
Знай своего клиента (англ. know your customer, сокращенно KYC) — 
термин банковского и биржевого регулирования для финансовых ин-
ститутов, а также других компаний, работающих с деньгами частных 
лиц, означающий, что они должны идентифицировать и установить 
личность контрагента, прежде чем проводить финансовую операцию.

Считается, что такая практика препятствует отмыванию денег, финан-
сированию терроризма и уклонению от уплаты налогов.

В настоящее время требования и стандарты, направленные на реа-
лизацию этого принципа устанавливаются на уровне национального 
законодательства, нормативных документов банковских регуляторов  
и международных организаций, таких как FATF.

июль 2017 

нижегородСкий

адвокатадвокат



Вопросы Росфинмониторинга: выполняем решение совета палаты
Шаг 1: на сайте Росфинмониторинга находим 
вкладку «личный кабинет».

Шаг 3: Заполняем заявку 
и жмем кнопку отправить.

Шаг 4: получаем на электронную 
почту анкету.

Шаг 5: Распечатываем, заполняем, 
подписываем и шлем почтой по 
указанному адресу.

Шаг 2: Выбираем регистрацию для физических 
лиц.
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Вопросы Росфинмониторинга
Своим решением от 5 июля 2017 года  

Совет ПАНО  обязал адвокатов зарегистрировать личные 
кабинеты на сайте Росфинмониторинга в срок до 1 октября 
2017 года.

Совет палаты указал на необходимость принять дополни-
тельные меры по исполнению адвокатами Нижегородской 
области требований законодательства о противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, полученных преступным пу-
тем, и финансированию терроризма, в том числе в части взаи-
модействия адвокатов с Росфинмониторингом. 

С этой целью Совет палаты разъясняет адвокатам, что тре-
бования законодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и фи-
нансированию терроризма распространяются на адвокатов, 
которые готовят или осуществляют от имени или по поруче-
нию своего доверителя:
- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или 
иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, 
обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или 
управление ими, а также куплю-продажу организаций.

Адвокаты, на деятельность которых распространяется дей-
ствие указанного выше законодательства, обязаны в срок до 
первого октября 2017 года зарегистрировать личные кабинеты 
на сайте  Росфинмониторинга. 

Ответственными за полноту и своевременность регистра-
ции в личных кабинетах Росфинмониторинга возложена  
на руководителей коллегий адвокатов и адвокатских бюро 
при отсутствии их филиалов, а при наличии филиалов – на их 
руководителей, руководителей юридических консультаций.

 Ответственность за регистрацию адвокатов, осуществляю-
щих деятельность в адвокатских кабинетах, возлагается на них 
персонально.

Ответственным за регистрацию адвокатов в срок  
до 25.09.2017 года представить в Палату адвокатов сведения  
о зарегистрировавшихся, а также сведения о тех адвокатах, 
кто не выполнил настоящего решения Совета палаты.

6. Разъяснить адвокатам, желающим осуществить регистра-
цию с помощью персонала Палаты, что они могут сделать это, 
предварительно согласовав время регистрации с руководите-
лем информационно-методического отдела Королевым А.Н. 
(тел. 433-39-98).

7. Назначить вице-президента ПАНО Ануфриеву Ю.В. от-
ветственной за координацию мероприятий, связанных с ис-
полнением адвокатами законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, и возложить на нее 
контроль за исполнением настоящего решения.
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Министру юстиции 
Российской Федерации
Коновалову А.В.

В федеральной палате адвокатов

Вступление адвоката в дело

В Федеральной 
палате адвокатов 
РФ озабочены тем, 
что не исполняется 
закон от 17 апреля 
2017 года, которым  
внесены измене-
ния, уточняющие 
статус адвоката- 
защитника в уго-
ловном судопроиз-
водстве.

Президент ФПА 
Ю.Пилипенко обра-
тился с письмом к 
Министру юстиции 
А.В.Коновалову.

В письме от 27 
июня сообщается 
о продолжающих-
ся случаях отказа 
адвокатам-защит-
никам в допуске 
к доверителям 
по предъявлении 
только ордера  
и адвокатского удо-
стоверения.

Уважаемый Александр Владимирович!

Федеральным законом от 17 
апреля 2017 г. № 73-ФЗ в УПК РФ 
внесены изменения, уточняю-
щие статус адвоката-защитника в 
уголовном судопроизводстве. В 
частности, теперь адвокат не «до-
пускается», а «вступает» в уголов-
ное дело в качестве защитника по 
предъявлении удостоверения ад-
воката и ордера. С этого момента 
адвокат обладает всеми процес-
суальными полномочиями защит-
ника, предусмотренными статьей 
53 УПК РФ, включая право на сви-
дания с подозреваемым, обвиняе-
мым, содержащимся под стражей, 
и не нуждается в каком-либо допу-
ске в дело со стороны следователя 
или суда.

Кроме того, в случае необходи-
мости получения согласия подо-
зреваемого, обвиняемого на уча-
стие адвоката в уголовном деле 
перед вступлением в уголовное 

дело адвокату предоставляется 
свидание с подозреваемым, обви-
няемым по предъявлении удосто-
верения адвоката и ордера.

Необходимо особо отметить 
неизменную позицию Конститу-
ционного Суда РФ, который более 
пятнадцати лет последовательно и 
твердо подчеркивал, что для сви-
дания со своим подзащитным в 
следственном изоляторе (СИЗО) 
адвокату достаточно предъявить 
ордер и удостоверение (см., на-
пример, определения КС РФ от 25 
октября 2016 г. № 2358-О, от 23 
июня 2016 г. № 1432-О, от 22 апре-
ля 2010 г. № 596-О-О, постановле-
ние КС РФ от 25 октября 2001 г. № 
14-П).

Вместе с тем сотрудники СИЗО 
продолжают отказывать адвока-
там в допуске к подзащитным, со-
держащимся под стражей, моти-
вируя отсутствием информации 
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от следствия, дознавателя или суда об участии 
конкретного адвоката в судопроизводстве в ка-
честве защитника.

Опасения следователей, дознавателей, су-
дов и администрации СИЗО допускать адвока-
тов на свидания с лицами, содержащимися под 
стражей, лишь по предъявлению адвокатского 
удостоверения и ордера мотивируется чаще 
всего следующими соображениями.

К лицу, содержащемуся под стражей, может 
получить доступ не только адвокат, с которым 
заключено соглашение на защиту или которо-
му поручена защита по назначению, но и любой 
другой адвокат, который может оформить себе 
ордер (в частности адвокат, практикующий в 
адвокатском кабинете). В ходе свидания такой 
адвокат может навязывать обвиняемому, по-
дозреваемому свою помощь, передавать ему 
и получать от него информацию, препятствую-
щую расследованию дела.

Формально такие аргументы могут пока-
заться правильными, но, по сути, являются из-
девательством над адвокатами-защитниками, 
свидетельствуют о презумпции недоверия к ад-
вокату и грубо нарушают императивные нормы 
УПК, которые не допускают двоякого толкова-
ния.

До принятия указанных новелл в УПК суще-
ствовали и пока еще продолжают существовать 
недобросовестные адвокаты, которые неправо-
мерно проникают в СИЗО и навязывают свои 
услуги потенциальным клиентам или передают 
(получают) интересующую их информацию. 

Однако Федеральной палатой адвокатов РФ 
не выявлено ни одного случая, чтобы адвокат 
самостоятельно пришел в СИЗО к потенциаль-
ному подзащитному без оформленного пору-
чения или соглашения на защиту. Вместе с тем, 
известны лишь случаи, когда адвокат неправо-
мерно проникал в СИЗО с ведома дознавателей 
или следователей, получая от них разрешение 
на свидание.

При этом следователь или дознаватель, раз-
решая адвокату, не являющемуся защитником, 
свидание с лицом, содержащимся в СИЗО, 
практически ничем не рискует. 

Если же адвокат будет уличен в использо-
вании ордера без поручения на защиту по на-
значению или без заключения соглашения на 
защиту, он подлежит дисциплинарной ответ-
ственности, вплоть до лишения адвокатского 
статуса, поскольку такие нарушения несовме-
стимы с адвокатским статусом.

В соответствии с Законом об адвокатуре 
форма ордера утверждена приказом Минюста 
России. Правила изготовления, оформления и 
выдачи ордеров в соответствии с Законом об 
адвокатуре приняты Советом ФПА РФ еще в 
2003 г. и неуклонно выполняются адвокатскими 
палатами субъектов РФ и адвокатскими обра-
зованиями. Вот некоторые из этих правил:

– ордера в адвокатском образовании хранят-
ся в условиях, исключающих их бесконтрольное 
использование;

– пронумерованные бланки ордеров являют-
ся документами строгой отчетности и подлежат 
учету;

– основаниями для выдачи ордера адвокату 
являются соглашение адвоката с доверителем 
или поручение в порядке назначения на оказа-
ние юридической помощи, подлежащие обяза-
тельной регистрации в документации адвокат-
ского образования;

– в соответствующей графе ордера указыва-
ется основание его выдачи и адвокат не вправе 
использовать не полностью заполненный ор-
дер;

– ордер подписывается руководителем и за-
веряется печатью адвокатского образования;

– ответственность за организацию хранения 
бланков ордеров, правильное заполнение ор-
деров и корешков к ним, а также за выдачу ор-
деров и ведение журнала учета ордеров несет 
руководитель адвокатского образования. 

Представляется, что ордер на исполнение 
адвокатом соответствующего поручения явля-
ется документом ничуть не менее официальным 
и значимым, чем информирование следова-
телем в произвольной форме администрации 
СИЗО об участии конкретного адвоката в кон-
кретном судопроизводстве. Как показывает 
судебная статистика, недобросовестные сле-
дователи встречаются не реже, чем недобросо-
вестные адвокаты.

На основании изложенного, просим принять 
меры к неукоснительному исполнению новелл 
УПК РФ, принятых по инициативе Президента 
РФ Владимира Владимировича Путина 17 апре-
ля 2017 г.

С уважением, президент ФПА РФ
Ю.С. Пилипенко
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По мнению президента Палаты  
адвокатов Нижегородской области, 
представителя Федеральной палаты  
адвокатов в Приволжском феде-
ральном округе Н.Д.Рогачева, закон  
«О бесплатной юридической помощи  
в Российской   Федерации»  и   механизм   ее    
реализации нуждается в совершенствова- 
нии.  Об этом он сообщил председателю 
Комитета Совета Федерации по консти-
туционному законодательству и государ-
ственному строительству А.А.Клишасу.

О содержании письма «Нижегородский 
адвокат» расспросил Николая Дмитрие-
вича Рогачева.

Упростить конструкцию закона.

В настоящее время Закон труден для его по-
нимания населением. 

Так, часть 1 статьи 20 Закона перечисляет ка-
тегории граждан, имеющих право на получение 
всех видов юридической помощи бесплатно, а 
вторая часть данной статьи перечисляет условия, 
при наступлении которых предоставляется бес-
платная юридическая помощь, и те сферы право-
отношений, в рамках которых она оказывается.

Как правило, граждане, убедившись в том, что 
они подпадают под ту или иную категорию, пред-
усмотренную частью 1 статьи 20 Закона, требуют 
оказания им юридической помощи бесплатно по 
всем возникающим у них правовым проблемам.

При этом, закон устанавливает не только ка-
тегории, но и случаи оказания  юридической по-
мощи бесплатно.  Если ситуация, с которой об-
ращается гражданин, не подходит под случай, 
установленный другими частями уже упоминав-
шейся статьи 20 Закона, граждане получают мо-
тивированный отказ в оказании юридической 
помощи бесплатно. Но воспринимают такой от-
каз, даже правомерный, конфликтно, считая, что 
им не хотят оказывать помощь. Чаще всего это 
происходит, когда гражданин обращается  за по-
лучением первичной консультации. Поэтому я 
предлагаю исключить из ст. 20 закона его часть 
2, предусматривающую ограниченный перечень 
случаев бесплатного консультирования и состав-
ления правовых документов.

Уточнить субъектный состав

В соответствии со ст. 15 Закона органы ис-
полнительной власти (федеральные и органы 
субъектов) включены в государственную систему 
БЮП, как первичной – в виде консультирования 
граждан, так и квалифицированной – составле-
ние правовых документов, представительство в 
судах всех инстанций.

Однако, например, в Пензенской области, вхо-
дящей в состав Приволжского федерального окру-
га, государственных юридических бюро не создано. 
Адвокаты области также не привлечены к участию 
в государственной системе бесплатной юридиче-
ской помощи. В итоге, оказание такой помощи воз-
ложено на органы социальной защиты.

Бесплатную помощь надо совершенствовать
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По информации ГУ Минюста по Нижегород-
ской области, органами социальной защиты 
Пензенской области в 2016 году оказана бес-
платная юридическая помощь свыше 46 000 
гражданам. При этом 99% от этого числа со-
ставляют устные советы. Иные виды помощи, 
которые принято рассматривать как  квалифи-
цированную юридическую помощь, получил 
лишь 1% обратившихся.

