организации, 
зарегистрированной в том же 
субъекте рФ.  безусловно, поло-
жительной для малого бизнеса 
новеллой Градостроительного 
кодекса рФ является освобож-
дение от необходимости член-
ства в Сро и, соответственно, от 

дополнительных расходов ин-
дивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц, выпол-
няющих работы по договорам 
подряда, размер обязательств 
по которым не превышает трех 
миллионов рублей, а так же фи-
зических лиц, осуществляющих 
строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт индивиду-
ального жилого дома.

Для Сро, созданных и осу-
ществляющих деятельность 
в сфере строительства, был 
сформулирован региональный 
принцип, что так же представля-
ется оправданным. Так, члена-
ми саморегулируемой органи-
зации, основанной на членстве 
лиц, осуществляющих строи-
тельство, могут быть только ин-
дивидуальные предпринимате-
ли и (или) юридические лица, 
зарегистрированные в том же 
субъекте российской Федера-
ции, в котором зарегистрирова-
на такая саморегулируемая ор-
ганизация. исключение в законе 
предусмотрено для случаев, 
когда в регионе отсутствует Сро 
в сфере строительства. в такой 
ситуации строительная компа-
ния или индивидуальный пред-
приниматель смогут вступить в 
Сро, зарегистрированную в со-
седнем субъекте рФ, имеющем 
общую границу с субъектом 
российской Федерации в кото-
ром зарегистрирована строи-
тельная компания или иП.

компенсационный фонд воз-
мещения вреда и компенсаци-
онный фонд обеспечения до-
говорных обязательств Сро  
в сфере строительства форми-
руются в зависимости от одного 
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из пяти уровней ответствен-
ности, с учетом стоимости 
объекта по одному договору и 
размера обязательств по дого-
ворам строительного подряда, 
заключаемых с использовани-
ем конкурентных способов за-
ключения договоров. Так, при 
первом, минимальном уров-
не ответственности, взнос в 
компенсационный фонд воз-
мещения вреда при стоимости 
работ по одному договору, не 
превышающей шестидесяти 
миллионов рублей, установлен 
в размере ста тысяч рублей. 
Минимальный взнос в компен-
сационный фонд обеспечения 
договорных обязательств со-
ставляет двести тысяч рублей, 
при размере обязательств 
по договорам строительного 
подряда, заключаемых с ис-
пользованием конкурентных 
способов заключения дого-
воров, не превышающих ше-
стидесяти миллионов рублей. 
Максимальный взнос в ком-
пенсационный фонд возмеще-
ния вреда составляет в насто-
ящее время пять миллионов 
рублей в случае, если член 
саморегулируемой организа-
ции планирует осуществлять 
строительство, стоимость ко-
торого по одному договору со-
ставляет десять миллиардов 
рублей и более (пятый уровень 
ответственности члена само-
регулируемой организации). 
Соответственно, максималь-
ный взнос в компенсационный 
фонд обеспечения договорных 
обязательств в этом случае 
составит двадцать пять мил-
лионов рублей.

в Градостроительном ко-
дексе рФ определены ква-
лификационные требования 
к индивидуальным предпри-
нимателям и руководителям 
юридического лица, такие как 
наличие высшего образования 

соответствующего профиля 
и стажа работы по специаль-
ности не менее пяти лет, а так 
же требования к наличию у ин-
дивидуального предпринима-
теля или юридического лица 
не менее двух специалистов, 
трудовая функция которых 
включает, соответственно, ор-
ганизацию выполнения работ 
по инженерным изысканиям, 
выполнения работ по подго-
товке проектной документа-
ции, работ по строительству, 
реконструкции, капитальному 
ремонту объектов капитально-
го строительства.

Статьей 6 закона №372-Фз 
от 03.07.2016 года опреде-
лены сроки, в которые само-
регулируемые организации 
обязаны предпринять опре-
деленные законом действия, 
в том числе, в части форми-
рования фондов. в частности, 
до 1 ноября 2016 г. Сро долж-
ны были разместить средства 
компенсационного фонда на 
специальном банковском сче-
те, открытом в российской 
кредитной организации, со-
ответствующей требованиям, 
установленным Правитель-
ством рФ. окончательное фор-
мирование компенсационного 
фонда возмещения вреда или 
компенсационного фонда воз-
мещения вреда и компенсаци-
онного фонда обеспечения до-
говорных обязательств должно 
быть осуществлено Сро в срок 
до 1 июля 2017 года. До этой 
же даты Сро обязаны приве-
сти все свои внутренние доку-
менты в соответствие с новым 
законом. Невыполнение само-
регулируемой организацией в 
установленный законом срок 
требований о представлении 
в орган надзора документов, 
подтверждающих свой ста-
тус, а также в случае наличия 
в составе Сро членов, заре-

гистрированных в ином субъ-
екте рФ (за исключением ино-
странных организаций), дает 
право органу надзора за де-
ятельностью Сро с 1 октября 
2017 г. принять решение об 
исключении такой Сро из го-
сударственного реестра само-
регулируемых организаций.

введение регионального 
принципа для Сро, созданных 
и осуществляющих деятель-
ность в сфере строительства, 
повлекло соответствующие 
обязанности членов Сро, за-
регистрированных в ином 
субъекте рФ, чем сама ор-
ганизация, членами которой 
они являются. При этом, как 
показывает практика, приня-
тый региональный принцип 
деятельности Сро в обла-
сти строительства приводит  
в определенных случаях к воз-
никновению конфликта инте-
ресов Сро с обязанностями 
ее членов. Дело в том, что дей-
ствующие члены Сро, заре-
гистрированные в ином субъ-
екте, обязаны были в срок не 
позднее 1 декабря 2016 года 
письменно уведомить свою 
некоммерческую организа-
цию о принятии одного их двух 
решений: либо о намерении 
добровольно прекратить член-
ство в такой Сро, в том числе 
с последующим переходом 
в Сро, зарегистрированную 
в другом субъекте рФ, либо  
о сохранении своего членства 
в организации, с приложени-
ем необходимых документов. 
Члены Сро, не уведомившие 
саморегулируемую организа-
цию о своих намерениях, будут 
исключены из членов Сро по-
сле 1 июля 2017 г. 

естественно, что саморе-
гулируемые организации не 
заинтересованы в переходе 
своих членов в другие Сро, 
поскольку в этом случае юри-
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готовленном автором насто-
ящего обзора, содержались 
требования признать незакон-
ным отказ саморегулируемой 
организации удовлетворить 
уведомление акционерно-
го общества о добровольном 
прекращении членства в этой 
Сро в целях перехода в дру-
гую саморегулируемую орга-
низацию и обязать ответчика 
внести в реестр членов Сро 
сведения о прекращении член-
ства общества в этой Сро в 
целях перехода в другую само-
регулируемую организацию, 
на основании пункта 1 части 5 
статьи 3.3 Федерального за-
кона от 29.12.2004 г. №191-Фз 
(в редакции от 28.12.2016 г.). 
решением арбитражного суда 
исковые требования акцио-
нерного общества были удов-
летворены в полном объеме.

видимо, осознавая несо-
стоятельность своей пози-
ции в описанной ситуации, 
Сро уже в период рассмо-
трения дела судом поспешно 
провела проверку в отноше-
нии акционерного общества,  
и вынесла решение об исклю-
чении общества из членов са-
морегулируемой организации. 
Судом в рамках рассмотре-
ния указанного арбитражного 
дела данному обстоятельству 
была дана соответствующая 
правовая оценка. в мотиви-
ровочной части решения суд 
указал, что доводы ответчика 
о принятии решения о прину-
дительном исключении истца 
из членов Сро суд во внима-
ние не принимает, в том числе 
потому, что данное решение 
ответчик принял в период рас-
смотрения настоящего спора 
(после принятия иска к произ-
водству суда) и до вынесения 
решения по существу спора, 
что является, по мнению суда, 
злоупотреблением правом со 

дическое лицо или иП при пе-
реходе в Сро по месту своей 
государственной регистрации 
вправе в заявительном по-
рядке перевести свои взносы 
в компенсационный фонд ор-
ганизации, в которую они на-
мерены перейти. заявление 
о перечислении в другую Сро 
внесенного в компенсацион-
ный фонд взноса необходимо 
подать до 1 сентября 2017 г.

в некоторых случаях Сро 
по надуманным основаниям 
препятствуют переходу своих 
членов в другую саморегули-
руемую организацию, затяги-
вая процесс перевода денеж-
ных средств члена Сро, либо 
вовсе принимают решения об 
исключении из членов орга-
низации юридического лица, 
выразившего намерение пе-
рейти в другую саморегулиру-
емую организацию. 