Статистика Палаты адвокатов Нижегород-
ской области показывает, что  число граждан, 
обращающихся за получением письменных кон-
сультаций, запросов об истребовании доказа-
тельств, за составлением правовых документов 
и за представительством в судах почти вдвое 
больше, чем тех, кто ограничивается лишь по-
лучением устного совета.

Эти данные свидетельствуют о том, что ока-
зание квалифицированной юридической помо-
щи теми, кто оказывает ее на профессиональ-
ной основе, позволяет в наибольшей степени 
удовлетворить потребности граждан.

Оказание квалифицированной юридической 
помощи лицами, не подтвердившими свою про-
фессиональную квалификацию, а также лицами, 
в отношении которых отсутствуют установлен-
ные механизмы контроля качества оказываемой 
помощи, соблюдения ими профессиональной 
этики и конфиденциальности при оказании бес-
платной юридической помощи, влечет за собой 
не только нарушение принципов, изложенных в 
ст. 5 Закона, но и снижают эффективность его 
применения.

В этой связи я предлагаю статью 15 Закона 
дополнить частью 3 следующего содержания:

«Бесплатная юридическая помощь в виде 
письменных консультаций, составления право-
вых документов и представительства интересов 
граждан в судах возлагается на государственные 
юридические бюро, адвокатов и нотариусов». 

Право федеральных органов исполнитель-
ной власти и подведомственных им учрежде-
ний, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и подведомственных 
им учреждений, органов управления государ-
ственных внебюджетных фондов оказывать бес-
платную юридическую помощь следует ограни-
чить устным консультированием по вопросам, 
входящим в их компетенцию. Для этого надо 
исключить из части 1 статьи 16  закона слова: 
«и письменной форме», а также полностью ис-
ключить часть 2 статьи 16 закона.

Устранить административные барьеры.

Реализация положений Закона значительно 
осложнена тем, что нуждающиеся в получении 
БЮП должны представлять справки о среднеду-
шевом доходе всей семьи.

Сбор таких справок особенно для граждан, 
проживающих на территории сельских населен-
ных пунктов, весьма затруднителен.

В Европейских странах такие сведения раз-
мещены на специальных порталах информаци-
онных сетей, доступ на которые имеют адвока-
ты. Считаю абсолютно необходимым создание 
аналогичной базы данных, к которой будет пре-
доставлен доступ лицам, оказывающим юриди-
ческую помощь бесплатно, на всей территории 
Российской Федерации, тем более, что подобный 
опыт уже имеется в городе федерального значе-
ния Санкт-Петербург. О пользе предложения сви-
детельствует то, что на долю питерских адвокатов 
приходится треть бесплатной юридической по-
мощи, оказываемой адвокатами России.

Упростить отчетность.

Адвокаты неохотно участвуют в системе бес-
платной юридической помощи как в силу того, 
что  уровень оплаты труда за эту помощь уста-
навливается субъектами Российской Федера-
ции в среднем в пять-шесть раз ниже рыночной 
и не индексируется, так и в связи с избыточной 
отчетностью, которую требует Министерство 
юстиции Российской Федерации. При этом ка-
ких-либо улучшений механизма оказания бес-
платной юридической помощи на основании 
данных сводных отчетов Министерством юсти-
ции Российской Федерации не инициируется. 
У многих адвокатов создается впечатление, что 
сводные отчеты запрашиваются «для галочки», 
а не для реального анализа и совершенствова-
ния механизма оказания бесплатной помощи.

Между тем, в связи со значительным увели-
чением числа нуждающихся в получении бес-
платной юридической помощи, возрастает 
актуальность совершенствования закона и ме-
ханизма его реализации.

Адвокатами Нижегородской области за 2016 
год оказано 49,6% от всего объема бесплатной 
юридической помощи, оказанной адвокатами 
14 палат Приволжского федерального округа, 
что свидетельствует о высокой востребованно-
сти данного вида юридической помощи в Ниже-
городской области и, думаю, не только в ней.
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Заседание комиссии ФПА РФ 
по этике и стандартам

28 июня 2017 года состоялось очеред-
ное заседание Комиссии ФПА РФ по этике 
и стандартам. КЭС одобрила разъяснения 
относительно предусмотренных Кодексом 
профессиональной этики адвоката сроков 
в части изменений и дополнений в КПЭА, 
утвержденных VIII Всероссийским съездом 
адвокатов, а также по вопросу предания ад-
вокатом огласке сведений о преступлениях 
или иных правонарушениях. 

 1. Разъяснение по вопросам применения 
п. 5, 7 ст. 18, п. 1.1 ст. 25 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката 

В Разъяснении указывается, что на основа-
нии ст. 27 Кодекса профессиональной этики ад-
воката, изменения и дополнения к нему вступа-
ют в силу с момента принятия Всероссийским 
съездом адвокатов. Соответственно, измене-
ния, утвержденные VIII Всероссийским съездом 
адвокатов, вступили в силу с 20 апреля 2017 г. 
По общему правилу, эти изменения не имеют 
обратной силы и применяются к отношениям, 
возникшим после введения их в действие. 

2. Разъяснение по вопросу предания ад-
вокатом огласке сведений о преступлениях 
или иных правонарушениях 

Рассматриваемые отношения урегулиро-
ваны ст. 5 КПЭА. При оказании доверителю 
юридической помощи адвокат становится об-
ладателем конфиденциальной информации. 
Такая информация может касаться как непо-
средственно предмета поручения, так и иных 
аспектов жизни или деятельности доверителей 
и (или) связанных с ними лиц. 

Как поверенный, допущенный к конфиденци-
альной информации, адвокат может стать носи-
телем сведений, которые могут определяться 
как свидетельствующие о том, что доверителем 
или связанными с ним лицами в прошлом было 
совершено преступление или иное правонару-
шение. 

Доверительные отношения с лицом, кото-
рому адвокатом оказывается юридическая по-
мощь, имеют приоритет перед охраной обще-
ственного порядка и иными не свойственными 
институту адвокатуры задачами.

В круглом столе, прошедшем 26 июля в 
Минюсте России, приняли участие сотруд-
ники центральных и региональных аппара-
тов Минюста России и Росфинмониторинга, 
представители адвокатского сообщества:  
исполнительный вице-президент ФПА РФ 
Андрей Сучков, вице-президент ФПА РФ, 
президент Палаты адвокатов Нижегород-
ской области Николай Рогачев, президенты 
и вице-президенты адвокатских палат субъ-
ектов РФ.

Андрей Сучков подчеркнул, что Федераль-
ная палата адвокатов РФ и региональные ад-
вокатские палаты принимают все необходи-
мые меры в целях реализации положений 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма».

Аналогичный правовой порядок (а иногда 
– и более жесткий) существует во всех разви-
тых правовых системах и национальных ад-
вокатурах. Сам факт открытия адвокатом лич-
ного кабинета на информационном портале 
Росфинмониторинга никак не может быть 
расценен как нарушение адвокатом законо-
дательства об адвокатуре или норм профес-
сиональной этики адвоката. 

Благодаря личному кабинету у адвоката 
появляется доступ к данным, которые ему 
недоступны даже посредством адвокатского 
запроса, поскольку они относятся к информа-
ции с ограниченным доступом. 

Президентам адвокатских палат субъектов 
РФ было предложено информировать адво-
катов о требованиях международных норм 
и российского законодательства, связанных с 
противодействием легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма, о порядке от-
крытия личного кабинета и его значительных 
возможностях в целях оказания квалифи-
цированной юридической помощи, а также 
принять все необходимые меры для открытия 
адвокатами личных кабинетов на информа-
ционном портале Росфинмониторинга.
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Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу предания 
адвокатом огласке сведений о преступлениях или иных правонарушениях

Утверждено решением Совета ФПА РФ от 28 июня 2017 г.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката Комиссия Фе-
деральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации по этике и стандартам дает следующее 
разъяснение по вопросу о допустимости с точ-
ки зрения профессиональной этики предания 
адвокатом огласке сведений о якобы имевших 
место преступлениях или иных правонарушени-
ях, совершенных доверителем или связанными 
с ним лицами, которые стали известны адвокату 
в связи с осуществлением им адвокатской дея-
тельности.

1. Рассматриваемые отношения урегулиро-
ваны статьей 5 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката. Согласно нормам данной статьи 
профессиональная независимость адвоката, 
а также убежденность доверителя в порядоч-
ности, честности и добросовестности адвоката 
являются необходимыми условиями доверия к 
нему. Адвокат должен избегать действий (без-
действия), направленных к подрыву доверия к 
нему или к адвокатуре. Злоупотребление дове-
рием несовместимо со званием адвоката.

При оказании доверителю юридической по-
мощи адвокат становится обладателем конфи-
денциальной информации. Такая информация 
может касаться как непосредственно предме-
та поручения, так и иных аспектов жизни или 
деятельности доверителей и (или) связанных 
с ними лиц. Как поверенный, допущенный к 
конфиденциальной информации, адвокат мо-
жет стать носителем сведений, которые могут 
определяться как свидетельствующие о том, 
что доверителем или связанными с ним лицами 
в прошлом было совершено преступление или 
иное правонарушение. Доверительные отноше-
ния с лицом, которому адвокатом оказывается 
юридическая помощь, имеют приоритет перед 
не свойственными институту адвокатуры зада-
чами.

Предание адвокатом таких сведений огласке 
без согласия доверителя, в том числе путем их 
опубликования или путем обращения в право-
охранительные органы, недопустимо ни при ка-
ких обстоятельствах. Данное правило касается 
сведений о любых совершенных доверителем 
адвоката или связанных с ним лицами престу-
плениях или правонарушениях, полученных 

адвокатом в связи с осуществлением им адво-
катской деятельности. При этом не имеет зна-
чения, была указанная информация связана с 
предметом поручения или нет; доверена она 
адвокату доверителем или получена адвокатом 
самостоятельно; касается она непосредствен-
но доверителя или связанных с ним лиц.

Действия адвоката по преданию таких све-
дений огласке, в том числе посредством пу-
бличных выступлений адвоката, их публикации, 
обращения в правоохранительные органы на-
правлены к подрыву доверия к адвокату и явля-
ются тяжким дисциплинарным проступком.

2. Кроме того, Кодекс профессиональной 
этики адвоката предусматривает, что доверия 
к адвокату не может быть без уверенности в 
сохранении профессиональной тайны (пункт 
1 статьи 6). Профессиональная тайна адвока-
та (адвокатская тайна) обеспечивает иммуни-
тет доверителя, предоставленный последнему 
Конституцией Российской Федерации. Соблю-
дение профессиональной тайны является без-
условным приоритетом деятельности адвоката.

В связи с этим предание огласке адвока-
том полученных им в связи с осуществлением 
адвокатской деятельности сведений является 
нарушением законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса про-
фессиональной этики адвоката в части обязан-
ности по сохранению адвокатской тайны.

Так, согласно пункту 1 статьи 8 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» адвокатской 
тайной являются любые сведения, связанные 
с оказанием адвокатом юридической помощи 
своему доверителю. Пункт 5 статьи 6 Кодекса 
профессиональной этики адвоката предусма-
тривает распространение правил сохранения 
профессиональной тайны, в том числе на факт 
обращения к адвокату, включая имена и назва-
ния доверителей; сведения, полученные адво-
катом от доверителей; информацию о довери-
теле, ставшую известной адвокату в процессе 
оказания юридической помощи; любые другие 
сведения, связанные с оказанием адвокатом 
юридической помощи.

В качестве исключения из данного прави-
ла Кодекс профессиональной этики адвоката 
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В целях формирования единой практики 
применения Кодекса профессиональной этики 
адвоката Комиссия Федеральной палаты адво-
катов по этике и стандартам дает разъяснение 
в отношении предусмотренных Кодексом про-
фессиональной этики адвоката сроков в части 
изменений и дополнений, утвержденных VIII 
Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 
2017 г., а именно:

– Меры дисциплинарной ответственности 
могут быть применены к адвокату, если с мо-
мента совершения им нарушения прошло не 
более двух лет, а при длящемся нарушении – с 
момента его прекращения (пресечения) (абзац 
2 пункта 5 статьи 18 КПЭА).

– В решении Совета о прекращении стату-
са адвоката за нарушение норм законодатель-
ства об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и Кодекса профессиональной этики адвоката 
устанавливается срок, по истечении которого 
указанное лицо допускается к сдаче квалифи-
кационного экзамена на приобретение стату-
са адвоката. Указанный срок может составлять 
от одного года до пяти лет (пункт 7 статьи 18 
КПЭА).

– В решении Совета по дисциплинарному 
производству о применении к адвокату меры 
дисциплинарной ответственности в виде пре-
кращения статуса адвоката должен быть уста-
новлен срок, предусмотренный пунктом 7 

статьи 18 Кодекса профессиональной этики ад-
воката (пункт 1.1 статьи 25 КПЭА).

1. На основании статьи 27 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката Кодекс, а также из-
менения и дополнения к нему вступают в силу 
с момента принятия Всероссийским съездом 
адвокатов.

Соответственно, изменения, утвержденные 
VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апре-
ля 2017 г., вступили в силу с 20 апреля 2017 г.

Принцип, что закон, ухудшающий положение 
лица, обратной силы не имеет, является обще-
правовым. Акты, в том числе изменяющие дис-
циплинарную ответственность или порядок 
привлечения к ней, должны соответствовать 
конституционным правилам действия правовых 
норм во времени. В силу статьи 54 Конституции 
Российской Федерации закон, устанавливаю-
щий или отягчающий ответственность, обрат-
ной силы не имеет, никто не может нести от-
ветственность за деяние, которое в момент его 
совершения не признавалось правонарушени-
ем. Приведенные правила имеют универсаль-
ное значение для всех видов юридической от-
ветственности и являются обязательными для 
правоприменительных органов.

Из изложенного следует, что по общему пра-
вилу изменения, утвержденные VIII Всероссий-
ским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., не 
имеют обратной силы и применяются к отноше-
ниям, возникшим после введения их в действие.

предусматривает право адвоката использовать 
без согласия доверителя сообщенные ему све-
дения в объеме, который адвокат считает раз-
умно необходимым для обоснования своей по-
зиции при рассмотрении гражданского спора 
между ним и доверителем или для своей защиты 
по возбужденному против него дисциплинарно-
му производству или уголовному делу. К иным 
исключениям могут быть отнесены ситуации, по 
отношению к которым международными актами 
и федеральным законодательством установлен 
особый правовой режим с учетом требований 
соблюдения адвокатской тайны.

В остальных случаях действия адвоката по 
преданию огласке сведений, составляющих ад-
вокатскую тайну, в том числе посредством пу-
бличных выступлений адвоката, их публикации, 
обращения в правоохранительные органы, мо-
гут быть квалифицированы как тяжкий дисци-
плинарный проступок.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и 
становится обязательным для всех адвокатских 
палат и адвокатов после утверждения Советом 
Федеральной палаты адвокатов и опубликова-
ния на официальном сайте Федеральной пала-
ты адвокатов в сети «Интернет».

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам
по вопросам применения пунктов 5, 7 статьи 18, пункта 1.1 статьи 25 

Утверждено Решением Совета ФПА РФ от 28 июня 2017 г. (протокол № 4)
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Таким образом, двухлетний срок, предусмо-
тренный абзацем 2 пункта 5 статьи 18 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, применяет-
ся к действиям (бездействию) адвоката, совер-
шенным после 20 апреля 2017 г.

В том случае, если действия (бездействие) 
адвоката, ставшие предметом дисциплинар-
ного разбирательства, начались до вступления 
указанных изменений в силу и продолжаются 
после введения их в действие, то к таким дей-
ствиям (бездействию) адвоката подлежит при-
менению двухлетний срок, предусмотренный 
абзацем 2 пункта 5 статьи 18 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.

2. Обязанность указывать срок, предусмо-
тренный пунктом 7 статьи 18 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, возникает у Совета 
региональной адвокатской палаты в отношении 
решений по дисциплинарным производствам, 
принятых, соответственно, после 20 апреля 
2017 г.

Положения пункта 7 статьи 18 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката в части установ-
ления срока, по истечении которого лицо, чей 
статус прекращен, допускается к сдаче квали-
фикационного экзамена, применяются к реше-
ниям Совета региональной адвокатской пала-
ты, принятым после 20 апреля 2017 г.

При этом у лиц, чей статус адвоката прекра-
щен решением Совета региональной адвокат-
ской палаты до 20 апреля 2017 г., отсутствует 
право ходатайствовать об установлении в ре-
шении Совета региональной адвокатской пала-
ты срока, предусмотренного пунктом 7 статьи 
18 Кодекса профессиональной этики адвока-
та. Совет региональной адвокатской палаты не 
вправе отменять либо изменять в указанной ча-
сти решения, принятые им до 20 апреля 2017 г.

3. Согласно принципу «закон обратной силы 
не имеет» при изменении мер ответственно-
сти за совершение дисциплинарного проступ-
ка юрисдикционный орган обязан соблюдать 
гарантированный частью 1 статьи 19 Конститу-
ции Российской Федерации принцип равенства 
всех перед законом, в силу которого дисципли-
нарный проступок и санкции за его совершение 
должны быть определены в законе таким обра-
зом, чтобы исходя из текста соответствующей 
нормы каждый мог предвидеть правовые по-
следствия своих действий (бездействия).

Таким образом, привлечение виновного лица 
к дисциплинарной ответственности, которая 
является разновидностью публично-правовой 

ответственности, осуществляется на основании 
нормативных правовых актов, действовавших 
на момент совершения им дисциплинарного 
проступка. При этом в случае соответствую-
щего изменения правового регулирования не 
допускается распространение на лицо, при-
влекаемое к дисциплинарной ответственности, 
нормативного правового акта, ухудшающего 
его положение, в том числе посредством уве-
личения размера наказания, предусмотренного 
за его совершение.

Следовательно, при применении меры дис-
циплинарной ответственности в виде прекра-
щения статуса адвоката за совершение до 20 
апреля 2017 г. дисциплинарных проступков Со-
вет региональной адвокатской палаты не может 
установить срок, по истечении которого указан-
ное лицо допускается к сдаче квалификацион-
ного экзамена на приобретение статуса адвока-
та, более трех лет.

Указанный срок в пределах более трех и до 
пяти лет может устанавливаться Советом ре-
гиональной адвокатской палаты при примене-
нии меры дисциплинарной ответственности в 
виде прекращения статуса адвоката только за 
действия (бездействие) адвоката, которые или 
были совершены после 20 апреля 2017 г., или 
начались до вступления указанных изменений в 
силу и окончились после 20 апреля 2017 г., со-
ответственно.

При этом на привлекаемое к дисциплинар-
ной ответственности лицо распространяются 
изменения, обусловленные ослаблением меры 
ответственности, в том числе заменяющие вид 
ответственности на менее строгий, то есть из-
менения, которые могут расцениваться как 
улучшающие правовое положение лица, совер-
шившего дисциплинарный проступок.

В связи с этим Совет региональной адво-
катской палаты вправе применить предусмо-
тренный пунктом 7 статьи 18 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката срок в пределах от 
одного года до трех лет при применении меры 
дисциплинарной ответственности в виде пре-
кращения статуса адвоката, совершившего 
дисциплинарный проступок до 20 апреля 2017 г.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и 
становится обязательным для всех адвокатских 
палат и адвокатов после утверждения Советом 
Федеральной палаты адвокатов и опубликова-
ния на официальном сайте Федеральной пала-
ты адвокатов в сети «Интернет».
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Защита прав адвокатов

Перечень сведений, подлежащих представлению в Федеральную палату  
адвокатов Российской Федерации, и сроки их представления

Является приложением к Положению о Комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов РФ 
по защите прав адвокатов, утвержденому решением Совета ФПА РФ 

28 июня 2017 года (протокол № 4), 

Содержание информации Срок представления ин-
формации из адвокатского 
образования в АП субъекта 

РФ

Срок передачи информации из АП субъекта 
РФ в ФПА и способ ее передачи

1 О нарушениях адвокатской тайны 
(п.п. 2 и 3 ст.8; п.З ст. 18 ФЗ1) -вы-
зов адвоката на допрос в качестве 

свидетеля; 
- проведение в отношении адвока-
та ОРД и следственных действий 

в служебных и жилых помещениях 
без решения суда;

- истребование от адвокатов, а 
также от работников адв. образо-
ваний, АП сведений, связанных с 
оказанием юридической помощи.

Адвокат и адвокатские 
образования - в АП субъ-
екта РФ - в течение суток 

с момента выявления либо 
получения информации из 
адвокатского образования.

Адвокатская палата субъекта РФ - в ФПА РФ 
в 3-дневный срок по телефону с последую-
щим в 15 - дневный срок предоставлением 

подробного сообщения по электронной 
почте либо по факсимильной связи

2 О нарушении гарантий независи-
мости адвоката (п.п. 1-3 ст. 18 ФЗ) 

- вмешательство в адвокатскую 
деятельность 

- препятствование этой деятельно-
сти каким бы то ни было образом

- о принимаемых мерах самим 
адвокатом, адвокатским образова-

нием и АП субъекта РФ

Адвокат и адвокатское 
образование - в АП субъ-

екта РФ - в течение суток с 
момента выявления

Адвокатская палата субъекта РФ -в ФПА РФ 
в 3-дневный срок по телефону с последую-
щим в 15- дневный срок предоставлением 
подробной справки по электронной почте 

либо по факсимильной связи

3 О задержании адвоката в качестве 
подозреваемого (п. 2.2 ст. 96 УПК 

РФ)

Адвокатское образование в 
АП субъекта РФ - в течение 

суток

Адвокатская палата субъекта РФ - в ФПА 
РФ в течение 3 суток с момента задержания 
по телефону с последующим в 15- дневный 
срок предоставлением подробной справки 
по электронной почте либо по факсимиль-

ной связи

4 О посягательствах на жизнь адво-
ката

Адвокатское образование 
- в АП субъекта РФ немед-

ленно

Адвокатская палата субъекта РФ - в ФПА РФ 
в течение суток с момента происшествия 

спецсообщением по телефону, электронной 
связи либо факсимильной связи с последу-
ющим в 15- дневный срок предоставлением 

подробной справки по электронной почте 
либо по факсимильной связи

5 О посягательствах на здоровье: 
-адвоката 

-на здоровье членов семьи адвока-
та -на имущество адвоката (п. 4 ст. 

18 ФЗ)

Адвокаты и адвокатские 
образования - в АП субъ-

екта РФ - в течение суток с 
момента выявления

Адвокатская палата субъекта РФ - в ФПА РФ 
в 3-дневный срок по электронной либо по 
факсимильной связи подробную справку.

6 О возбуждении в отношении адво-
ката уголовного дела (кем возбуж-

дено, дата) 
- направлено в суд 

- прекращено (основания прекра-
щения) 

а) органами предварительного 
следствия 
б) судами

Адвокаты и адвокатские об-
разования в АП субъекта РФ 
- течение 10 дней как стало 

известно

Адвокатская палата субъекта РФ - в ФПА РФ 
в течение месяца после вынесения реше-
ния (обвинительный или оправдательный 

приговор) и по возможности с приложением 
копии судебного решения



Нижегородский адвокат № 07(177) 2017 13

7 О проведении внеочередного 
собрания (конференции) адвокатов 

(п. 4 ст.31 ФЗ)

Специальным сообщением в течение 3-х 
суток с даты поступления в АП 

представления территориального органа 
юстиции или подписей не менее половины 

членов АП

8 Об изменении местонахождения 
адвокатской палаты субъекта 

РФ, почтовых реквизитов, номе-
ров телефонов (факсимильной и 

электронной связи)

Адвокатская палата субъекта РФ - в ФПА РФ 
не позже следующего дня с 

последующим направлением по факси-
мильной или по электронной связи.

9 О смене президента адвокатской 
палаты субъекта РФ

Адвокатская палата субъекта РФ - в ФПА РФ 
не позже следующего дня с последующим 
направлением подробной информации о 

новом руководителе и объяснением причин 
изменений.

10 О несвоевременной выплате воз-
награждения адвокатам по ст. 

51 УПК РФ за 3 и более месяца. 
Раздельно МВД, СКР, Судебный 

департамент и т.д.

Адвокат и адвокатские об-
разования - в АП субъекта 
РФ немедленно как стало 

известно

Адвокатская палата субъекта РФ - в ФПА РФ 
в течение 15 суток 

как стало известно с приложением под-
тверждающих сведений.

11 О дате проведения ежегодного 
собрания (конференции) с после-
дующим представлением  копии 

решения.

Адвокатская палата субъекта РФ - в ФПА РФ 
в течение 10 суток со дня принятия реше-

ния.

1. Здесь и далее Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации»

2. В сообщениях, предусмотренных п.п. 
1-6 Перечня, необходимо указывать следующие 
сведения:

- фамилия, имя, отчество адвоката, в от-
ношении которого допущены нарушения его 
прав и гарантий, адвокатский стаж, адвокатское 
образование, в котором он осуществляет свою 
деятельность;

- дата и время совершения нарушения в 
отношении адвоката;

- фамилия и инициалы, специальное зва-
ние лиц, допустивших нарушения прав и гаран-
тий адвоката;

- какими именно действиями и какие 
именно нарушения прав и гарантий адвоката 
допущены;

- какие наступили последствия наруше-
ний прав и гарантий адвоката;

- какие меры по противодействию право-
нарушениям в отношении адвоката предпри-
няты на местах комиссиями по защите прав и 
гарантий адвокатов и каковы результаты этих 
мер, а также какие меры планируется предпри-
нять;

- какие меры, по мнению совета адвокат-
ской палаты субъекта РФ, необходимо пред-

принять для устранения нарушений и их проти-
водействию со стороны Совета ФПА РФ.