в качестве примера можно 
привести действия ассоциа-
ции строительных компаний 
«Саморегулируемая органи-
зация «Союз строителей», от-
казавшей своему члену, ак-
ционерному обществу «Т», во 
внесении в реестр членов Сро 
сведений о переходе указан-
ной компании в другую Сро, 

по месту своей государствен-
ной регистрации, несмотря 
на то, что соответствующее 
уведомление было подано 
юридическим лицом до 01 де-
кабря 2016 г. в качестве осно-
вания отказа внести в реестр 
членов организации сведения  
о прекращении членства об-
щества в Сро было указано, 
что соответствующее уведом-
ление общества было полу-
чено саморегулируемой ор-
ганизацией позднее срока, 
установленного действующим 
законодательством, то есть 
после 1 декабря 2016 г. ак-
ционерное общество сочло 
свои права нарушенными, по-
скольку, с одной стороны, ука-
занный отказ Сро прекратить 
членство общества в этой ор-
ганизации не позволял обще-
ству вступить в другую Сро 
по месту своей регистрации, 
в силу того, что юридическое 
лицо не может одновремен-
но являться членом двух Сро 
одного вида, с другой сторо-
ны, созданы препятствия для 
перевода взносов общества в 
компенсационный фонд дру-
гой Сро.

в исковом заявлении ак-
ционерного общества, под-
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стороны ответчика (ст. 10 Гк 
рФ). С полным текстом ука-
занного решения суда от 06 
апреля 2017 г. по делу № а70-
2014/2017 можно ознакомить-
ся в картотеке арбитражных 
дел. относительно обязанно-
сти Сро перечислить взнос в 
компенсационный фонд, вне-
сенный юридическим лицом 
или индивидуальным пред-
принимателем, в компенса-
ционный фонд другого Сро, 
в которое обязано перейти 
такое юридическое лицо или 
иП с целью соблюдения ре-
гионального принципа своего 
членства, складывается поло-
жительная для строительных 
компаний судебная практи-
ка. арбитражные суды удов-
летворяют соответствующие 
иски строительных компаний 
на основании части 13 статьи 
3.3 закона N 191-Фз, соглас-

но которой юридическое лицо, 
индивидуальный предприни-
матель, добровольно прекра-
тившие членство в Сро в це-
лях перехода в другую Сро по 
месту регистрации таких юри-
дического лица или индиви-
дуального предпринимателя, 
вправе со дня принятия реше-
ния о приеме их в члены новой 
Сро, но не позднее 01.09.2017 
подать заявление в Сро, член-
ство в которой было прекра-
щено в соответствии с насто-
ящей статьей, о перечислении 
внесенного такими лицами 
взноса в компенсационный 
фонд указанной некоммер-
ческой организации в Сро, в 
которую переходят такие юри-
дическое лицо или индивиду-
альный предприниматель. 

в указанном случае взнос в 
компенсационный фонд дол-
жен быть перечислен в тече-

ние семи рабочих дней со дня 
поступления в Сро соответ-
ствующего заявления быв-
шего члена Сро и докумен-
тов, подтверждающих факт 
принятия решения о приеме 
юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя в 
члены иной Сро. Следует так 
же учесть, что в случае, если 
членом Сро до 1 декабря 2016 
г. не было подано заявление о 
прекращении членства в свя-
зи переходом в другую Сро по 
месту своей государственной 
регистрации, либо о сохра-
нении членства в Сро с при-
ложением необходимых до-
кументов, такие строительные 
компании или иП с 1 июля 2017 
года исключаются из членов 
некоммерческой организации 
по решению постоянно дей-
ствующего коллегиального ор-
гана управления организации.

Конституционный Суд РФ 
вынес определение по жалобе 
на ст. 125 «Судебный порядок 
рассмотрения жалоб» УПК РФ, 
которая, по мнению заявителя, 
препятствует доступу к судеб-
ной защите, если обратившееся 
в суд лицо является адвокатом.

Нижегородский адвокат 
Александр Курилов, действую-
щий в интересах евгения Рыжо-
ва, также являющегося адвока-
том, обратился в суд с жалобой 
в порядке ст. 125 уПК РФ на 
бездействие должностных лиц 
следственного органа.

Жалоба судом возвращена. 
Одним из оснований для воз-
вращения жалобы послужило то 
обстоятельство, что жалоба со-
ставлена и подписана предста-
вителем адвоката Рыжова, од-
нако уголовно-процессуальным 
законодательством не предус-
мотрено наличие представителя 

у адвоката. С данным решением 
согласился суд апелляционной 
инстанции. 

в своей жалобе в Конституци-
онный Суд Российской Федера-
ции е.в.Рыжов просит признать 
противоречащей Конституции 
Российской Федерации статью 
125 «Судебный порядок рассмо-
трения жалоб» уПК Российской 
Федерации, поскольку, как он 
полагает, ее нормы препятству-
ют доступу к судебной защите, 
если обратившееся в суд лицо 
является адвокатом.

Конституционный Суд РФ 
разъяснил, что, выступая в ка-
честве представителя или за-
щитника, адвокат не преследует 
личные интересы. в силу прямо-
го указания уголовно-процес-
суального закона представите-
ля вправе иметь потерпевший, 
гражданские истец и ответчик.

если же адвокат привлекает-
ся к участию в уголовном деле 

в личном качестве как участник 
соответствующих материальных 
правоотношений, это означает, 
что в таком производстве дан-
ное лицо выступает не как адво-
кат – профессиональный участ-
ник процесса, а как заявитель, 
защищающий по правилам ст. 
125 уПК РФ свои личные интере-
сы».

Определение КС РФ об от-
казе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина 
Рыжова Евгения Валерьеви-
ча от 25 мая 2017 года.

АдВОКАТ У АдВОКАТА: ЧеТКО ПРОПИСыВАТь СТАТУС
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О формировании постоянно действующих комиссий при Совете Палаты.

решение Совета ПаНо от 3 мая 2017 года (протокол №7).

решили: сформировать постоянно действующие комиссии при Совете палаты в следующем составе: 

Комиссия по защите профессиональных 
прав и интересов адвокатов

1. Наумов андрей Петрович – член Совета па-
латы, заведующий адвокатской конторой Совет-
ского района Нижегородской областной коллегии 
адвокатов – председатель комиссии.

2. агеев александр Михайлович – член Совета 
палаты, заведующий адвокатской конторой При-
окского района Нижегородской областной колле-
гии адвокатов.

3. барышев александр Николаевич – член Со-
вета палаты, заведующий адвокатской конторой 
№ 10 Нижегородской областной коллегии адвока-
тов.

4. рогачев Дмитрий Николаевич – член квали-
фикационной комиссии ПаНо, зам.председателя 
Нижегородской областной коллегии адвокатов.

5. Дементьева Юлия камилевна – член Совета 
палаты, зам.председателя Нка «Чайка и коллеги».

6. Гузев андрей Юрьевич – член Совета палаты, 
заведующий адвокатской конторой Московского 
района Нижегородской областной коллегии адво-
катов.

Комиссия по контролю за соблюдением 
Стандартов профессиональной деятельности 
(требований к размещению адвокатских об-
разований (их филиалов)

1. рябкова Татьяна ивановна – вице-президент 
палаты адвокатов – председатель комиссии.

3. курашвили Георгий отариевич – член Совета 
палаты, заведующий адвокатской конторой кана-
винского района Нижегородской областной кол-
легии адвокатов.

4. агеев александр Михайлович – член Совета 
палаты, заведующего адвокатской конторой При-
окского района Нижегородской областной колле-
гии адвокатов.

5. Широков Дмитрий валерьевич – адвокат ад-
вокатской конторы канавинского района Нижего-
родской областной коллегии адвокатов.

6. Сухих алексей Геннадьевич – управляющий 
партнер адвокатского бюро «Сухих и партнеры».

Комиссия по контролю за оказанием бес-
платной юридической помощи.

1. рябкова Татьяна ивановна – вице-президент 
палаты адвокатов - председатель комиссии.

2. рогачев Дмитрий Николаевич – член квали-
фикационной комиссии ПаНо, зам.председателя 
президиума Нижегородской областной коллегии 
адвокатов.

3. Шарапова Мария Михайловна – член Совета 
палаты, заведующая адвокатской конторой Ни-
жегородского района Нижегородской областной 
коллегии адвокатов.

4. курашвили Георгий отариевич – член Совета 
палаты, заведующий адвокатской конторой кана-
винского района Нижегородской областной кол-
легии адвокатов.

Комиссия по организации профессиональ-
ной учебы и контролю за исполнением адво-
катами обязанности по совершенствованию 
знаний и повышению квалификации

1. ануфриева Юлия васильевна – вице-прези-
дент Палаты адвокатов Нижегородской области - 
председатель комиссии.

2. рябкова Татьяна ивановна – вице-президент 
Палаты адвокатов Нижегородской области.

3. калибернова ольга Николаевна – член Сове-
та палаты, заведующая адвокатской конторой № 
25 Нижегородской областной коллегии адвокатов.

4. Дементьева Юлия камилевна – член Совета 
палаты, зам.председателя Нка «Чайка и коллеги».

5. королев алексей Николаевич – руководитель 
информационно-методического отдела ПаНо.

Редакционный совет Вестника Палаты ад-
вокатов Нижегородской области «Нижегород-
ский адвокат»

1. ануфриева Юлия васильевна - вице-прези-
дент Палаты адвокатов Нижегородской области - 
председатель Совета.

2. Грачева валерия аркадьевна – зав.адвокат-
ской конторой № 31 Нижегородской областной 
коллегии адвокатов.

3. королев алексей Николаевич – главный ре-
дактор.
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Вебинары ФПА: как зарегистрироваться?