решением признано:
1. Признать утратившими силу следующие 

решения Совета Федеральной палаты адвока-
тов РФ:

от 22.04.2004 (протокол № 5) об одобрении 
пособия для адвоката «Меры по защите про-
фессиональных прав адвокатов»;

от 27.05.2004 (протокол № 6) об одобрении 
Методических рекомендаций о порядке взыска-
ния задолженности по оплате труда адвокатов 
за участие в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов до-
знания, органов предварительного следствия 
или суда;

от 23.06.2005 (протокол № 2) о разъяснениях 
по применению положений Кодекса професси-
ональной этики адвоката;

от 14.02.2012 (протокол № 3) об утверждении 
Рекомендаций адвокатским палатам субъектов 
РФ по реализации положений Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации».

В настоящее время отпала необходимость 
в указанных рекомендациях и разъяснениях в 
связи с наличием иных решений Совета, регу-
лирующих в том числе эти вопросы, либо в свя-
зи с истечением организационного периода, на 
который были актуальны рекомендации.
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Взгляд юриста, снявшего судейскую мантию
ради адвокатской карьеры

Адвокат Наталья Нико-
лаевна Макаренко, пред-
седатель экспертного со-
вета Адвокатской палаты 
Московской области.

Одна из особенностей сто-
личной жизни – очень большая 
нагрузка на судей. Особенно 
на судей-цивилистов.

Это совершенно ненорми-
рованный рабочий график. 
При такой нагрузке времени 
на семью практически не оста-
ется. В Москве средняя зар-
плата судьи сопоставима со 
средней зарплатой квалифи-
цированного юриста. А нагруз-
ка и бремя ответственности 
– несравнимы. От перегрузки 
судей страдают все. Это край-
не негативно сказывается и 
на самом процессе, и на том 
духе, который царит в судеб-
ной системе.

 Люди возмущаются, поче-
му назначили по 40-50 дел на 
день. Но если у тебя пятьсот 
дел в производстве, а срок 
рассмотрения два месяца, то 
ты обязан назначить в срок эти 
дела.  

Сам характер работы адво-
ката мне был понятен. Гораздо 
больше открытий, по-моему, 
сделал бы адвокат, перешед-
ший в судьи. Работая судьей, 
ты находишься «внутри ситу-
ации». Когда ты участвуешь в 
деле в качестве той или иной 
стороны, тебе ближе и луч-
ше понятна позиция именно 
твоего клиента. А сидя между 
двумя сторонами, ты можешь 
выслушать более объективно 
и хладнокровно позиции обеих 

сторон. Мы наблюдаем взаи-
моотношения сторон, а также 
отношения между сторонами 
и их представителями. Видим, 
как это складывается.

 При этом, сталкиваясь с 
работой адвокатов в суде, су-
дья зачастую вынужден и за 
адвоката думать, какие дока-
зательства надо собрать и ис-
требовать. Или что исковое за-
явление надо уточнять, потому 
что просительная часть сфор-
мулирована некорректно. В 
итоге суд должен проделывать 
ряд работ за стороны.

 Бывает, что с точки зрения 
права ситуация должна быть 
разрешена в пользу конкрет-
ной стороны – и она разреша-
ется именно таким образом, и 
люди благодарят своего адво-
ката. А ты, судья, понимаешь, 
что адвокат фактически в про-
цессе и не работал.

Непонимание усталости 
судей, их моральной и фи-
зической нагрузки, рождает 
взаимное непонимание, когда 
стороны постоянно выражают 
претензии, что не удается опе-
ративно рассмотреть дело.

А бывает, что юристы в про-
цессе начинают излагать исто-
рию с «времен очаковских и 
покоренья Крыма», затрагивая 
обстоятельства, не имеющие 
юридического значения, и на 
попытку судьи вернуть их к 
сути дела реагируют возмуще-
нием. Это влечет лишь затяги-
вание процесса.

Есть адвокаты или пред-
ставители, которые не столь-
ко озабочены конструктивным 
ведением процесса и раз-

бирательством дела, сколь-
ко ставят перед собой задачу 
«поработать на клиента». И 
начинается подача подряд де-
сятков бессмысленных хода-
тайств, не относящихся к сути 
процесса. Отводы судей по 
несколько заявлений за про-
цесс, и так далее. При этом 
сам юрист уже в большинстве 
случаев заранее понимает, ка-
кое ходатайство удовлетворят, 
а какое нет.

Загруженность судов вли-
яет на качество досудебной 
подготовки, это, в свою оче-
редь, затягивает рассмотре-
ние дел. А с судов за сроки 
спрашивают достаточно стро-
го. И найти баланс между сво-
евременным рассмотрением 
дела и сбором всех доказа-
тельств бывает непросто.

Между тем, добрую полови-
ну документов стороны могли 
бы собрать самостоятельно, 
еще до обращения в суд, как 
это делают добросовестные 
адвокаты. Статья 57 Граждан-
ско-процессуального кодекса 
РФ говорит, что суд оказывает 
содействие в сборе тех доку-
ментов, которые сами стороны 
собрать не в состоянии.

Сейчас принят закон об 
адвокатском запросе, по ко-
торому предусмотрена ответ-
ственность за неисполнение 
запроса. Адвокат имеет го-
раздо более широкие права, 
нежели еще 15 лет назад. За-
частую адвокат при должном 
отношении к делу собирает 
практически полный пакет 
документов и знает обстоя-
тельства досконально. А есть 
такие, которые вместо того, 

По интервью сайту legal.report
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чтобы тщательно подготовить 
дело, говорят: «Нам суд все 
запросит». 

Кое на что пришлось и мне 
взглянуть по-новому. Напри-
мер, на гонорары адвокатов. 
Раньше, рассматривая заявле-
ния на возмещение судебных 
расходов по оплате услуг пред-
ставителя, мы зачастую удив-
лялись, откуда такие тарифы.

Когда дело простое – каза-
лось бы, что там адвокат осо-
бенного сделал? Две бумажки 
написал и два раза на процесс 
сходил. А гонорар сопоставим 
с месячной зарплатой судьи.

И только перейдя на работу 
в адвокатуру, ты понимаешь, 
какой большой личный вклад 
любой добросовестный адвокат 
привносит в дело. За каждым 
документом – колоссальная ра-
бота, не только интеллектуаль-
ная, но и моральная.

Общение с людьми и при-
нятие на себя в какой-то сте-
пени их проблем – это всегда 
непросто, если относиться к 
этому ответственно и сопере-
живать людям. Когда участву-
ешь в деле, это видится совер-
шенно иначе.

К самому институту адво-
катуры, когда я работала су-
дьей, отношение было доволь-
но критичным. Казалось, что 
адвокатура – это совершенно 
разрозненное сообщество, и 
корпоративная этика ее вос-
принималась как нечто аб-
страктное.

Теперь могу сказать, что это 
не так. Адвокатура вместе со 
страной пережила стихийные 
1990-е, когда в нее пришло 
множество случайных людей, в 
том числе недобросовестных. 
«Фильтра» не было практиче-
ски никакого, о профессио-
нальном отборе, который су-
ществовал в советское время, 
не было и речи.

Однако в последние деся-
тилетия адвокатура идет по 
пути совершенствования. Я 
как председатель экспертного 
совета могу сказать, что Ад-
вокатская палата Московской 
области достаточно активно 
работает в направлении ста-
новления и совершенствова-
ния адвокатского сообщества. 
Мы заинтересованы в очище-
нии наших рядов от недобро-
совестных адвокатов, в повы-
шении авторитета адвокатуры 
и уважения к ней.

Есть укоренившееся не-
верное представление, что 
обращение в палату в связи 
с ненадлежащим поведени-
ем адвоката бесполезно. Это 
категорически не так и опро-
вергается обширной дисци-
плинарной практикой. Мы по-
лучаем массу обращений как 
от судебных и правоохрани-
тельных органов, так и от про-
стых людей, и все обращения 
являются предметом тщатель-
ного анализа.

Вот пример: недавно в па-
лату поступило обращение с 
приложением скриншота пе-
реписки клиента и адвоката, 
в которой адвокат на простой 
вопрос, когда удобно встре-
титься и почему до сих пор не 
исполнена работа по согла-
шению, в грубой, нецензурной 
форме, оскорбляя самого кли-
ента, буквально обзывая его 
«слабоумным», «сообщает», 
что он не в Москве и беспоко-
ить его не нужно. На справед-
ливое предупреждение клиен-
та, что он будет жаловаться, 
адвокат выдает очередную 
порцию брани. Конечно, это 
безусловное основание для 
прекращения статуса.

Почему адвокат себя так 
ведет? Не вдаваясь в личные 
качества, могу сказать, что это 
элементарная безграмотность 
– если бы адвокат был знаком 
с дисциплинарной практикой, 

то не был бы так уверен в сво-
ей безнаказанности. 

Претензий всегда меньше 
там, где каждый должным об-
разом исполняет свои про-
фессиональные обязанности и 
с уважением относится к дру-
гому. Конфликтное поведение 
никогда не идет на пользу делу 
и клиенту. Даже если тебе не 
нравится то, что происходит 
в процессе, ты обязан сохра-
нить чувство такта и ровное 
поведение.

А то адвокат начинает перед 
следователем стучать кула-
ком: «Я на вас жалобу напишу!» 
Что это твоему клиенту даст? 
Попытайся донести свою по-
зицию, а если тебя не слышат 
– жалуйся, но без «топанья 
ногами» и «хлопанья дверью», 
а в цивилизованной форме и 
в порядке, предусмотренном 
законом. Но и суд должен с по-
ниманием и уважением отно-
ситься к участникам процесса, 
давать всем высказаться и за-
явить ходатайства. Основное 
раздражение и осложнения в 
работе вызывает именно не-
уважение друг к другу.

 
У нас в суде много лет на-

зад была занятная история с 
одной из сотрудниц, как раз из 
категории тех, кого спросить 
не успеешь, как перед тобой 
дверь захлопнут. И вот она по-
шла оформлять пенсию и вер-
нулась из Пенсионного фонда 
крайне возмущенная тем, что 
там ничего не объясняют, и 
спросить их ни о чем нельзя, 
сразу грубить начинают. 

Вот и простой ответ – отно-
ситесь к людям так, как вы хо-
тите, чтобы относились к вам. 
При желании и добросовест-
ном отношении к работе все 
проблемы можно конструк-
тивно преодолеть, и это будет 
лучшая реформа и судебной, и 
правоохранительной системы.
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Валентина Борисовна 

Александрова

Я работала секретарем судебного заседания в тогда еще 
народном суде Арзамасского района, училась в ВЮЗИ и по-
думывала стать судьей. Стать адвокатом мне тогда казалось 
нереальным - фигура адвоката в то время представлялась 
весьма значимой, адвокат считался величиной, прием в кол-
легию был ограничен.

Возможность же стать судьей была реальная. Правда, мне 
предложили оставить любимый Арзамас и перевестись в Лу-
коянов. Я отказалась.

Стала работать юристом в Управлении сельского хозяй-
ства, в надежде, выработав определенный стаж, все же стать 
членом Горьковской коллегии адвокатов.

Экзамена на статус адвоката тогда не было. Однако надо 
было пройти собеседование. Участвовало в кадровой по-
литике и министерство юстиции. Мой переход в адвокатуру  
«притормаживали», думаю, не без участия министерства, ко-
торое не хотело «оголять» народное хозяйство, оставляя его 

без юридических кадров.
Тем не менее, моя настойчивость дала плоды. 

Третьего августа 1981 года я стала членом колле-
гии. О смене географии не помышляла, была на-
правлена в адвокатскую контору Арзамасского 
района (тогда - юридическую консультацию). Мо-
ими наставниками были Ф.М.Хорьков (длитель-
ное время заведовавший консультацией) и адвокат   
Г.К. Комаровецкий. Большую роль в моем ста-
новлении как адвоката сыграла кадровая полити-
ка президиума: адвокаты из районов периодиче-
ски направлялись для повышения квалификации  

В июне отметила 
свой юбилей член 
президиума 
Нижегородской 
областной коллегии 
адвокатов, заведующая 
адвокатской конторой 
Арзамасского района 
Валентина Борисовна 
Александрова. 
«Нижегородский 
адвокат» записал 
ее ответы на заданные
вопросы.

коллектив адвокатской конторы  и члены президиума 
перед входом в новое помещение конторы.

16
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в г. Горький (тут особое спасибо нижегород-
скому адвокату и наставнику молодежи Нелли 
Львовне Сладкевич). Довелось мне повышать 
квалификацию  и в Москве: тогда действовали 
Республиканские курсы повышения квалифи-
кации работников юстиции РСФСР (цикл усо-
вершенствования адвокатов). После окончания 
этих курсов я стала заместителем заведующего 
конторой, а спустя какое-то время (в 1993 году)  
- заведующей конторой.

Перейти на работу в суд предлагали, но я уже 
посчитала, что состоялась в адвокатуре. Глав-
ным преимуществом профессии считаю неза-
висимость в выборе правовой позиции, которая 
дает мне возможность работать с доверителем 
таким образом, чтобы найти возможность ока-
зать максимальную помощь, разумеется, в рам-
ках закона. Каждый имеет право на защиту.