14 июня 2017 года в Шахунье состоялся се-
минар-совещание по теме «бесплатная юриди-
ческая помощь и правовое просвещение граж-
дан». 

в совещании приняли участие представители 
Главного управления Минюста россии по Ниже-
городской области, управления Федеральной 
службы судебных приставов по Нижегородской 
области, уполномоченный по правам человека 
в Нижегородской области и его общественные 
помощники, представители городского округа 
города Шахуньи, главного управления заГС Ни-
жегородской области, нотариального сообще-
ства. 

участники совещания обсудили вопросы 
о практике оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи на территории Нижего-
родской области, информирования аудитории 
о реализации прав граждан на получение бес-
платной юридической помощи и проконсульти-
ровали граждан.

в мероприятии приняла участие ольга Нико-
лаевна Степаненко, заместитель заведующего 
адвокатской конторы Шахунского района Ниже-
городской областной коллегии адвокатов.

Семинар-совещание для обществен-
ных помощников Уполномоченного  
по правам человека в Нижегородской 
области и Уполномоченного по правам  
ребенка в Нижегородской области.

На фото: О.Н.Степаненко (справа) с уполномочен-
ным по правам человека в Нижегородской области  
Н.Ф. Отделкиной (слева).

На фото: участники мероприятия.

Бесплатная юридическая помощь и просвещение

На сайте ФПа найти страничку с регистрацией 
на вебинар (ссылку мы всегда даем в объявлении, 
размещенном на нашем сайте apno.ru). вводите 
адрес почты и нажимаете «авторизоваться».

Ждете, когда на почту придет пароль (это мо-
жет случиться не сразу). в следующем окне, кото-

рое откроется после авторизации, вводите полу-
ченный пароль. в дальнейшем вводятся фамилия 
и номер адвоката в реестре, эти данные нужны 
для зачета часов. в день семинара снова вводите 

эти данные и попадаете в режим ожидания. После 
начала семинара обновляете страницу браузера.
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Гражданка Авилова Ирина Владимировна 
благодарит адвоката адвокатской конторы 
№21 НОКА е.В.Грачеву.

«... елена витольдовна отличается не только 
высокими профессиональными качествами, но 
и чуткостью и способность сопереживать, уме-
нием и желанием поддержать тех, кто в этом 
нуждается». 

будучи осужденной авилова отбывала нака-
зание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы. 
«в октябре 2016 г. было подано ходатайство о 
применении ко мне ст.82 ук рФ в районный суд. 
решалась судьба моей дочери 11-ти лет. Со-
гласно представленным медицинским заключе-
ниям, у ребенка стремительно ухудшалось здо-
ровье на фоне психотравмирующей ситуации. 
Я не снимала с себя ни ответственности за со-
вершенное, ни вины. все, что было в моих силах 

я сделала. Не имела нарушений и нареканий, 
работала и выплачивала ущерб, все характери-
стики положительные. Суд отказал мне в удов-
летворении ходатайства. Дочь остро нуждалась 
во мне и лечении, промедление могло привести 
к необратимым последствиям. Грачева елена 
витольдовна провела колоссальную работу по 
сбору необходимой документации и составле-
нии апелляционной жалобы. исключительное 
знание закона, грамотная и четкая позиция по 
защите, были залогом положительного реше-
ния. Суд апелляционной инстанции удовлетво-
рил ходатайство в интересах ребенка», - указы-
вает автор письма.

***
Осужденный А.Н.Смирнов выражает бла-

годарность адвокату а/к Сормовского райо-
на НОКА Кузнецовой Ольге Николаевне.

автор письма указывает, что несмотря на то, 
что адвокат в его деле работает по бюджетным 
расценкам, она уже длительное время добро-
совестно и квалифицированно оказывает ему 
юридическую помощь. 

«об адвокате кузнецовой о.Н. могу отозвать-
ся только с положительной стороны...» пишет 
подзащитный.

Устами клиента

из почты 
Президента 
палаты

о письме зам.начальника полиции управ-
ления МвД россии по г. Нижнему Новгороду 
и.Г. угланова от 05.06.2017 года № 39/468. 

(решение Совета ПаНо от 7 июня 2017 года)

О предоставлении адвокатами ПАНО 
анкет для программы «1С Адвокатура».

(решение Совета ПаНо от 7 июня 2017 года)

в связи с не предоставлением некоторы-
ми адвокатами ПаНо анкет для программы 
«1С адвокатура» данная программа не может 
быть запущена палатой адвокатов.

Решили: 1. обязать адвокатов, не сдав-
ших анкеты для программы «1С адвокату-
ра», представить данные анкеты в ПаНо  
до 01.07.2017 года.

2. Поручить вице-президенту ПаНо  
Т.и. рябковой привлекать адвокатов к дис-
циплинарной ответственности в случае не-
выполнения в срок решения Совета ПаНо  
о предоставлении анкет для программы «1С 
адвокатура».

3. опубликовать данное решение на сайте 
ПаНо и направить его в адвокатские образо-
вания (их филиалы) ПаНо.

Письмом зам.начальника полиции 
управления МвД россии по г. Нижне-
му Новгороду и.Г. угланова до сведе-
ния Совета ПаНо доводится информация  
о случае, произошедшем в зале судебно-
го заседания Советского районного суда  
г. Нижнего Новгорода, когда под подозрени-
ем в передаче подсудимому запрещенных 
к обороту и хранению предметов оказался 
адвокат Нока, который «произвел действия 
руками в сторону подсудимого, после чего 
конвоир увидел в руках подсудимого посто-
ронний предмет».  адвокат оспаривал после-
дующее привлечение к административной 
ответственности, но безуспешно.

Решили: обратиться к адвокатам ПаНо  
с просьбой проявлять осмотрительность при 
осуществлении адвокатской деятельности  
и действовать исключительно в рамках вы-
полнения профессиональных обязанностей.
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утверждена решением Совета ФПа рФ
Протокол № 2 от 16 мая 2017 г.

ФорМа

в ________________________ районный суд
______________________________________
(населенный пункт, субъект рФ)

административный истец: 
______________________________________
Ф.и.о., дата и место рождения
адрес:_________________________________
тел./факс ______________________________
электронная почта______________________

административный ответчик: 
______________________________________
наименование органа 
адрес: _________________________________
тел./факс ______________________________

Подсудность определена в соответствии с ч. 3 ст. 
24
кодекса административного судопроизводства рФ
(по месту жительства административного истца)

Госпошлина: 300 рублей

Административное исковое заявление 
о признании незаконным бездействия Административного ответчика

Я,________________________________________________________________________________ 
Ф.и.о.

(далее – "административный истец"), являюсь адвокатом адвокатского образования 
___________________________________________________________________________________ 

название

реестровый номер в региональном реестре адвокатов____/_____, номер удостовере-
ния адвоката_____, выданного_______________________________________________________

наименование

__________________________________________________________________________________
территориального органа Минюста россии

Фактические обстоятельства.

в период с _______ по _______ 20____года я осуществлял защиту обвиняемой (-го)____
___________________________________ по уголовному делу №_________________,

  фамилия и инициалы



Нижегородский адвокат №06 (176) 201716

по назначению следователя ГСу Гу МвД россии по____________________________________
          субъект рФ 

в порядке ст. 51 уПк рФ. 
Мной следователю было подано заявление об оплате моего труда, на основании ко-

торого он вынес постановления об оплате от_________________________________________. 
На момент предъявления настоящего административного искового заявления адми-

нистративный ответчик мой труд не оплатил и причитающееся мне вознаграждение в 
сумме ___________________________________________________________________________

прописью

на расчетный счет адвокатского образования не перечислил. Таким образом, бездей-
ствие административного ответчика нарушает права, свободы и законные интересы ад-
министративного истца.

Правовое обоснование исковых требований.

конституция российской Федерации гарантирует каждому право на получение ква-
лифицированной юридической помощи, которая в случаях, предусмотренных законом, 
оказывается бесплатно (часть 1 статьи 48). указанные конституционные положения кон-
кретизированы в уголовно-процессуальном кодексе российской Федерации, который 
закрепляет обязанность органов, осуществляющих уголовное судопроизводство, обе-
спечивать участие в уголовном деле защитника подозреваемого, обвиняемого (часть 2 
статьи 50, статья 51) и предусматривает, что расходы на оплату его труда компенсиру-
ются за счет средств федерального бюджета (часть 5 статьи 50).

размер и порядок вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предваритель-
ного следствия или суда, устанавливаются Правительством российской Федерации 
(пункт 8 статьи 25 Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
российской Федерации»).

Постановлением Правительства российской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 1240 
«о порядке и размере возмещения процессуальных издержек, связанных с производ-
ством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением гражданского дела, а 
также расходов в связи с выполнением требований конституционного Суда россий-
ской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров 
рСФСр и Правительства российской Федерации» утверждено Положение о возмещении 
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек 
в связи с рассмотрением гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением 
требований конституционного Суда российской Федерации. 

Согласно пунктам 25, 28, 29 вышеуказанного Положения возмещение процессуаль-
ных издержек в связи с осуществлением защиты в порядке ст. ст. 50, 51 уПк рФ произ-
водится на основании постановления дознавателя, следователя, прокурора, судьи или 
определения суда, которые направляются в соответствующую финансовую службу, в 
моем случае в ГувД по_________________________________________, и подлежат оплате в 

субъект рФ 
срок не позднее 30 дней со дня получения указанного выше решения уполномоченного 
государственного органа.

вопрос о размере суммы вознаграждения разрешен в установленном законом поряд-
ке. 

орган, который должен осуществить выплату данного вознаграждения, известен, од-
нако сумма вознаграждения не выплачивается ввиду бездействия ГувД по ___________
_____________________________________________________________________, выразившегося

субъект рФ
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в нарушении пунктов 25 - 29 Положения в части не перечисления на текущий (расчетный) 
счет адвокатского образования (название) определенной на основании постановлений 
следователя суммы вознаграждения.

в соответствии с ч. 1 ст. 218 каС рФ гражданин, организация, иные лица могут об-
ратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организа-
ции, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями 
(включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаме-
национной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального слу-
жащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные ин-
тересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных 
интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности.

в ч.ч. 3 и 4 статьи 24 каС рФ говорится, что административное исковое заявление об 
оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных 
государственных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или 
иными публичными полномочиями, должностных лиц (за исключением судебных при-
ставов-исполнителей) может подаваться также в суд по месту жительства гражданина, 
являющегося административным истцом, а в случаях, предусмотренных настоящим ко-
дексом, - по месту нахождения организации, являющейся административным истцом. 
Право выбора между несколькими судами, которым согласно настоящей статье подсуд-
но административное дело, принадлежит административному истцу.

Согласно ч. 9 ст. 227 каС рФ в случае признания бездействия незаконным, орган, со-
вершивший оспоренное бездействие, обязан устранить допущенные нарушения и вос-
становить права и законные интересы административного истца.

в соответствии с п.7 ч.1 ст.333.19 Нк рФ при подаче административного искового за-
явления о признании действий (бездействия) государственных органов, должностных 
лиц незаконными государственная пошлина для физических лиц уплачивается в разме-
ре 300 рублей.

Согласно ч.1 ст.103 и ч.1 ст.111 каС рФ судебные расходы состоят из государствен-
ной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением административного дела, и сто-
роне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает с другой стороны все 
понесенные по делу судебные расходы.

Действующее процессуальное законодательство не содержит исключений для воз-
мещения судебных расходов стороне, в пользу которой состоялось решение, и в том 
случае, когда другая сторона в силу закона освобождена от уплаты государственной по-
шлины (определение верховного Суда российской Федерации от 7 апреля 2015 г. N 46-
кГ15-2)

На основании изложенного, согласно ст. ст. 24 ч. 3 и ч. 4, 125, 218, 219, 220, 222 и ч. 9 
ст.227 кодекса административного судопроизводства российской Федерации,

ПРОШУ СУд:

Признать незаконным бездействие Главного управления Министерства внутренних 
дел российской Федерации по_______________________________________________________,

субъект рФ

выразившееся в не перечислении на текущий (расчетный) счет (указать) адвокатского 
образования ________________________________________________________________________ 

название 
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определенного на основании постановлений следователя СЧ ГСу Гу МвД россии по  
_____________________________________________________________________________________

субъект рФ, фамилия и инициалы следователя 

вознаграждения адвоката ____________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество 

в сумме _____________________________________________________________________ рублей.
прописью 

обязать Главное управление Министерства внутренних дел российской Федерации 
по __________________________________________________________________________________

субъект рФ 

устранить нарушение прав, свобод и законных интересов административного истца и 
выплатить в пользу адвоката ________________________________________________________

 фамилия, имя, отчество

задолженность по оплате труда адвоката в размере ___________________________________
         прописью

рублей, путем перечисления указанной суммы на расчетный счет адвокатского образо-
вания _______________________________________________________________________________

название

 _____________________________________________________________________________________
указать банковские реквизиты 

возложить на административного ответчика расходы по оплате госпошлины в сумме 
триста рублей.

Приложение:
1. Постановления следователя об оплате вознаграждения адвоката (копии).
2. Паспорт административного истца (копия).
3. удостоверение адвоката - административного истца (копия).
4. Почтовая квитанция об отправке копии административного искового заявления ад-

министративному ответчику (оригинал).
5. квитанция об оплате госпошлины (оригинал).

 ____________________ /Фамилия и инициалы/ 

 
«___» ___________ 20__ года
  подпись

Об информации по договоренности ФПА РФ с Министерством финансов РФ о создании 
отдельного кода бюджетной классификации для финансирования защиты по делам по 
назначению.

решение совета ПаНо от 7 июня 2017 года.

решили: 1. информацию о достигнутой договоренности ФПа рФ с Министерством финан-
сов рФ о создании отдельного кода бюджетной классификации для финансирования защиты 
по делам по назначению принять к сведению.

2. рекомендовать адвокатам Палаты в случае образования задолженности по оплате по де-
лам по назначению обращаться в суд, используя рекомендованный Советом ФПа рФ образец 
административного искового заявления о взыскании задолженности за участие в уголовном 
судопроизводстве в качестве защитника по назначениям органов дознания, предварительно-
го следствия и суда.
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Палата адвокатов Нижегородской области с прискорбием  
сообщает о безвременной кончине адвоката 

МАНКеВИЧА 
Виктора евгеньевича

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного.

Справка: адвокат состоял в списочном составе адвокатской конторы №9 Нока, 
затем работал в условиях адвокатского кабинета. 

«Обобщение практики Конституционного Суда РФ за III-IV 
кварталы 2016 года» 

а.Я. аснис, Д.в. кравченко – М.: ЛуМ, 2017 – 56 с.
ISSN 2412-561X а90
Настоящее обобщение содержит краткие сведения о наиболее 

важных, по мнению авторов, решениях конституционного Суда рос-
сийской Федерации, принятых им в III-IV квартале 2016 года. в него 
включены те решения, которые актуальны для практиков и которые 
либо формируют новую правовую позицию, либо конкретизируют 
одну из важных позиций, выработанных ранее. Данное обобщение 
предназначено для адвокатов, юристов-консультантов, юристов ор-
ганизаций, граждан и организаций, намеревающихся обратиться 
в конституционный Суд, а также для обучающихся по юридическим 
специальностям.

адвокатская библиотека

Адвокатская палата Республики Башкор-
тостан последовательно разоблачала мо-
шенников из Многофункционального юри-
дического центра. В итоге Управление ФАС 
России по Республике Башкортостан при-
знало Центр нарушившим Федеральный за-
кон «О рекламе», его офисы были закрыты, 
вывески сняты. 

более полугода назад аП республики баш-
кортостан (аП рб) впервые обратила внима-
ние управления ФаС россии по республике 
башкортостан на нарушения антимонопольно-
го законодательства обществом с ограничен-
ной ответственностью «Многофункциональный 
юридический центр» (МФЮЦ), которое, при-
крываясь названием, напоминающим наимено-
вание государственного многофункционально-
го центра (МФЦ), предлагало гражданам некие 

вопросы рекламы

услуги, в числе которых значилась юридическая 
помощь населению, оказываемая адвокатами. 

в рекламе МФЮЦ значилось, что «более 500 
юристов и адвокатов теперь по одному адресу», 
«все юристы и адвокаты в одном месте», «юри-
сты и адвокаты прошли дополнительное обуче-
ние и аттестацию», причем на основе стандар-
тов, разработанных самим ооо. 

в итоге управление ФаС россии по респу-
блике башкортостан признало МФЮЦ нарушив-
шим Федеральный закон «о рекламе», а саму 
рекламу общества – вводящей в заблуждение. 
После этого офисы Центра были закрыты, вы-
вески сняты, а телефонная связь по «горячей 
линии» стала недоступной.

Несколько жителей уфы, внесших оплату 
МФЮЦ за юридическую помощь, обратились в 
полицию с заявлениями о мошенничестве.
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xsud.ru

На рынке программного обеспечения все 
больше продуктов, предназначенных для юри-
стов, что и неудивительно.

Мы посчитали, что не можем пройти мимо 
еще одной компетенции правоведов - навыков 
работы с компьютерными программами - и по-
стараемся знакомить читателя с некоторыми из 
них.

итак, программа учета судебных дел XSUD. 
ее можно использовать как онлайн-сервис или 
установить на свой компьютер.

Программа поможет:

упорядочить информацию и файлы по су-
дебным делам;

вести учет информации по каждой инстан-
ции судебного дела;

вести учет информации по исполнительному 
производству;

подготовить выборку судебных дел по за-
данным критериям;

сформировать сводный отчет по заданным 
условиям на основании данных судебных дел;

отслеживать сроки важных событий;
автоматически загружать информацию с 

kad.arbitr.ru и многое другое.

в ходе нашего тестирования демоверсии 
программы мы уяснили, что это неплохая «на-
поминалка - органайзер», усовершенствован-
ная версия календаря, которая позволяет выве-
сти многоаспектную информацию, касающуюся 
события (например, судебного дела), либо по-
смотреть информацию по всем событиям на 
определенную дату. еще один плюс - можно 
получить отчет по вашей работе по тем крите-
риям, которые вы выберете.