Когда я только начинала адвокатскую карье-
ру,  в конторе было семь человек, потом, уже 
в мою бытность, коллектив стал расширяться. 
Очень ценю, что наши адвокаты, несмотря на 
все перипетии 90-х, не утратили профессио-
нальное лицо, не понизили планку требований к 
себе, с ними не происходили неприятности, ко-
торые становятся не такой уж редкостью.

Большим достижением считаю новое по-
мещение, в котором мы работаем с 2011 года. 
Трудно переоценить помощь, которую оказали 
нам президиум коллегии и его председатель 
Николай Дмитриевич Рогачев, в частности, пре-
доставив беспроцентную ссуду. 

Тревоги сегодняшнего дня: «юристы», кото-
рые называют себя адвокатами, порой, вообще 
не имея юридического образования - с этим мы 
боремся по мере сил. Другая проблема - отсут-
ствие у адвокатов должной степени социальной 
поддержки, они приравнены к предпринимате-
лям, что, на мой взгляд, не правильно. В этой 
связи с удовлетворением наблюдаю за усилия-
ми президиума по разработке положения о ме-
рах   поддержки адвокатов - пенсионеров. 

Что касается взаимоотношений с судом и 
правоохранительными органами, хотя они не 
такие как в прежние времена, когда адвокаты, 
суд и прокуратура имели общую партийную и 
профсоюзную организацию, тем не менее, все 
вопросы в районе решаются в конструктивном 
ключе и без конфликтов.

Совет молодым адвокатам? Действовать в  
рамках закона и не пресмыкаться. Профессио-
нальное уважение будет вам обеспечено.
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Присвоен статус адвоката

Воликову Владимиру Викторовичу (на-
правлен на работу в а/к Ленинского района 
НОКА).

Донцовой Елене Юрьевне (направлена на 
работу в а/к № 18 НОКА).

Зайцеву Александру Александровичу (на-
правлен на работу в а/к Городецкого района 
НОКА).

Ляшкову Андрею Николаевичу (направлен 
на работу в а/к №1 НОКА).

Прекращен статус адвоката

Паняева Олега Дмитриевича (а/к №14 
НОКА) - по личному заявлению.

Смена места работы адвокатов 

Ануфриева Наира Вартановна (а/к Кстов-
ского района НОКА) перешла на работу в Об-
ластную адвокатскую контору НОКА.

Лобанов Илья Борисович (а/к Ленинского 
района НОКА) перешел на работу в Нижегород-
скую коллегию адвокатов «Право».

Сомов Роман Александрович (а/к Ленин-
ского района НОКА) перешел на работу в Ниже-
городскую коллегию адвокатов «Право».

Раин Гаврил Юрьевич отчислился из членов 
Нижегородской коллегии адвокатов №3 по лич-
ному заявлению.

Изменение учетных данных

Ребрик Вероника Владимировна (а/к Ле-
нинского района НОКА) сменила фамилию на 
«Загребина».

Локтионова Светлана Игоревна (а/к №5 
НОКА) сменила фамилию на «Фальконская».

Стажировка, помощничество, практика

Субботина Светлана Сергеевна зачис-
лена помощником адвоката А.В. Алексеева  
(а/к г.Дзержинска НОКА).

Тарбаева Алина Сергеевна зачислена ста-
жером адвоката В.А.Грачевой (адвокатская кон-
тора №31 НОКА).

Пантелеева Натали Мириановна зачисле-
на стажером адвоката О.В.Кормилицына (адво-
катская контора Советского района НОКА).

Поощрения

За добросовестную профессиональную дея-
тельность и в связи с юбилееи почетной грамо-

той НОКА награжден адвокат адвокатской кон-
торы г. Дзержинска НОКА Загидуллин Тахир 
Алясович.

За добросовестную профессиональную рабо-
ту при осуществлении защиты в суде гр. Турлапо-
ва Сергея Юрьевича благодарность НОКА объяв-
лена адвокату адвокатской конторы Московского 
района НОКА Созонову Руслану Владимиро-
вичу.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем по-
четной грамотой ПАНО награждена адвокат ад-
вокатской конторы Автозаводского района НОКА 
Малова Наталья Александровна.

РЕЕСТР АДВОкАТСкИх 
ОБРАЗОВАНИй:

Включены сведения:

Об адвокатском кабинете Дубенсковой Яны 
Владимировны с местом расположения адво-
катского кабинета по адресу: 607650, Нижего-
родская область, Кстовский район, с. Работки, 
ул. Ленина, д. 144.

ПЕРСОНАЛЬНО 

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области поздравляет с юбилеем адвока-
тов:

Малову Наталью Александровну (а/к Авто-
заводского района НОКА).
Загидуллина Тахира Алясовича (а/к г. Дзер-
жинска НОКА.
Тимофеева Алексея Валерьевича (адвокат-
ский кабинет №375.



Нижегородский адвокат № 07(177) 2017 19

ОТСТАВКи и НАЗНАчеНия

Указом Президента Российской Федерации  
от 20 июля 2017 года N329 «О назначении судей 
федеральных судов...» произведены назначе-
ния.

Председателем Нижегородского областного 
суда назначен Бондар Анатолий Владимирович.

Назначены: 
заместителем председателя Балахнинского го-

родского суда - Петрова Ольга Владимировна,
заместителем председателя Павловского  

городского суда  - Романов Евгений Романович,
председателем Перевозского районного суда - 
Миньков Дмитрий Николаевич,

Судьей Автозаводского районного суда г .Ниж-
ний Новгород - Толочной Александр Николае-
вич.

***
Решением Высшей квалификационной кол-

легии судей Российской Федерации в связи с ис-
течением срока пребывания в должности пред-
седателя суда с 22 июля 2017 года прекращены 
полномочия председателя Арбитражного суда 
Волго-Вятского округа Сергея Ивановича Клю-
кина. Сергеем ивановичем пройден многолетний 
трудовой путь от рядового следователя, Волж-
ского транспортного прокурора, до председателя 
Арбитражного суда Волго-Вятского округа. 20 лет 
отданы Арбитражному суду Волго-Вятского окру-
га, 12 из которых он возглавлял этот суд.

Нижегородская областная коллегия адвокатов с прискорбием 
сообщает о кончине бывшего адвоката 

УСТАВщИКОВОй 
Елены Юрьевны

и выражает соболезнование родным 
и близким покойной.

Справка: Член коллегии с 1980 по июль 2016 г. Работала в адвокатской конто-
ре Советского района. Состояла в активе коллегии и неоднократно поощрялась ее 
президиумом.

Именем сына нижегородского адвоката назван корабль ВМФ

Имя капитана I ранга Геннадия Дмитриева 
знают и уважают многие корабелы и морские 
офицеры. 

Он прошел путь от командира штурманской 
части малого противолодочного корабля до на-
чальника отдела Главного командования Воен-
но-морского флота, отвечал за государствен-
ную приемку кораблей. Геннадий Владимирович 
скоропостижно скончался в июле 2016 года в 
возрасте 50 лет.

В торжественной обстановке на рыбинском 
судостроительном заводе состоялась закладка 
нового судна, которому присвоено имя «Генна-
дий Дмитриев».

Его отец, Владимир Федорович Дмитриев, 
военный прокурор отдельной Краснознаменной 
Каспийской Флотилии в отставке, бывший ад-
вокат Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов, и рассказал нам об этом событии.
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Верховный Суд Российской 
Федерации в составе:

судьи Верховного Суда Рос-
сийской Федерации Назаро-
вой А.М.,

при секретаре С.В.,
рассмотрев в открытом 

судебном заседании адми-
нистративное дело по ад-
министративным исковым 
заявлениям П.И. и Н. об оспа-
ривании подпунктов 5, 11 и 12 
пункта 5 требований к форме, 
порядку оформления и на-
правления адвокатского за-
проса, утвержденных прика-
зом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 14 
декабря 2016 г. N 288, и прило-
жения N 1 к Требованиям,

 
установил:
 
приказом Министерства 

юстиции Российской Федера-
ции от 14 декабря 2016 г. N 288 
(далее - Приказ) утверждены 
требования к форме, порядку 
оформления и направления 
адвокатского запроса (далее - 
Требования) и рекомендуемый 
образец адвокатского запро-
са, который содержится в при-
ложении N 1 к Требованиям 
(далее - Приложение N 1).

Приказ зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации 22 де-
кабря 2016 г., N 44887, и опу-
бликован 23 декабря 2016 г. на 
официальном интернет-пор-
тале правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru.

Пункт 5 раздела II "Порядок 
оформления адвокатского за-
проса" Требований предусма-
тривает перечень необходи-
мых данных, которые должен 
содержать адвокатский за-
прос, в том числе реквизиты 
соглашения об оказании юри-
дической помощи, либо орде-
ра, либо доверенности (номер, 
дата выдачи ордера, либо до-
веренности, либо дата заклю-
чения соглашения) (подпункт 
5); фамилию, имя, отчество 
(при наличии) физического 
лица или полное (сокращен-
ное) наименование юридиче-
ского лица, в чьих интересах 
действует адвокат. Процес-
суальное положение лица, в 
чьих интересах действует ад-
вокат, номер дела (последние 
- при участии адвоката в кон-
ституционном, гражданском, 
арбитражном, уголовном или 
административном судопро-
изводстве, а также по делам 
об административных право-
нарушениях) (подпункт 11); 
указание на запрашиваемые 
сведения, в том числе содер-
жащиеся в справках, характе-
ристиках и иных документах; 
при необходимости - обосно-
вание получения запрашивае-
мых сведений (подпункт 12).

Аналогичные указания со-
держит и Приложение N 1.

Адвокаты П.И. и Н. об-
ратились в Верховный Суд 
Российской Федерации с ад-
министративным исковым 
заявлением о признании не-

действующими подпунктов 
5 и 11 пункта 5 Требований, 
подпункта 12 данного пункта 
в части, предусматривающей 
в адвокатском запросе при 
необходимости приводить 
обоснование получения за-
прашиваемых сведений, и ана-
логичных положений Прило-
жения N 1, ссылаясь на то, что 
оспариваемые предписания 
нормативного правового акта 
противоречат подпункту 5 пун-
кта 4 статьи 6, пункту 3 статьи 
6.1, подпункту 4 пункта 1 ста-
тьи 7, пункту 1 статьи 8, пункту 
1 статьи 18 Федерального за-
кона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ 
"Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской 
Федерации" (далее - Феде-
ральный закон N 63-ФЗ), а по-
ложения подпункта 11 пункта 
5 Требований в том числе не 
соответствуют статье 7 и ча-
стям 1 и 4 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 
г. N 152-ФЗ "О персональных 
данных" (далее - Федеральный 
закон N 152-ФЗ). По мнению 
административных истцов, 
Требования в оспариваемой 
части в нарушение указанных 
норм федеральных законов 
возлагают на адвокатов обя-
занность при оформлении и 
направлении запроса раскры-
вать сведения, относящиеся к 
адвокатской тайне. По утверж-
дению П.И., оспариваемое по-
ложение подпункта 12 пункта 
5 Требований принято с нару-
шением процедуры, а именно 

ВЕРхОВНЫй СУД РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ
 

Именем Российской Федерации
 

РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2017 г. N АКПИ17-103
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пункта 21 Правил раскрытия 
федеральными органами ис-
полнительной власти инфор-
мации о подготовке проектов 
нормативных правовых актов и 
результатах их общественно-
го обсуждения, утвержденных 
постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 
от 25 августа 2012 г. N 851 (да-
лее - Правила N 851).

В обоснование своих тре-
бований административные 
истцы указали, что несоблю-
дение Требований в соответ-
ствии с Федеральным законом 
N 63-ФЗ может повлечь отказ 
в предоставлении адвокату 
запрошенных сведений (под-
пункт 2 пункта 4 статьи 6.1), а 
их систематическое невыпол-
нение - прекращение статуса 
адвоката (подпункт 2.1 пункта 
2 статьи 17). Вместе с тем ука-
зание в запросе персональных 
данных лица, в чьих интересах 
действует адвокат, приведет 
к разглашению адвокатской 
тайны, что является наруше-
нием норм Кодекса профес-
сиональной этики адвоката и 
основанием для прекращения 
статуса адвоката (подпункты 2 
и 2.1 пункта 2 статьи 17).

В судебном заседании адми-
нистративные истцы поддержа-
ли административные иски.

Министерство юстиции 
Российской Федерации (да-
лее - Минюст России) в пись-
менных возражениях указало, 
что Приказ издан компетент-
ным органом, с соблюдением 
установленной процедуры со-
гласования нормативных пра-
вовых актов федеральных ор-
ганов исполнительной власти, 
не противоречит Федерально-
му закону N 63-ФЗ и его тре-
бованиям о соблюдении адво-
катской тайны, а также иным 
актам большей юридической 
силы, не содержит указаний, 

обязывающих адвоката в за-
просе указывать обоснование 
получения запрашиваемых 
сведений, не нарушает права 
и законные интересы админи-
стративных истцов.

В судебном заседании 
представители Минюста Рос-
сии Р. и С.Е., поддержав из-
ложенную в возражениях 
правовую позицию, просили 
отказать в удовлетворении за-
явленных требований.