С другой стороны, понятно, что программа 
покажет только ту информацию, которую вы 
же в нее и занесете. задавать критерии, про-
ставлять даты и подгружать файлы документов 
придется вам же. адвокату, которому не отка-
зывает память, это может показаться излишней 
тратой времени.

 На наш взгляд, внедрять программу имеет 
смысл, только если вы хотите поделиться этой 
информацией с коллегами. Поскольку продукт 
небесплатен, то эффект от его внедрения ста-
нет заметен лишь в том случае, если в вашей 
команде работает много юристов, причем их 
деятельность должна быть взаимосвязанной - 
координироваться неким центром, раздающим 
задания и следящим за их выполнением. Про-
грамма позволяет систематизировать инфор-
мацию по судебным делам и организовать кол-
лективную работу юристов.

XSUD
программа учета судебных дел
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восьмого июня 2017 года 
состоялась лекция по кур-
су «введение в профессию» 
для молодых адвокатов, ста-
жеров и помощников.

Тема лекции: «админи-
стративное судопроизвод-
ство» (обсуждались админи-
стративное расследование, 
производство по делам об 
административных правона-
рушениях, особенности до-
казывания по ним и ряд дру-
гих вопросов.

Лектор - Николай вла-
димирович остроумов, ад-
вокат, адвокатская контора 
№15 Нока.

Адвокату отказали 
в кабинете

Адвокат уведомил па-
лату адвокатов о намере-
нии учредить адвокатский 
кабинет и представил все 
необходимые документы, 
перечисленные в Поло-
жении о порядке ведения 
реестра адвокатских об-
разований и их филиалов 
в Нижегородской области. 

заключение комиссии 
Совета палаты по кон-
тролю за соблюдением 
Стандартов профессио-
нальной деятельности: 
требований к размеще-
нию адвокатских обра-
зований (их филиалов) 
(утверждены Советом 
Палаты адвокатов Ни-
жегородской области 
06.04.2011) содержит вы-
вод о несоответствии раз-
мещения адвокатского 
кабинета требованиям 
Стандартов. 

Кабинет не оборудован 
шкафами для хранения 
делопроизводства, общий 
вид кабинета производит 
впечатление, что там ад-
вокатская деятельность не 
осуществляется: отсутству-
ет необходимая оргтех-
ника, информационный 
стенд, вывеска, юридиче-
ская литература, наряды 
делопроизводства.

Совет палаты решил: 
в соответствии с п. 3.1.1. 
раздела 3, п. 4.5. раздела 
4 Положения о порядке 
ведения реестра адвокат-
ских образований и их фи-
лиалов в Нижегородской 
области отказать адвокату 
во внесении в реестр све-
дений о его адвокатском 
кабинете. Адвокату предо-
ставлен срок для устране-
ния недостатков.
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Присвоен статус адвоката

Тимофееву Олегу Валерьевичу (направ-
лен на работу в а/к № 36 Нока «Тимофеев Че-
репнов»).

Черепнову Михаилу евгеньевичу (направ-
лен на работу в а/к № 36 Нока «Тимофеев Че-
репнов»).

Прекращен статус адвоката

Манкевича Виктора евгеньевича (адво-
катский кабинет № 367) в связи со смертью.

Шапкиной Ольги Валерьевны (а/к Соснов-
ского района Нока) по личному заявлению.

Приостановлен статуса адвоката 

Горбуховой Анастасии Викторовны (адво-
катское бюро «котин и партнеры»).

Худяковой Татьяны Юрьевны (адвокатский 
кабинет № 322).

Смена места работы адвокатов 

Ворощук Виктория Анатольевна (а/к №2 
Нока) перешла на работу в а/к № 5 Нока.

Гребенщиков Анатолий Петрович (а/к №34 
Нока) отчислился из членов коллегии адвока-
тов с намерением создать адвокатский кабинет.

дубенскова Яна Владимировна (а/к кстов-
ского района Нока) отчислилась из членов кол-
легии адвокатов, намерена создать адвокат-
ский кабинет.

Чубаров Николай Андреевич (а/к борского 
района Нока) перешел на работу в а/к канавин-
ского района Нока.

РееСТР АдВОКАТСКИХ 
ОБРАЗОВАНИй:

Включены сведения:

об адвокатской конторе №36 «Тимофеев 
Черепнов» Нока с месторасположением по 
адресу: 603000, г.Нижний Новгород, ул.Малая 
Покровская, д. 14, помещение П3.

об адвокатском кабинете Просянкина Ва-
лерия Вячеславовича с местом расположе-
ния адвокатского кабинета по адресу: 603109, г. 
Нижний Новгород, ул.Гоголя, д. 14, помещение 
П2, кабинет № 2.

Изменены сведения:

о местонахождении адвокатской конто-
ры большеболдинского района Нока, рас-
полагавшейся ранее по адресу: 607940, Ни-

жегородская область, с. большое болдино, 
ул.кооперативная, д. 7, ныне расположенной: 
607940, Нижегородская область, с. большое 
болдино, ул.красная, д. 9, помещение № 22.

о наименовании Нижегородского филиала 
коллегии с «Нижегородский филиал ассоциа-
ции адвокатов «Московская коллегия адвокатов 
«Яковлев и Партнеры» на «Нижегородский фи-
лиал Московской коллегии адвокатов «Яковлев 
и Партнеры».

Исключены сведения:

об адвокатском кабинете Шмелева евгения 
викторовича в связи с изменением членства.

об адвокатском кабинете Манкевича викто-
ра евгеньевича в связи с прекращением статуса 
адвоката.

Поощрения

за многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем на-
граждены почетной грамотой ПаНо:

Широкова Ирина Владимировна (адвокат 
на кабинете), Тяпков Сергей Васильевич (ад-
вокат Юридической консультации краснобаков-
ского района).

 за многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность, активное участие в жиз-
ни адвокатского сообщества и в связи с юбилеем 
почетной грамотой ПаНо награждены: заведую-
щая адвокатской конторой арзамасского рай-
она Александрова Валентина Борисовна (с 
вручением «знака адвоката» с золочением), за-
ведующий адвокатской консультации №33 Меж-
республиканской коллегии адвокатов (г.Москва) 
Черняев Владимир Федорович, заведующая 
Юридической консультацией большемурашкин-
ского района Лисина Тамара Михайловна.

адвокату адвокатской консультации № 130 
Межреспубликанской коллегии адвокатов 
(г.Москва) Клюйко Николаю Петровичу объяв-
лена благодарность Совета ПаНо.

за многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем по-
четной грамотой Нока награждены:

адвокат адвокатской конторы № 15 Святнен-
ко Игорь Васильевич.

адвокат адвокатской конторы арзамасского 
района Бажанова Ирина Валентиновна.

за добросовестную профессиональную рабо-
ту при представительстве интересов в суде гр. 
авиловой и.в. объявлена благодарность прези-
диума Нока адвокату адвокатской конторы № 21 
Грачевой елене Витольдовне.

ПеРСОНАЛьНО 
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С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегород-
ской области поздравляет с юбилеем 
адвокатов:

Александрову Валентину Борисовну
(заведующую а/к Арзамасского района 
НОКА);

Архуткина Андрея Германовича
(Нижегородская коллегия адвокатов № 5);

Бажанову Ирину Валентиновну
(а/к Арзамасского района НОКА);

Ветхова Романа Юрьевича
(адвокатский кабинет №376);

Клюйко Николая Петровича
(Консультация адвокатов № 130 МРКА);

Лисину Тамару Михайловну
(заведующую юридической консультацией 
большемурашкинского района);

Святненко Игоря Васильевича
(адвокатская контора № 15 НОКА);

Тяпкова Сергея Васильевича
(заведующего варнавинским филиалом 
юридической консультации Краснобаков-
ского района);

Черняева Владимира Федоровича
(заведующего Консультацией адвокатов  
№ 33 МРКА г.Саров)

Широкову Ирину Владимировну 
адвокатский кабинет №33.

в июне 2017 года член совета Нижегородского 
регионального отделения Ассоциации юристов 
России Олег валерьевич тимофеев приобрел 
статус адвоката. вместе с ним присягу адвока-
та принес директор ООО «T&K Legal» Михаил 
евгеньевич Черепнов. Местом осуществления 
адвокатской деятельности ими избран новооб-
разованный филиал Нижегородской областной 
коллегии адвокатов - адвокатская контора №36 
«тимофеев Черепнов».

в мире науки

Минюстом подписан приказ, согласно ко-
торому в России появятся кандидаты и док-
тора теологии. 

об этом в рамках всероссийской научной 
конференции «Теология в гуманитарном обра-
зовательном пространстве» сообщила министр 
образования и науки рФ ольга васильева.

ранее сообщалось, что министерство обра-
зования и науки рФ планирует создать более 
300 новых бюджетных мест по направлению те-
ология в 2018-2019 учебном году.
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В КОНСТИТУЦИОННОМ СУде рассмотрение ее уголовного дела тем же судом 
и в таком же составе, что и мужчине.

Постановление Конституционного Суда РФ от 
11.05.2017 N 13-П «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 1 части третьей статьи 
31 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в связи с запросом Ленинград-
ского областного суда».

***
конституционный Суд рФ признал п. 1 ст. 302 

Гк рФ не соответствующим конституции рФ в 
той мере, в какой он допускает истребование 
как из чужого незаконного владения жилого 
помещения, являвшегося выморочным имуще-
ством, от его добросовестного приобретателя в 
случае, когда данное муниципальное образова-
ние не предприняло соответствующих мер при 
контроле над выморочным имуществом.

Постановление Конституционного Суда РФ № 
16-П от 22 июня 2017 года «По делу о проверке 
конституционности пункта 1 статьи 302 ГК РФ 
в связи с жалобой гражданина А.Н. Дубовца».

конституционный Суд рФ признал, что жен-
щине, обвиняемой в преступлении, за соверше-
ние которого в качестве наиболее строгого вида 
наказания соответствующей статьей (частью 
статьи) ук рФ предусматривается пожизненное 
лишение свободы или смертная казнь, - притом 
что уголовное дело по обвинению мужчины в со-
вершении такого преступления при тех же усло-
виях может быть рассмотрено судом в составе 
судьи и коллегии из двенадцати присяжных за-
седателей - должно предоставляться право на 

Вправе ли адвокат оспорить решения Со-
вета и заключения квалификационной ко-
миссии адвокатской палаты субъекта РФ в 
третейский суд?

отличная статья при негодном, казалось бы, 
предмете: кому придет в голову ставить штамп 
арбитражной оговорки на отношения адвока-
та и адвокатской палаты? ан, нет. Добравшись 
до завершающих абзацев, мы в полной мере 
оценили глубину мысли автора. он предлагает 
вывести споры адвокатов с адвокатскими пала-
тами из государственной юрисдикции в юрис-
дикцию третейскую. автор намекает, что имеют 
место случаи, когда «толкование государствен-
ными судами отдельных положений кПЭа не 
поддерживается адвокатским сообществом». По 
мнению автора, есть резон это государственное 
толкование ограничить. 

из юридических выкладок, содержащихся 
в статье, в числе которых и ссылки на поста-
новление Пленума вС рФ, читатель узнает, что 
споры адвоката с адвокатской палатой не отно-
сятся к публичному праву, а, значит, при соблю-
дении некоторых условий и большом желании, 
их можно подвести под юрисдикцию третейско-
го суда.

кто что сказал?

«Новая адвокатская газета»

Автор: Петр ИЛЬИЧЕВ к.ю.н., адвокат, член Ква-
лификационной комиссии АП Московской области, 

преподаватель кафедры гражданского и адми-
нистративного судопроизводства Московского 
государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина (МГЮА), председатель третей-
ского суда при Московском областном отделении 
Ассоциации юристов России.
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Мера процессуального принуждения в виде 
временного отстранения от должности подо-
зреваемого или обвиняемого на практике при-
меняется редко. Тем не менее, при избрании 
этой меры суды допускают ошибки.

Неверная подсудность
При необходимости временного отстране-

ния от должности подозреваемого или обви-
няемого, ходатайство  возбуждается следова-
телем с согласия руководителя следственного 
органа, а также дознавателем с согласия проку-
рора перед судом по месту производства пред-
варительного расследования. На практике же 
встречаются случаи, когда суды рассматривают 
материалы о временном отстранения от долж-
ности с нарушением территориальной подсуд-
ности.

Отстранение от должности 
ненадлежащего лица
Суд должен в каждом конкретном случае 

установить, является ли подозреваемый или 
обвиняемый должностным лицом, наделенным 
организационно-распорядительными или ад-
министративно-хозяйственными полномочи-
ями в том смысле, в котором они указаны в ст. 
114 уПк рФ.

Ошибки в доказывании и мотивировке

На практике встречаются случаи, когда в суд 
поступает недостаточно мотивированное хода-
тайство о временном отстранении от должно-
сти. встречается обоснование постановлений  

судов об удовлетворении ходатайства следо-
вателя о временном отстранении обвиняемого 
письменными доказательствами, которые, со-
гласно протокола судебного заседания, судом 
не исследовались.

Ошибки в процедуре рассмотрения
в ряде случаев ходатайства о временном от-

странении от должности суд рассматривал без 
участия защитника и подозреваемого (обвиня-
емого). 

Выход суда за пределы ходатайства
иногда суды выходят за пределы ходатайства 

и формулируют в постановлениях об отстране-
нии от должности выводы о виновности лица. 
Это недопустимо и противоречит презумпции 
невиновности.

Неточности в сроках отстранения
На то, что ограничивать в постановлении 

временные рамки необязательно, указывает и 
ч. 4 ст. 114 уПк рФ. Согласно этой норме вре-
менное отстранение подозреваемого или об-
виняемого от должности отменяется на основа-
нии постановления дознавателя, следователя, 
когда в применении этой меры отпадает необ-
ходимость.

Перечень ошибок этим не ограничивается. 
Можно отметить такие ошибки как неуказание 
в постановлении суда на выплату ежемесячно-
го государственного пособия временно отстра-
ненного от должности и ряд других.

Алгоритмы защиты

Примером успешной работы адвоката может слу-
жить дело, о котором редакции рассказал заведующий 
Областной адвокатской конторой НОКА председатель 
Научно-консультативного совета ПАНО И.О.Караваев.

Ему удалось добиться отмены отстранения от долж-
ности в связи с тем, что участие адвоката не было обе-
спечено при избрании этой меры пресечения.

Другим любопытным нюансом дела стало восстановление 
срока на обжалование в связи с несвоевременным получением 
подзащитным постановления о мере пресечения. Судом в 
восстановлении срока было отказано по тому основанию, 
что с постановлением ознакомлен защитник. Вышестоя-
щий суд такое решение отменил, дав понять тем самым, 
что реализация прав подзащитного не может сводиться 
только к действиям защитника.

временное отстранение от должности
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адвокату 
на заметку

вС рФ дал разъяснения по вопросам, свя-
занным с рассмотрением судами ходатайств 
органов предварительного расследования, ка-
сающихся ограничения конституционных прав 
граждан. в частности, указано, когда данные 
ходатайства могут быть не приняты судом, осо-
бенности их рассмотрения в различных ситуа-
циях, например, когда требуется произвести 
осмотр в жилище при отсутствии согласия про-
живающих в нем лиц, или наложить арест на 
имущество для обеспечения исполнения при-
говора.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 01.06.2017 № 19.

***
Судебная коллегия по экономическим спо-

рам верховного Суда рФ вынесла определение, 
согласно которому стороны договора имеют 
право договориться о рассмотрении спора лю-
бым судом первой инстанции. Этот суд может 
находиться в местности, не связанной с контр-
агентами. в рамках договорной подсудности 
нельзя только менять родовую и исключитель-
ную подсудность. в рассмотренном деле пер-
вая и апелляционная инстанции посчитали, что 
участники договора не вправе выбрать конкрет-
ный суд без привязки к определённым крите-
риям: месту нахождения ответчика, его имуще-
ства и др. верховный Суд эти решения отменил 
и направил дело в тот суд, который стороны 
определили в договоре.

Определение Верховного Суда РФ от 25.05.2017 
по делу № 305-ЭС16-20255, А40-122145/2016.

***
ФССП совместно с Генеральной прокурату-

рой рФ подготовлен совместный обзор прак-
тики привлечения к уголовной ответственности 

за преступления, предусмотренные статьей 315 
ук рФ (неисполнение приговора суда, решения 
суда или иного судебного акта). в частности, 
обозначен примерный перечень действий (без-
действия) должника, которые характеризова-
ли бы злостность применительно к отдельным 
видам неисполнения судебного решения. На 
практических примерах показано, какие дей-
ствия можно квалифицировать как воспрепят-
ствование исполнению судебного акта.

Информационное письмо ФССП России «Об 
обзоре практики применения статьи 315 УК 
РФ».

вступает в силу Федеральный закон от 23 
июня 2016 г. N 190-Фз «о внесении изменений 
в уголовно-процессуальный кодекс российской 
Федерации в связи с расширением применения 
института присяжных заседателей/

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. N 190-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в 
связи с расширением применения института 
присяжных заседателей».

***
верховным Судом российской Федерации 

изучены вопросы, поступившие из судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов, а также 
подготовленные судами обобщения судебной 
практики, которые связаны с применением за-
конодательства российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере госзакупок, в том 
числе при заключении, изменении, расторже-
нии государственных и муниципальных кон-
трактов, их исполнении и ответственности за 
неисполнение и ненадлежащее исполнение. 

Обзор судебной практики применения законо-
дательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд. Утвержден Президиумом 
Верховного Суда РФ 28 июня 2017 года.

***
Специальный международный договор под-

лежит приоритетному применению независимо 
от круга его участников и времени принятия, 
если нормами международных договоров не 
установлено иное. Это и другие разъяснения 
дал Пленум вС рФ в своем постановлении для 
системы арбитражных судов, рассматриваю-
щих дела с «международным элементом».
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Постановление Пленума верховного Суда
рФ № 23 от 27 июня 2017 г. «о рассмотрении 

арбитражными судами дел по экономическим 
спорам, возникающим из отношений, ослож-
ненных иностранным элементом». 