Федеральная палата адво-
катов Российской Федерации, 
привлеченная к участию в деле 
в качестве заинтересованного 
лица, в письменных возраже-
ниях указала, что Требования 
не противоречат актам боль-
шей юридической силы и не 
нарушают прав адвокатов. Ее 
представитель Г. в судебном 
заседании их поддержал.

Органы государственной 
власти, с которыми согласо-
ваны Требования: Генераль-
ная прокуратура Российской 
Федерации, Федеральная 
служба безопасности Россий-
ской Федерации, Судебный 
департамент при Верховном 
Суде Российской Федерации, 
Министерство внутренних дел 
Российской Федерации, След-
ственный комитет Российской 
Федерации, Федеральная та-
моженная служба, - направили 
в суд письменные сообщения 
о том, что проект Требований, 
направленный для согласова-
ния, содержал оспариваемые 
нормативные предписания, 
которые не противоречат нор-
мативным правовым актам, 
имеющим большую юридиче-
скую силу.

Представители Министер-
ства обороны Российской Фе-
дерации - К.В., Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации - П.Ю., Следствен-
ного комитета Российской 

Федерации - К.А. в судебном 
заседании пояснили, что оспа-
риваемые нормы Требований 
соответствуют Федеральному 
закону N 63-ФЗ и Федераль-
ному закону N 152-ФЗ, а также 
нормам процессуального за-
конодательства.

Выслушав объяснения сто-
рон, заинтересованных лиц, 
проверив оспариваемые поло-
жения на соответствие норма-
тивным правовым актам, име-
ющим большую юридическую 
силу, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации находит 
административный иск под-
лежащим частичному удовлет-
ворению.

Федеральным законом от 
2 июня 2016 г. N 160-ФЗ "О 
внесении изменений в статьи 
5.39 и 13.14 Кодекса Россий-
ской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 
и Федеральный закон "Об ад-
вокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Феде-
рации" в Федеральный закон  
N 63-ФЗ введена статья 6.1, 
которая закрепила понятие 
адвокатского запроса, сроки 
его исполнения, основания 
для отказа адвокату в предо-
ставлении запрашиваемых 
сведений, наступление ответ-
ственности за неправомерный 
отказ и нарушение сроков их 
предоставления.

В соответствии с пунктом 3 
приведенной нормы требова-
ния к форме, порядку оформ-
ления и направления адвокат-
ского запроса определяются 
федеральным органом юсти-
ции по согласованию с заинте-
ресованными органами госу-
дарственной власти.

В целях реализации указан-
ного положения закона Ми-
нюстом России издан Приказ, 
проект которого согласован с 
заинтересованными органами 
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государственной власти, за-
регистрирован и опубликован 
в установленном порядке.

Исходя из положений Фе-
дерального закона N 63-ФЗ 
адвокатской деятельностью 
является квалифицированная 
юридическая помощь, оказы-
ваемая на профессиональной 
основе лицами, получивши-
ми статус адвоката в поряд-
ке, установленном данным 
законом, физическим и юри-
дическим лицам (далее - до-
верители) в целях защиты их 
прав, свобод и интересов, а 
также обеспечения доступа к 
правосудию, и осуществля-
емая на основе соглашения 
между адвокатом и доверите-
лем. Соглашение представля-
ет собой гражданско-право-
вой договор, заключаемый в 
простой письменной форме 
между доверителем и адвока-
том (адвокатами), на оказание 
юридической помощи самому 
доверителю или назначенному 
им лицу (пункт 1 статьи 1, пун-
кты 1 и 2 статьи 25).

Оказывая юридическую по-
мощь, адвокат: дает консуль-
тации и справки по правовым 
вопросам как в устной, так 
и в письменной форме; со-
ставляет заявления, жалобы, 
ходатайства и другие доку-
менты правового характера; 
представляет интересы до-
верителя в конституционном 
судопроизводстве; участву-
ет в качестве представителя 
доверителя в гражданском 
и административном судо-
производстве; участвует в 
качестве представителя или 
защитника доверителя в уго-
ловном судопроизводстве и 
производстве по делам об ад-
министративных правонару-
шениях; участвует в качестве 
представителя доверителя в 
разбирательстве дел в тре-

тейском суде, международ-
ном коммерческом арбитраже 
(суде) и иных органах разре-
шения конфликтов; представ-
ляет интересы доверителя в 
органах государственной вла-
сти, органах местного само-
управления, общественных 
объединениях и иных органи-
зациях; представляет интере-
сы доверителя в органах госу-
дарственной власти, судах и 
правоохранительных органах 
иностранных государств, меж-
дународных судебных органах, 
негосударственных органах 
иностранных государств, если 
иное не установлено зако-
нодательством иностранных 
государств, уставными доку-
ментами международных су-
дебных органов и иных между-
народных организаций или 
международными договорами 
Российской Федерации; уча-
ствует в качестве представи-
теля доверителя в исполни-
тельном производстве, а также 
при исполнении уголовного на-
казания; выступает в качестве 
представителя доверителя в 
налоговых правоотношениях 
(пункт 2 статьи 2 Федерального 
закона N 63-ФЗ).

Статьей 6 Федерального 
закона N 63-ФЗ закрепле-
но, что полномочия адвока-
та, участвующего в качестве 
представителя доверителя в 
конституционном, граждан-
ском и административном 
судопроизводстве, а также в 
качестве представителя или 
защитника доверителя в уго-
ловном судопроизводстве и 
производстве по делам об 
административных правона-
рушениях, регламентируются 
соответствующим процессу-
альным законодательством 
Российской Федерации (пункт 
1). В случаях, предусмотрен-
ных федеральным законом, 

адвокат должен иметь ордер 
на исполнение поручения, вы-
даваемый соответствующим 
адвокатским образованием. 
Форма ордера утверждается 
федеральным органом юсти-
ции. В иных случаях адвокат 
представляет доверителя на 
основании доверенности. Ни-
кто не вправе требовать от 
адвоката и его доверителя 
предъявления соглашения об 
оказании юридической помо-
щи (далее также - соглаше-
ние) для вступления адвоката 
в дело (пункт 2).

Таким образом, ордер и до-
веренность являются доку-
ментами, подтверждающими 
наличие между адвокатом и до-
верителем соглашения на ока-
зание юридической помощи.

Оспариваемый Н. подпункт 
5 пункта 5 Требований, воз-
лагающий на адвоката обя-
занность указывать в запросе 
реквизиты соглашения об ока-
зании юридической помощи, 
либо ордера, либо доверенно-
сти, а именно номер, дату выда-
чи ордера либо доверенности, 
либо дату заключения соглаше-
ния, сам по себе не противоре-
чит ни Федеральному закону N 
63-ФЗ, ни Федеральному зако-
ну N 152-ФЗ и не нарушает тре-
бований закона о соблюдении 
адвокатской тайны.

В силу пункта 1 статьи 8 Феде-
рального закона N 63-ФЗ адво-
катской тайной являются любые 
сведения, связанные с оказани-
ем адвокатом юридической по-
мощи своему доверителю.

Требования о соблюдении 
конфиденциальности инфор-
мации и ограничении доступа 
к информации, составляю-
щей профессиональную тайну, 
установлены статьей 7 Феде-
рального закона N 152-ФЗ, ча-
стями 5 и 6 статьи 9 Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 
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г. N 149-ФЗ "Об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации" (да-
лее - Федеральный закон N 
149-ФЗ).

Как указал Конституцион-
ный Суд Российской Федера-
ции, одним из условий реали-
зации конституционного права 
на получение квалифициро-
ванной юридической помощи 
является обеспечение конфи-
денциальности информации, с 
получением и использованием 
которой сопряжено оказание 
юридической помощи, пред-
полагающей по своей природе 
доверительность в отношени-
ях между адвокатом и клиен-
том, чему, в частности, служит 
институт адвокатской тайны, 
призванный защищать инфор-
мацию, полученную адвокатом 
относительно клиента или дру-
гих лиц в связи с предоставле-
нием юридических услуг. Эта 
информация подлежит защи-
те и в силу конституционных 
положений, гарантирующих 
неприкосновенность частной 
жизни, личной и семейной тай-
ны (часть 1 статья 23 Конститу-
ции Российской Федерации) и 
тем самым исключающих воз-
можность произвольного вме-
шательства в сферу индивиду-
альной автономии личности, 
утверждающих недопусти-
мость разглашения сведений 
о частной жизни лица без его 
согласия и обусловливающих 
обязанность адвокатов и адво-
катских образований хранить 
адвокатскую тайну и обязан-
ность государства обеспечить 
ее в законодательстве и пра-
воприменении (определение 
Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 8 ноя-
бря 2005 г. N 439-О).

Согласно правовой пози-
ции Верховного Суда Россий-
ской Федерации, изложен-

ной в решении от 29 апреля 
2013 г. N АКПИ13-43 "Об от-
казе в удовлетворении за-
явления о признании недей-
ствующим приказа Минюста 
России от 10 апреля 2013 г. N 
47 "Об утверждении формы 
ордера", адвокатская тайна 
представляет собой право-
вой режим, в рамках которого 
осуществляется запрет на по-
лучение и использование тре-
тьими лицами персональной 
информации доверителя, на-
ходящейся у адвоката в связи 
с оказанием ему правовой по-
мощи, а также использование 
этой информации адвокатом 
в нарушение целей своей про-
фессиональной деятельности. 
Правомерность использова-
ния персональной информа-
ции обеспечивается соблюде-
нием конфиденциальности и 
обусловлена профессиональ-
ной деятельностью адвоката, в 
том числе связанной с участи-
ем в судопроизводстве.

Персональные данные - это 
любая информация, относя-
щаяся к прямо или косвенно 
определенному или опреде-
ляемому физическому лицу 
(субъекту персональных дан-
ных) (пункт 1 статьи 3 Феде-
рального закона N 152-ФЗ).

Реквизиты соглашения 
либо ордера, либо доверенно-
сти не могут рассматриваться 
в качестве персональных дан-
ных, использование которых 
при осуществлении адвокатом 
профессиональной деятель-
ности нарушает режим защи-
ты прав на неприкосновен-
ность частной жизни, личную и 
семейную тайну, поскольку по 
уровню индивидуализации не 
позволяют определить субъ-
ект персональных данных.

С учетом изложенного ука-
зание этих реквизитов в ад-
вокатском запросе не влечет 

нарушение принципа сохран-
ности адвокатской тайны.

Вместе с тем фамилия, имя, 
отчество (при наличии) физи-
ческого лица, в чьих интересах 
действует адвокат, по смыслу 
пункта 1 статьи 3 Федерально-
го закона N 152-ФЗ, являются 
персональными данными.

Федеральный закон N 152-
ФЗ, принятый в целях обеспе-
чения защиты прав и свобод 
человека и гражданина при 
обработке его персональных 
данных, в том числе защиты 
прав на неприкосновенность 
частной жизни, личную и се-
мейную тайну (статья 2), в гла-
ве 2 устанавливает принципы 
и условия обработки персо-
нальных данных, под которой 
понимается любое действие 
(операция) или совокупность 
действий (операций), со-
вершаемых с использовани-
ем средств автоматизации 
или без использования таких 
средств с персональными дан-
ными, включая сбор, запись, 
систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обнов-
ление, изменение), извлече-
ние, использование, передачу 
(распространение, предостав-
ление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, 
уничтожение персональных 
данных (пункт 3 статьи 3).

Исходя из положений пун-
кта 1 части 1 статьи 6 указан-
ного закона обработка персо-
нальных данных допускается в 
случаях, если она осуществля-
ется с согласия субъекта пер-
сональных данных. Субъект 
персональных данных прини-
мает решение о предоставле-
нии его персональных данных 
и дает согласие на их обра-
ботку свободно, своей волей 
и в своем интересе; согласие 
на обработку персональных 
данных должно быть конкрет-
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ным, информированным и со-
знательным; согласие на об-
работку персональных данных 
может быть дано субъектом 
персональных данных или его 
представителем в любой по-
зволяющей подтвердить факт 
его получения форме, если 
иное не установлено феде-
ральным законом (часть 1 ста-
тьи 9 Федерального закона N 
152-ФЗ).

Из анализа приведенных 
норм Федерального закона N 
152-ФЗ во взаимосвязи с по-
ложениями пункта 2 статьи 6 
и пункта 1 статьи 8 Федераль-
ного закона N 63-ФЗ следует, 
что при направлении адвокат-
ского запроса в целях оказа-
ния юридической помощи до-
верителю адвокат не вправе 
без его согласия передавать 
персональную информацию 
третьим лицам, если иное не 
предусмотрено федеральным 
законом.

Следовательно, предписа-
ния подпункта 11 пункта 5 Тре-
бований в той части, в которой 
возлагают на адвоката обязан-
ность во всех случаях в адво-
катском запросе указывать 
фамилию, имя, отчество (при 
наличии) физического лица, в 
чьих интересах действует ад-
вокат, не соответствуют феде-
ральному закону.

В остальной части положе-
ния данного пункта не содер-
жат противоречий актам боль-
шей юридической силы.