***
Совет директоров банка россии 16 июня 

2017 года принял решение снизить ключевую 
ставку до 9,00% годовых.

Информация Банка России от 16.06.2017.

***
Минфин россии ответил на вопрос о разме-

ре госпошлины за нотариальное удостовере-
ние факта принятия решения общим собранием 
участников ооо об увеличении уставного капи-
тала и состава участников общества, присут-
ствовавших при принятии указанного решения. 
разъяснено, что в данном случае должна упла-
чиваться госпошлина в соответствии с пп. 26 п. 
1 ст. 333.24 Нк рФ, как за совершение прочих 
нотариальных действий, для которых законо-
дательством рФ предусмотрена обязательная 
нотариальная форма, в размере 100 рублей за 
каждое действие.

Письмо Минфина России от 26.05.2017 № 03-
05-05-03/32446.

***
в Трудовой кодекс внесен ряд изменений. 

в частности, уточняется порядок установления 
неполного рабочего времени, в том числе пре-
доставления работнику перерыва для отдыха.

Федеральный закон № 125-ФЗ от 18 июня 2017 
года «О внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации».

***

вС рФ обобщил практику судов по междуна-
родному усыновлению детей. Эксперты особо 
отметили момент, связанный с учетом мнения 
детей, достигших возраста 10 лет, а не 14, как 
принято в отечественной правоприменитель-
ной практике.

Обзор практики рассмотрения в 2016 году об-
ластными и равными им судами дел об усынов-
лении детей иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, а также гражданами 
Российской Федерации, постоянно прожива-
ющими за пределами территории Российской 
Федерации. Утвержден Президиумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации 1.06.2017.

Внимание, Пленум!

Пленум Верховного Суда РФ принял по-
становление «О применении судами мер 
процессуального принуждения при рассмо-
трении административных дел».

Пленум верховного Суда РФ подготовил 
разъяснения из 25 пунктов по вопросам при-
менения судами общей юрисдикции мер про-
цессуального принуждения при рассмотрении 
административных дел. 

в частности, разъяснено, какие действия 
могут быть квалифицированы как неуваже-
ние к суду, что может явиться основанием для 
лишения слова участника судебного разби-
рательства, в каком случае лицо может быть 
удалено из зала судебного заседания. 

так, под неуважением к суду понимает-
ся совершение действий (бездействия), сви-
детельствующих о явном пренебрежении к 
установленным в суде правилам поведения. 
Например, использование в тексте поданного 
в суд документа неприличных выражений, не 
оскорбляющих участников судебного разби-
рательства; не обусловленное объективными 
причинами неоднократное заявление одного 
и того же ходатайства, в отношении которого 
уже вынесено и оглашено определение суда.

Одновременно указывается, что «меры 
процессуального принуждения должны отве-
чать требованию соразмерности допущенно-
му нарушению и применяться с учетом всей 
совокупности обстоятельств совершенно-
го нарушения, процессуального положения 
участника процесса».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 13.06.2017 № 21.

***
Пленум вС РФ принял постановление, по-

священное вопросам рассмотрения судами 
споров по оплате услуг ЖКХ. На предыдущем 
заседании проект отправлялся на доработку.

Постановление Пленума ВС РФ «О некото-
рых вопросах рассмотрения судами споров 
по оплате коммунальных услуг и жилого по-
мещения, занимаемого гражданами в много-
квартирном доме по договору социального 
найма или принадлежащего им на праве 
собственности» от 27 июня 2017 года №22.
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о письме начальника Гу Минюста россии по Нижегородской области е.Э.Святкиной от 
24.05.2017 г. № 52/04-11457 о подключении адвокатов ПаНо к личному кабинету на портале Мру 
росфинмониторинга. решение Совета ПаНо от 7 июня 2017 года.

Проверь:
- про долги выскание и образец;
- Матасов - как подтверждать поход в сизо;
- про осторожность (edl)$
- анккеты кто не сдал;
- подписка и разъяснения способов;
- росфинмониторинг и памятка

решили: 1. Письмо начальника Гу Мин-
юста россии по Нижегородской области 
е.Э.Святкиной от 24.05.2017 г. № 52/04-11457 о 
подключении адвокатов ПаНо к личному каби-
нету на портале Мру росфинмониторинга при-
нять к сведению.

2. обратиться к адвокатам, которые подпа-
дают под правила п.п. 1 ст. 7.1 Федерального 
закона от 07.08.2001 года № 115-Фз «о проти-

водействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма», с рекомендациями напра-

вить заявки на подключение к личному кабинету 

на Портале, расположенном по адресу: https://

portal.fedsfm.ru, а также на бумажном носителе 

на указанный при заполнении электронной за-

явки адрес электронной почты.

Памятка по исполнению адвокатами норм законодательства о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

в случае, если адвокаты готовят или осуществляют 
от имени или по поручению своего клиента следующие 
операции с денежными средствами или иным имуще-
ством:

-сделки с недвижимым имуществом;
-управление денежными средствами, ценными бу-

магами или иным имуществом клиента;
-управление банковскими счетами или счетами цен-

ных бумаг;
-привлечение денежных средств для создания орга-

низаций, обеспечения их деятельности или управления 
ими;

-создание организаций, обеспечение их деятель-
ности или управление ими, а так же куплю – продажу 
организаций, то на них распространяются требования 
Федерального закона от 07.08.2001 № 115-Фз «о про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терро-
ризма» (далее — Федеральный закон) в части:

1. регистрации в личном кабинете на официальном 
сайте росфинмониторинга (www.fedsfm.ru) с целью на-
правления сведений об операциях в росфинмонито-
ринг;

2. идентификации клиентов до их приема на обслу-
живание (установлены подпунктом 1 пункта 1 статьи 7 
Федерального закона);

3. организации внутреннего контроля, а именно 
разработки правил внутреннего контроля, назначения 
специальных должностных лиц, ответственных за реа-
лизацию правил внутреннего контроля, а также приня-
тия иных внутренних организационных мер в указанных 
целях (пункт 2 статьи 7 Федерального закона);

4. Фиксирования и хранения информации (пункт 4 
статьи 7 Федерального закона);

5. При наличии любых оснований полагать, что сдел-
ки или финансовые операции, указанные в подпункте 1 
статьи 7.1 Федерального закона, осуществляются или 
могут быть осуществлены в целях легализации (отмы-
вания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма, адвокаты обязаны уве-
домить об этом росфинмониторинг.

информация о таких сделках или операциях пред-
ставляется в росфинмониторинг в течение 3 рабочих 

дней, следующих за днем выявления соответствующей 
операции (сделки).

информация подготавливается и представляется 
адвокатами в электронной форме в виде формализо-
ванных электронных сообщений (далее - ФЭС) в фор-
мате ФЭС 1-ФМ 02 по информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет» с использованием личного 
кабинета на официальном сайте росфинмониторинга 
(www.fedsfm.ru), либо с помощью автоматизированного 
комплекса программных средств по вводу, обработке и 
передаче информации, предоставляемого росфинмо-
ниторингом (далее - арМ).

Для подготовки и отправки ФЭС 1-ФМ 02 адвокатам 
необходимо зайти в личном кабинете на вкладку подго-
товить/отправить сообщение и выбрать соответствую-
щую форму ФЭС.

ФЭС 1-ФМ 02 подписывается усиленной квалифи-
цированной электронной подписью адвоката или спе-
циального должностного лица, ответственного за реа-
лизацию правил внутреннего контроля.

каждому отправленному ФЭС в личном кабинете 
либо в используемом арМ росфинмониторингом при-
сваивается значение «принято» или «отвергнуто», кото-
рое размещается в журнале обработки ФЭС.

При получении информации о невозможности при-
нятия сообщения адвокат исправляет указанные рос-
финмониторингом замечания и не позднее 3 рабочих 
дней, следующих за днем размещения в личном каби-
нете либо арМ указанной информации, представляет 
исправленное сообщение целиком в росфинмонито-
ринг.

инструкция и рекомендации по заполнению ФЭС 
1-ФМ 02 содержатся в приказе росфинмониторинга 
от 22.04.2015 № 110 и приказе росфинмониторинга от 
27.08.2015 №261.

адвокаты не вправе разглашать факт передачи в 
росфинмониторинг соответствующей информации 
(пункт 4 статьи 7.1 Федерального закона).

в случае возникновения проблем при отправке ФЭС 
адвокату необходимо обратиться в техническую под-
держку росфинмониторинга по телефонам: (495) 627-
18-87 и (495) 627-17-96.
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как проверить сделку 
с недвижимостью?

 
Перед совершением сделки с недвижимо-

стью вам необходимо проверить заинтересо-
вавший вас объект недвижимого имущества, 
узнав действительного собственника, узнать, 
не находится ли этот объект под обременением: 
арестом, залогом или рентой. Сегодня един-
ственный законный и надежный способ такой 
проверки - получение выписки из единого го-
сударственного реестра недвижимости (далее 

- еГрН) об основных характеристиках и зареги-
стрированных правах на объект недвижимости.