Так, в тех случаях, когда 
адвокат участвует в консти-
туционном, гражданском, ар-
битражном, уголовном или 
административном судопро-
изводстве, а также по делам 
об административных право-
нарушениях, наличие в за-
просе данных о номере дела 
и процессуальном положении 
лица, в чьих интересах дей-

ствует адвокат, без указания 
его персональной информа-
ции: фамилии, имени и от-
чества физического лица, не 
позволяет установить субъ-
екта персональных данным, а 
именно индивидуализировать 
личность доверителя.

Какие-либо нормы, имею-
щие большую юридическую 
силу, которым бы противо-
речило положение оспари-
ваемого подпункта 11 пункта 
5 Требований в части, пред-
усматривающей указывать в 
адвокатском запросе полное 
наименование юридического 
лица, в чьих интересах дей-
ствует адвокат, отсутствуют.

Федеральный закон N 149-
ФЗ закрепляет, что лицо, же-
лающее получить доступ к ин-
формации государственных 
органов и органов местного 
самоуправления, не обязано 
обосновывать необходимость 
ее получения (часть 5 статьи 8).

Подпунктом 12 пункта 5 
Требований установлено, что 
адвокат обязан при необходи-
мости приводить обоснование 
получения запрашиваемых 
сведений.

Данное положение не со-
ответствует требованиям 
федерального закона, а так-
же вызывает неоднозначное 
толкование и трудности в его 
применении, поскольку не 
позволяет ясно определить, 
кем устанавливается необхо-
димость такого обоснования 
- адвокатом, оформляющим 
запрос, либо лицом, в адрес 
которого он направляется, что 
свидетельствует о правовой 
неопределенности оспаривае-
мой нормы.

Из разъяснения, содержа-
щегося в пункте 25 постанов-
ления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации 
от 29 ноября 2007 г. N 48 "О 

практике рассмотрения суда-
ми дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов полно-
стью или в части", следует, что 
проверяя содержание оспа-
риваемого акта или его части, 
необходимо также выяснять, 
является ли оно определен-
ным. Если оспариваемый акт 
или его часть вызывает не-
однозначное толкование, суд 
не вправе устранять эту не-
определенность путем обя-
зания в решении органа или 
должностного лица внести в 
акт изменения или дополне-
ния, поскольку такие действия 
суда будут являться наруше-
нием компетенции органа 
или должностного лица, при-
нявших данный нормативный 
правовой акт. В этом случае 
оспариваемый акт в такой ре-
дакции признается недейству-
ющим полностью или в части с 
указанием мотивов принятого 
решения.

Доводы П.И. о том, что Ми-
нюст России при издании При-
каза превысил полномочия, 
предоставленные ему Феде-
ральным законом N 63-ФЗ, 
утвердив не только форму ад-
вокатского запроса, но и его 
содержание, а также нарушил 
требования пункта 21 Правил 
N 851, не согласовав все по-
ложения Требований с заин-
тересованными органами го-
сударственной власти, нельзя 
признать состоятельными.

Пунктом 3 статьи 6.1 Фе-
дерального закона N 63-ФЗ 
предусмотрено, что феде-
ральным органом юстиции 
определяются не только фор-
ма адвокатского запроса, но и 
требования к форме, а также к 
порядку его оформления и на-
правления, что предполагает 
указание на необходимую ин-
формацию, которая отражает-
ся в адвокатском запросе.



Нижегородский адвокат № 07(177) 2017 25

Согласно пункту 21 Правил 
N 851 доработанный с учетом 
предложений, поступивших в 
ходе общественного обсуж-
дения, проект нормативного 
правового акта с материала-
ми, указанными в пунктах 19 и 
20 данных правил, и копиями 
наиболее значимых, по мне-
нию разработчика, предложе-
ний направляется при необ-
ходимости разработчиком в 
установленном порядке на со-
гласование.

По утверждению админи-
стративного истца, подпункт 
12 пункта 5 Требований в ре-
дакции, утвержденной Прика-
зом, имеет отличия от текста 
проекта Приказа, доработан-
ного по результатам обще-
ственного обсуждения.

Правила N 851 не содержат 
норм, обязывающих разработ-
чика нормативного правового 
акта учесть все представлен-
ные замечания, направленные 
в ходе общественного обсуж-
дения, и требований, в соот-
ветствии с которыми текст 
принятого нормативного пра-
вового акта должен полностью 
соответствовать тексту его 
проекта, размещенного для 
общественного обсуждения 
или по его итогам.

Минюст России, осущест-
вляя нормативно-правовое 
регулирование в установлен-
ной сфере деятельности и 
действуя в пределах предо-
ставленных законом полномо-
чий, самостоятельно опреде-
лил окончательную редакцию 
Приказа.

Процедура согласования 
и принятия оспариваемого 
Приказа соответствует тре-
бованиям Правил подготовки 
нормативных правовых актов 
федеральных органов испол-
нительной власти и их госу-
дарственной регистрации, ут-

вержденных постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 13 августа 1997 
г. N 1009.

В соответствии с частью 2 
статьи 215 Кодекса админи-
стративного судопроизвод-
ства Российской Федерации 
по результатам рассмотрения 
административного дела об 
оспаривании нормативного 
правового акта судом при-
нимается одно из следующих 
решений: об удовлетворе-
нии заявленных требований 
полностью или в части, если 
оспариваемый нормативный 
правовой акт полностью или в 
части признается не соответ-
ствующим иному нормативно-
му правовому акту, имеющему 
большую юридическую силу, 
и не действующим полностью 
или в части со дня его приня-
тия или с иной определенной 
судом даты; об отказе в удов-
летворении заявленных тре-
бований, если оспариваемый 
полностью или в части норма-
тивный правовой акт призна-
ется соответствующим иному 
нормативному правовому акту, 
имеющему большую юридиче-
скую силу.

Ввиду того, что Приложе-
ние N 1 содержит положения, 
аналогичные оспариваемым 
подпунктам Требований, оно 
подлежит признанию недей-
ствующим в той же части, что 
оспариваемые нормы Требо-
ваний.

Руководствуясь статьями 
175 - 180, 215 Кодекса адми-
нистративного судопроизвод-
ства Российской Федерации, 
Верховный Суд Российской 
Федерации

решил:

административные исковые 
заявления П.И. и Н. удовлетво-
рить частично.

Признать недействующими 
со дня вступления решения 
в законную силу подпункт 11 
пункта 5 требований к фор-
ме, порядку оформления и 
направления адвокатского 
запроса, утвержденных при-
казом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 14 
декабря 2016 г. N 288, и прило-
жение N 1 к Требованиям в той 
мере, в какой они возлагают 
обязанность при направлении 
адвокатского запроса в поряд-
ке, установленном Федераль-
ным законом от 31 мая 2002 г. 
N 63-ФЗ "Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации", указы-
вать фамилию, имя, отчество 
(при наличии) физического 
лица, в чьих интересах дей-
ствует адвокат, при отсутствии 
его согласия на указание этих 
данных, если иное не установ-
лено федеральным законом.

Признать недействующими 
со дня вступления решения 
в законную силу подпункт 12 
пункта 5 требований к фор-
ме, порядку оформления и 
направления адвокатского 
запроса, утвержденных при-
казом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 14 
декабря 2016 г. N 288, и при-
ложение N 1 к Требованиям в 
части, устанавливающей, что 
адвокатский запрос должен 
содержать при необходимости 
обоснование получения за-
прашиваемых сведений.

В остальной части в удов-
летворении административных 
исковых заявлений отказать.

Решение может быть обжа-
ловано в Апелляционную кол-
легию Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в течение 
месяца со дня его принятия в 
окончательной форме.
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В КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ с устранением допущенных при ее проведении 
ошибок, что фактически происходит на основе 
применения оспариваемых норм.

Взимание налогов и сборов должно обеспе-
чиваться бюджетными средствами. При этом 
ошибки при налогообложении не могут ставить 
налогоплательщиков, в отношении которых они 
допущены, в худшее положение по сравнению 
с теми, чья недвижимость была оценена верно.

Законодателю необходимо уточнить правила 
распределения судебных расходов по делам о 
кадастровой стоимости объектов недвижимо-
сти в размере, равном их рыночной стоимости.

Постановление Конституционного Суда РФ № 
20-П от 11 июля 2017 года «по делу о проверке 
конституционности положений статьи 111, ча-
сти 5 статьи 247 и пункта 2 части 1 статьи 248 
Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, частей 1 и 2 статьи 
110 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобами 
гражданки Н.Б.Слободяник и федерального го-
сударственного бюджетного учреждения «Рос-
сийский сельскохозяйственный центр»».

Конституционный Суд РФ признал право 
оспаривающих кадастровую стоимость земли 
на возмещение судебных расходов.

Суды отказали заявителям в компенсации су-
дебных издержек, придя к выводу, что решения 
судов не могут расцениваться как принятые про-
тив ответчика, не имеющего противоположных с 
истцом заявителем юридических интересов.

КС РФ установил, что государство не впра-
ве, вводя механизм массовый оценки объектов 
недвижимости для налогообложения, перекла-
дывать на налогоплательщика некомпенсируе-
мое бремя вынужденных расходов, связанных 

Можно предварительно записаться 
на получение государственных услуг 
Росреестра

 В настоящее время  заявление о государ-
ственном кадастровом учете и государствен-
ной регистрации права на объекты недвижи-
мости может быть представлено в любой из 
офисов многофункциональных центров (МФЦ), 
предоставляющих государственные услуги 
Росреестра, либо Филиал ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии» по Нижегородской области (Кадастровая 
палата). 

Осуществить предварительную запись на 
предоставление документов на государствен-
ный кадастровый учет и (или) государственную 
регистрацию прав  возможно несколькими спо-

собами, все зависит от того, в какой офис Вам 
удобнее подать документы (в офис МФЦ или 
Кадастровой палаты).

 Предварительно записаться в офисы МФЦ 
можно через официальные сайты МФЦ Нижне-
го Новгорода и Нижегородской области, а так-
же по телефонам, указанным на данных сайтах.

 Так, например, если Вам удобно обратиться 
в МФЦ Нижнего Новгорода, Вам необходимо 
зайти на сайт Многофункционального центра 
Нижнего Новгорода http://www.mydokumentsnn.
ru, перейти по вкладке «Предварительная за-
пись», выбрать офис, в который Вы хотите об-
ратиться, и заполнить необходимые поля. 

 В офисы приема и выдачи Кадастровой па-
латы предварительно записаться можно  на 
официальном сайте Росреестра с помощью 
сервиса «Офисы и приемные. Предварительная 
запись на прием» (https://rosreestr.ru), а также 
по телефону 8(831)4177340.

 Предварительная запись на портале Росрее-
стра доступна для пользователей, авторизован-
ных в «Личном кабинете правообладателя» с ис-
пользованием учетной записи единого портала 
государственных услуг Российской Федерации. 
Авторизация возможна только для пользовате-
лей, обладающих подтвержденной учетной за-
писью.
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ЕВРОПЕйСКИй СУД 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

ЕСПЧ назначил выплатить 
более 4 тысяч евро россия-
нину, согласившись, что тот 
не получил надлежащую по-
мощь от назначенного су-
дом защитника.

Суд обязан выяснить у об-
виняемых перед началом про-
цесса, доверяют ли они назна-
ченному защитнику.

Представитель заявителя 
в Европейском Суде считает, 
что проблема связана с тем, 
что ВС РФ никак не реагирует 
на отказ граждан от конкрет-
ных адвокатов по назначению. 

Европейский Суд вынес 
решение по делу «Медведев 
против России», обязав Пра-
вительство РФ выплатить 

осужденному россиянину ком-
пенсацию за непредоставле-
ние ему надлежащей юриди-
ческой помощи. 

В жалобе Медведев под-
черкивал, что неоднократно 
просил заменить первого ад-
воката, но его просьбы были 
проигнорированы и не были 
внесены в протокол. Со вто-
рым адвокатом у него была 
одна непродолжительная 
встреча, кроме того, он не со-
гласился, чтобы тот представ-
лял его интересы.

В возражении на жалобу 
российская сторона указыва-
ла, что разбирательство в от-
ношении Дмитрия Медведева 
было проведено в строгом со-
ответствии с национальными 

нормами уголовного процес-
са. Тем не менее Европейский 
Суд пришел к выводу о нару-
шении п. 1 и 3 ст. 6 Конвенции 
и присудил заявителю более  
4 тысяч евро компенсации. 

Проблема, связанная с не-
надлежащей помощью ад-
вокатов по назначению, уже 
была подробно исследована 
Большой Палатой ЕСПЧ в деле 
«Сахновский против России», 
а настоящее решение только 
повторяет сделанные тогда 
выводы.

Президиум ВС разрешил судам 
публиковать фамилии участни-
ков процессов и суммы исков

Утвержден порядок размещения текстов 
судебных актов на официальных сайтах арби-
тражных судов и судов общей юрисдикции.

 При публикации судебных актов на сайтах 
ВС и СОЮ из них не должны исключаться фа-
милии, инициалы или имена и отчества осуж-
денного/оправданного, истца/ответчика, тре-
тьих и заинтересованных лиц, а также лиц, в 
отношении которых ведется производство по 
делу об административном правонарушении. 