запросить общедоступные сведения из еГрН 
об объекте недвижимости может любое заинте-
ресованное лицо удобным для него способом 
– в электронном виде посредством сервиса 
«Получение сведений из еГрН», размещенного 
на сайте росреестра (www.rosreestr.ru), и при 
личном обращении в офис филиала ФГбу «Фе-
деральная кадастровая палата росреестра» по 
Нижегородской области или многофункцио-
нальный центр.

Сведения из еГрН предоставляются в тече-
ние 3 рабочих дней. за предоставление сведе-
ний, содержащихся в еГрН, в соответствии с за-
конодательством взимается плата.

 На территории российской Федерации дей-
ствует экстерриториальный принцип предо-
ставления сведений, содержащихся в еГрН. 
обратиться с запросом о предоставлении 
сведений, содержащихся в еГрН, вы вправе в 
любом субъекте российской Федерации неза-
висимо от места нахождения объекта недвижи-
мости или адреса места жительства (места на-
хождения) правообладателя.

еВРОПейСКИй СУд 
ПО ПРАВАМ ЧеЛОВеКА

еСПЧ вновь признал на-
рушение прав россиянина, 
подвергнутого необосно-
ванно длительному содер-
жанию под стражей.

6 июня еСПЧ опубликовал 
решение по делу «Югай против 
россии», в рамках которого за-
явитель обжаловал длитель-
ный срок нахождения в пред-
варительном заключении, что, 
по его мнению, нарушило ст.5 
конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод, га-
рантирующую каждому право 
на судебное разбирательство 
в течение разумного срока или 
освобождение до суда. 

борис Югай был задержан 
и заключен под стражу в связи 
с подозрением в контрабанде 

и пособничестве в приготов-
лении сбыта наркотических 
средств. обвинительные при-
говоры отменялись краевым 
судом и верховным Судом 
рФ, при этом срок предва-
рительного заключения за-
явителя несколько раз прод-
левался под предлогом того, 
что он может оказать давле-
ние на свидетелей. 

в конечном счете борис 
Югай был приговорен к 8 го-
дам лишения свободы. в об-
щей сложности борис Югай 
провел в Сизо два года и че-
тыре месяца.

Такой срок, по мнению 
еСПЧ не может быть оправдан 
тем, что разбирательство по 
делу проводилось с большой 
тщательностью, на чем наста-

ивала российская сторона в 
своих возражениях на жалобу. 

изучив материалы дела, 
еСПЧ отметил, что аналогич-
ные проблемы поднимались в 
ряде других жалоб («романо-
ва против россии», «Сутягин 
против россии», «Макаренко 
против россии» и др.). во всех 
перечисленных делах суды, не 
учитывая конкретную ситуа-
цию, использовали абстракт-
ные и стереотипные форму-
лировки и не рассматривали 
альтернативных содержанию 
под стражей мер пресечения.
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Посредничество
во взяточничестве

Гагаринский суд Севастопо-
ля вынес приговор защитнику, 
пытавшемуся подкупить про-
курора, чтобы смягчить при-
говор клиенту, обвиняемому 
в убийстве. адвокат адвокат-
ской палаты Севастополя при-
знан виновным по п. «б» ч. 3 ст. 
291.1 ук рФ (посредничество 
во взяточничестве в крупном 
размере).

как следует из материа-
лов дела, адвокат предложил 
640 000 руб. сотруднику про-
куратуры за переквалифика-
цию действий подсудимого, 
которому инкриминировалось 
убийство по ч. 1 ст. 105 ук 
рФ. в результате обвиняемо-
го ждал бы более мягкий при-
говор «при отсутствии к этому 
оснований».

защитник признал свою 
вину полностью и активно со-
действовал следствию. Суд 
назначил адвокату наказание 
в виде штрафа в 800 000 руб. 
с лишением права заниматься 
адвокатской деятельностью на 
4 года.

в отношении взяткодателя 
продолжается расследование 
дела по п. «б» ч. 4 ст. 291 ук рФ.

а как у них?

Юридическая фирма 
понесет дополнительные расходы

Федеральный судья в США обязал известную юри-
дическую фирму Susman Godfrey переделать письмен-
ное юридическое обоснование позиции (legal brief), 
что обойдется фирме в лишнюю тысячу долларов.

 Письменное юридическое обоснование фирмой было 
представлено с межстрочным интервалом в 24 пт., тог-
да как по существующим правилам подобные документы 
должны составляться с использованием двойного интер-
вала. используя другой межстрочный интервал (визуально 
трудноотличимый от двойного), фирма смогла «втиснуть» 
в 25 страниц (а именно такой объем является предельно 
допустимым) больше текста и больше аргументов, чем ее 
процессуальные оппоненты. 

Судья указал на то, что пренебрежение правилами дело-
производства, установленными в суде, стало сознательным 
выбором юридической фирмы, которая рассчитывала полу-
чить некоторое преимущество в этом разбирательстве.

Помимо затрат, которые для такой фирмы как Susman 
Godfrey, конечно, ничтожны, и того, что все «втиснутые» ар-
гументы окажутся выкинутыми, у инцидента есть куда более 
серьезные последствия: негативное отношение судьи, а в 
случае проигрыша дела - то и негативное отношение важ-
ного клиента. кроме того, юристы, которые это провернули, 
засветились везде, включая соответствующую ассоциацию 
адвокатов штата, где они состоят, и теперь вся будущая их 
работа будет под особым присмотром. в американских су-
дах очевидной нечестности юристов не прощают.

ОтСтАвКИ И НАзНАЧеНИЯ

Указом Президента Российской Федерации  
от 31 мая 2017 года N246 «О назначении судей 
федеральных судов и о представителях Прези-
дента Российской Федерации в квалификаци-
онных коллегиях судей субъектов Российской 
Федерации» произведены назначения.

заместителем председателя Автозаводского 
районного суда г. Нижний Новгород на 6 летний 
срок полномочий назначена Полшкова татьяна 
георгиевна.

Судьями Автозаводского районного суда 
г.Нижний Новгород назначены дудукина татьяна 
геннадьевна и Морокова елена Олеговна.

Судьей Канавинского районного суда г.Нижний 
Новгород назначен Соколов денис вячеславович.

Судьей Лысковского районного суда Нижего-
родской области назначена Нефедьева Марина 
викторовна.

Судьей Нижегородского районного суда 
г.Нижний Новгород назначен Хорцев тимур Оле-
гович.

Судьей Арбитражного суда Нижегородской  
области назначена Рокунова екатерина Сергеевна.

Представителем Президента Российской  
Федерации в квалификационной коллегии судей 
назначен Мурзин Александр Михайлович (глав-
ный федеральный инспектор по Нижегородской 
области).



Медицинское право или Fashion Law ?

как составить смету адвокатской конторы 
или бизнес-план юридической фирмы? как 
определить нишу на рынке юридических 
услуг, перспективную для развития? какую 
организационную форму выбрать?

Эти вопросы должны были решить для себя 
студенты третьего курса Факультета права НИУ 
ВШЭ, прежде чем представить свой проект  
компетентному жюри.

Деловая игра «Юридическая  фирма будуще-
го» в седьмой раз состоялась в Нижегородском 
филиале ВШЭ 20 июня 2017 года. Игра прово-
дится в рамках спецкурса «Юридический бизнес 
России. Управление юридической фирмой», ко-
торый читает адвокат адвокатской конторы №36 
«Тимофеев Черепнов» НОКА, член совета НРО 
«Ассоциация юристов России» О.В.Тимофеев.

 Участниками игры стали 8 команд, каждая из 
которых должна была обосновать преимущества 
своего проекта. Четыре команды из восьми за 
основу взяли специализацию на медицинском 
праве. Интересной концепцией стало создание  
юридического бутика, подразумевающая под 
собой решение  споров в мире моды. Оригиналь-
ной идеей жюри сочло регистрацию и защиту 
авторских прав на интернет мемы. 

В этом году в состав  жюри вошли адвокаты 
Алексей Сухих и Михаил Черепнов, юристы 
Александр Кузнецов, Татьяна Бойко, Юлия 
Шельменкина-Антонова, юрист банковской 
сферы Наталья Гриценко, руководитель аппарата 
НРО АЮР Анастасия Середнева, представители 
высшей школы Марина Клепоносова (декан 
факультета права НИУ ВШЭ- Нижний Новгород)  
и Юлия Журавлева (директор Приволжского 
филиала РГУП).
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Благотворительность

1 июня 2017 года Совет молодых адвокатов Палаты адвока-
тов Нижегородской области провел благотворительную акцию 
помощи «малышам - отказникам».

По самым разным причинам они приняли решение оставить ребен-
ка в роддоме. По закону дети-отказники в Нижнем Новгороде или в 
любом другом городе попадают в больницы, в которых они находятся 
в течение месяца. Большинство таких малышей усыновляют прямо 
из больницы. Цель акции  - сделать так, чтобы в течение пребывания 
ребенка в больнице он чувствовал себя максимально комфортно.

В течение всего рабочего дня 1 июня 2017 года в адвокатской 
конторе №10 НОКА принимались пожертвования (питание и пред-
меты гигиены) для малышей, от которых отказались родители.