Должны сохраняться фамилии, инициалы 
или имена и отчества судей (судьи), рассматри-
вавших (рассматривавшего) дело, прокурора, 
адвоката и представителя. 

Не должны вымарываться и денежные сум-
мы, требуемые заявителем либо присужден-
ные в его пользу, в том числе размер исковых 
требований, компенсации морального вреда, 
госпошлины, судебных расходов и штрафных 
санкций. В текстах судебных актов также долж-

ны сохраняться название и место нахождения 
юрлиц.

 Вместе с тем при размещении на сайтах су-
дов текстов судебных актов, принятых СОЮ и 
ВС, за исключением актов, принятых Верхов-
ным судом в соответствии с АПК, для обеспе-
чения безопасности участников процесса из 
актов исключаются персональные данные:

- фамилии, имена и отчества участников су-
дебного процесса, не перечисленных выше;

- дата и место рождения, место работы, про-
живания или пребывания, телефонный номер, 
реквизиты паспорта или другого документа, 
удостоверяющего личность участников про-
цесса, идентификационный номер налогопла-
тельщика;

- реквизиты банковских счетов, кадастро-
вый номер объекта недвижимости, регистра-
ционные данные авто, другая информация об 
имуществе и банковских счетах участников 
разбирательства;

- сведения об заболеваниях участников су-
допроизводства.

Постановление Президиума Верховного Суда 
РФ от 14 июня 2017 г.
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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

Адвокату 
на заметку

Принят закон о повышении штрафов за отказ 
в предоставлении информации. Таким образом,  
установлена единая мера ответственности как 
за несвоевременное предоставление или пре-
доставление заведомо недостоверных данных.

Федеральный закон от 1 июля 2017 г. N 146-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 5.39 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях».

***
Внесены изменения в статью 110 Уголовно-

процессуального кодекса. Уточнен порядок из-
менения меры пресечения в случае выявления 
у подозреваемого или обвиняемого тяжелого 
заболевания, препятствующего его содержа-
нию под стражей. Устанавливается обязанность 
лица (органа), в производстве которого нахо-
дится уголовное дело, принять решение об из-
менении указанной меры на более мягкую не 
позднее трех суток со дня получения копии со-
ответствующего медицинского заключения из 
места содержания под стражей.

Федеральный закон 137-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 110 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации» от 1 июля 
2017 года.

***
Принят закон, направленый на устранение 

ограничений для общения детей с родителя-
ми, которые отбывают наказание в виде лише-
ния свободы, а также на улучшение положения 
осужденных беременных женщин при их пере-
мещении к месту отбывания наказания или из 
одного места отбывания наказания в другое.

Федеральный закон № 200-ФЗ 26 июля 2017 
года «О внесении изменений в Уголовно-ис-

полнительный кодекс Российской Федерации 
в целях защиты прав детей, родители кото-
рых отбывают наказание в виде лишения 
свободы».

***
С 1 июля 2017 года МРОТ в России повысил-

ся и его размер составляет 7800 рублей. По-
следний раз МРОТ увеличивали с 1 июля 2016 
года до 7500 рублей. 

Федеральный закон от 19.12.2016 № 460-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 Федераль-
ного закона «О минимальном размере опла-
ты труда». 

***
Конституционный суд РФ выявил, что часть 

первая статьи 260 УПК РФ допускает рассмо-
трение председательствующим в суде первой 
инстанции замечаний на протокол судебного 
заседания этого суда, поданных за пределами 
установленного срока стороной, прежде озна-
комленной с данным протоколом, при условии 
восстановления председательствующим про-
пущенного срока в мотивированном постанов-
лении. Восстановление этого срока и подача 
замечаний после направления уголовного дела 
в суд апелляционной инстанции исключены. 

Постановление КС РФ по делу о проверке кон-
ституционности части первой статьи 260 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина 
Е.В.Савченко от 14 июля 2017 года №21-П. 

***
Утвержден третий в 2017 году «Обзор су-

дебной практики Верховного Суда РФ». Среди 
прочего рассмотрена практика применения за-
конодательства о банкротстве, защите конку-
ренции, налогах и сборах; практика разрешения 
споров, связанных с трудовыми и пенсионными 
отношениями, защитой права собственности и 
других вещных прав, споров, возникающих из 
обязательственных правоотношений; практика 
применения положений КоАП РФ и др.

«Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации» № 3 (2017) (утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017 г.).

***
Установлена уголовная ответственность за 

самовольное оставление поднадзорным лицом 
места фактического нахождения, совершенное 
в целях уклонения от административного над-
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зора. Кроме того, установлена уголовная от-
ветственность за неоднократное несоблюде-
ние лицом, в отношении которого установлен 
административный надзор, ограничений, уста-
новленных ему судом.

Федеральный закон «О внесении изменений 
в статью 3141 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» №159-ФЗ от 18.07.2017

***
Федеральным законом в Гражданский ко-

декс Российской Федерации вносятся изме-
нения, направленные на совершенствование 
правового регулирования договоров займа, 
кредита, финансирования под уступку денеж-
ного требования, банковского вклада, банков-
ского счёта, номинального счёта, счета эскроу, 
публичного депозитного счета, а также право-
вого регулирования расчётов платежными по-
ручениями и по аккредитиву.

Федеральный закон № 212-ФЗ 26 июля 2017 
года «О внесении изменений в части первую  
и вторую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

***
С 1 июля 2017 года до 1 января 2019 года 

продлено действие особой процедуры рас-
смотрения споров по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств, предусма-
тривающей, что при наличии разногласий меж-
ду потерпевшим и страховщиком относитель-
но исполнения последним своих обязательств  
(в том числе по размеру страховой выплаты) 
потерпевший, прежде чем предъявлять судеб-
ный иск, должен повторно обратиться к стра-
ховщику с обоснованием своих требований.

Федеральный закон «О внесении изменений 
в статью 5 ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 30 июня 2017 года.

***
Федеральным законом предусматривается 

увеличение суммы задолженности по испол-
нительным документам, при наличии которой 
судебный пристав-исполнитель вправе выне-
сти постановление о временном ограничении 
на выезд должника из Российской Федерации,  
с 10 000 рублей до 30 000 рублей (за исключе-

нием требований о взыскании алиментов, воз-
мещении вреда, причиненного здоровью, воз-
мещении вреда в связи со смертью кормильца, 
имущественного ущерба и (или) морального 
вреда, причиненных преступлением). 

В случае неисполнения должником по ис-
течении двух месяцев со дня окончания срока 
для добровольного исполнения требований, 
по которым сумма задолженности по исполни-
тельному документу составляет 30 000 рублей 
и более, постановление о временном огра-
ничении на выезд должника из Российской 
Федерации судебный пристав-исполнитель 
вправе вынести, если сумма задолженности 
по исполнительному документу превышает  
10 000 рублей. 

Временные ограничения на выезд из Рос-
сийской Федерации, примененные к должни-
кам в рамках исполнительного производства 
до дня его вступления в силу, снимаются по 
правилам, установленным ст. 67 Федерально-
го закона.

Федеральный закон № 190-ФЗ 26 июля 2017 
года «О внесении изменений в статьи 65  
и 67 Федерального закона «Об исполни-
тельном производстве».

***
В Гражданский кодекс внесены измене-

ния, в соответствии с которыми законом могут 
быть предусмотрены условия осуществления 
гражданами отдельных видов предпринима-
тельской деятельности без государственной 
регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя.

Федеральный закон № 199-ФЗ 26 июля 2017 
года «О внесении изменений в статьи 2 и 23 
части первой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации».

***
В Уголовный кодекс внесены поправки, на-

правленные на усиление уголовной ответ-
ственности за такие деяния, как доведение 
до самоубийства, склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению 
самоубийства и организация деятельности, 
направленной на побуждение к совершению 
самоубийства.

Федеральный закон «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации»  
от 29 июля 2017 года.
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В Новосибирске к дисциплинарной ответственности при-
влечен адвокат, оказывавший юридические услуги в соста-
ве ООО и руководивший им.

 27 июня Совет Адвокатской палаты Новосибирской области 
рассмотрел не совсем обычное дисциплинарное производство. 
Его фигурантом стал новосибирский адвокат Н., который неза-
конно оказывал правовую помощь вне рамок адвокатской де-
ятельности и без каких-либо оснований несколько месяцев по-
зиционировался в сети «Интернет» как управляющий партнер 
крупной юридической фирмы.

С конца 2016 г. в сети «Интернет» появилась всплывающая 
реклама юридической компании, имеющая ярко выраженный 
навязчивый характер. Фирменное наименование организации 
содержало в себе в том числе и фамилию адвоката Н. На офи-
циальном сайте организации была размещена фотография Н., 
отражена информация о нем как об управляющем партнере, а 
также имелась ссылка на возможность результативно решить 
проблему в минимальные сроки с помощью опытного адвоката.

Эти и другие сведения позволили Совету сделать вывод, что 
Н., имея статус адвоката, занимался оказанием юридических 
услуг и иной коммерческой деятельностью в составе общества 
с ограниченной ответственностью и руководил им в качестве 
управляющего партнера в нарушение положений п. 3 ст. 9 КПЭА.

Кроме того, учредителем и генеральным директором данной 
организации является вовсе не адвокат Н., а другое физическое 
лицо. Об этом стало известно после соответствующей проверки 
по электронным ресурсам ФНС России. Таким образом, посред-
ством интернет-сайта компании адвоката Н. распространялась 
недостоверная информация, вводящая в заблуждение потреби-
телей контента.

Размещенные на сайте его юридической фирмы сведения о 
возможности результативно решить проблему в минимальные 
сроки Совет палаты расценил в качестве заявления, которое мо-
жет вызвать у потенциальных доверителей безосновательные 
надежды (подп. 4 п. 1 ст. 17 КПЭА).

По результатам рассмотрения дисциплинарного производ-
ства Совет принял решение о применении к адвокату Н. меры от-
ветственности в виде замечания.

Адвоката из Самар-
ской области подозревают  
в фальсификации доказа-
тельств.

В Ульяновске вынесен 
приговор Андрею Натариу-
су, занимавшему должность 
председателя Совета реги-
ональной Ремесленной па-
латы и организовавшему из-
готовление ряда документов 
для получения субсидии в 
рамках целевой программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства Улья-
новской области» на 2011-
2015 годы» из федерального 
и регионального бюджетов. 
После этого Натариус заклю-
чил с несколькими фирмами 
фиктивные договоры на ока-
зание теми услуг по органи-
зации участия в выставках 
российского и международ-
ного уровней

Кроме того, в Ульянов-
ской области возбудили уго-
ловное дело в отношении 
члена Самарской коллегии 
адвокатов Дмитрия Натари-
уса, которого заподозрили 
в совершении преступления  
предусмотренного ч. 1 ст. 
303 УК (фальсификация до-
казательств по гражданскому 
делу). 

По версии следствия, в 
2015 г. подозреваемый во 
время рассмотрения арби-
тражным судом предписания 
территориального управле-
ния Росфиннадзора по Улья-
новской области представил 
в судебное заседание сфаль-
сифицированные документы, 
подтверждающие якобы пра-
вильное целевое расходова-
ние данным юридическим ли-
цом бюджетных денег.

Факт фальсификации до-
казательств выявлен сотруд-
никами ФСБ.

Пока верстался номер

Президент подписал Федеральный закон от 29.07.2017 № 
269-ФЗ «О внесении изменений в статьи 31 и 37 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». Согласно поправкам, теперь Совет 
Федеральной палаты адвокатов «определяет порядок ока-
зания юридической помощи адвокатами, участвующими 
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда, и поручает советам адвокатских палат 
организацию его исполнения». Ранее установление этого 
порядка относилось к компетенции советов региональных  
адвокатских палат.



29 — 30 июня 2017 года национальный исследова-
тельский нижегородский государственный университет 
им. н.и. Лобачевского проводил III ежегодную Всерос-
сийскую научно-практическую конференцию на тему: 
«Актуальные вопросы контроля и надзора в социально 
значимых сферах деятельности общества и государства». 

На конференции выступил президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Н.Д.Рогачев. Говоря о системе госу-
дарственного контроля и надзора, он сказал, что она должна 
быть «умной», прозрачной и направленной на решение 
прежде всего вопросов безопасности граждан. 

В рамках работы конференции обсуждались вопросы 
модернизации системы государственного контроля и над-
зора в современной России, проблемы правового регули-
рования государственного контроля и надзора в России и 
за рубежом, исторические аспекты построения системы 
государственного контроля и надзора.



д.Мороз и лето))

как мы еще помним, первая  
половина лета выдалась холодной.

на снимке адвокат дмитрий Мороз 
(слева) и юрист Александр Маслов  
на мероприятии «Лигалплофф».

6 июля 2017 года адвокаты и юристы собрались на ставшее тра-
диционным мероприятие - «юридический плов». Автор кулинарного 
шедевра юрист ильяс Янбаев.

Лигалплофф


