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Уважаемые коллеги! Примите 
самые искренние поздравления  
с Новым годом и Рождеством!

Пусть Новый год подарит Вам 
благополучие, исполнение заветной 
мечты и укрепит веру в будущее. 
Пусть успех сопутствует всем Вашим 
начинаниям всегда и во всем. 

Желаю Вам здоровья, мира,  
согласия, счастья и удачи!

Президент Палаты адвокатов  
Нижегородской области Рогачев Н.Д.

С этого  года  –  
полностью цветной 
журнал – на сайте  
палаты: www.apno.ru!

адвокат



15 января президенту Пала-
ты адвокатов Нижегородской  
области Николаю Дмитриевичу 
Рогачеву исполнилось 76 лет.  
Поздравить его специально 
приехал исполнительный вице-
президент ФПА РФ А.В.Сучков. 
Именинник выражает глубокую 
признательность всем, кто сказал 
или прислал слова поздравлений 
в его адрес.

День рождения Николая Дмитриевича Рогачева
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Дорогие коллеги! Поздравляю вас с Но-
вым годом!

2017 год был для нас непростым, но во 
многом знаменательным. Он стал для рос-
сийской адвокатской корпорации настоя-
щим моментом истины.

Наконец подготовлен проект Концепции 
регулирования рынка профессиональной 
юридической помощи. Она призвана начать, 
без преувеличения, новую эпоху в развитии 
не только адвокатуры, но и всей правовой 
системы нашей страны. В решении этой за-
дачи нам с вами отведена самая ответствен-
ная и сложная роль. Убежден, что мы с ней 
справимся.

Сила адвокатуры – в регионах, и минув-
ший год не раз это подтвердил. Во всем, что 
касается нашей работы и судьбы нашей кор-
порации, мы выступаем единым фронтом, 
действуя энергично и слаженно. Благодарю 
вас за поддержку! Когда мы вместе, для нас 
ничего невозможного нет.

Мы уже сейчас, не дожидаясь законода-
тельных решений, создаем адвокатуру бу-
дущего – разрабатываем новые стандарты, 
новую систему профессионального обуче-
ния, внедряем новые технологии. Этот тренд 
обновления, который мы задали в 2017 году, 
будет для нас главным в предстоящий год.

От всей души желаю вам, дорогие друзья, 
новых сил, энергии, оптимизма, здоровья, 
счастья и благополучия!

Президент ФПА РФ
Юрий Пилипенко 20182018

С Новым Годом!С Новым Годом!
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Итоги адвокатского года

Некоторые 
з н а ч и м ы е 
события на 
уровне Феде-
ральной пала-
ты адвокатов 
РФ.

Для российской адвокатуры уходящий год был во многом 
знаменательным. Прежде всего это касается состоявшегося 
Восьмого Всероссийского съезда адвокатов, на котором были 
приняты знаковые поправки в Кодекс профессиональной эти-
ки адвоката, имеющие своей целью защиту деловой репутации 
корпорации.

Второе событие, о котором рассказал президент ФПА РФ, 
касалось дополнительных гарантий адвокатской деятельности 
и адвокатуры, которые в 2017 г. были нормативно закреплены 
в УПК РФ по инициативе Президента Российской Федерации. 
«Поправки существенным образом отразились на защищенно-
сти адвокатов как процессуальных фигур, – объяснил Юрий Пи-
липенко. – В частности, речь идет о присутствии представителя 
региональной палаты во время обыска на территории кабинета 
или места жительства адвоката. Эта и другие новеллы весьма 
значимы, обсуждение их велось несколько лет».

Этот год запомнится также долгожданной публикацией Мини-
стерством юстиции РФ проекта Концепции регулирования рын-
ка профессиональной юридической помощи. «Последние не-
сколько лет интерес к реформе то просыпался, то угасал. В этом 
смысле год оказался замечательным: проект Концепции опубли-
кован, и нам, российским адвокатам, он в значительной степени 
понравился, потому что в нем звучит здравый подход к тому, как 
должны быть устроены судебное представительство, юридиче-
ская профессия и так далее», – сказал президент ФПА РФ.

В декабре Совет ФПА РФ принял решение «Об исполнении ад-
вокатами требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. 
№ 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финансированию терро-
ризма» и утвердил два новых разъяснения Комиссии ФПА РФ по 
этике и стандартам (КЭС).

Разъяснения КЭС касаются банкротства гражданина, облада-
ющего статусом адвоката, и возможности учреждения адвокат-
скими образованиями коммерческих и некоммерческих юриди-
ческих лиц.
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Разъяснение Комиссии по этике и стандартам
по вопросу банкротства гражданина, обладающего статусом адвоката

утверждено решением Совета ФПА от 4 декабря 2017 года.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката Комиссия Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации по 
этике и стандартам дает следующее разъяснение 
об особенностях банкротства гражданина, имею-
щего статус адвоката, с учетом положений зако-
нодательства об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре, а также норм профессиональной этики 
адвоката.

1. Федеральный закон «О несостоятельности 
(банкротстве)» в части банкротства физических 
лиц не выделяет адвокатов в качестве особой ка-
тегории. Следовательно, процедура банкротства 
гражданина, обладающего статусом адвоката, 
производится в общем порядке, как он предусмо-
трен для гражданина в § 1.1. главы Х Федерального 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

Пунктом 2 части 1 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» определено, что адвокатская 
деятельность не является предпринимательской. 
В этой связи нормы Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» в части банкротства 
индивидуальных предпринимателей не подлежат 
применению, в том числе и по аналогии закона, 
в случае банкротства гражданина, обладающего 
статусом адвоката. 

Кроме того, Федеральный закон «О несосто-
ятельности (банкротстве)» не предусматривает 
специальных последствий признания банкротом 
гражданина, обладающего статусом адвоката. В 
связи с чем окончание процедуры банкротства 
не создает запрета на занятие адвокатской дея-
тельностью и не влечет прекращение его статуса. 
Перечень оснований для прекращения статуса ад-
воката исчерпывающе установлен в статье 17 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и не под-
лежит расширительному толкованию.

2. К отношениям, возникающим в связи с осу-
ществлением процедуры банкротства граждани-
на, обладающего статусом адвоката, при наличии 
противоречий с иными правилами подлежат при-
менению правила, предусмотренные законода-
тельством об адвокатской деятельности и адвока-
туре.

Специальный правовой режим охраны сведе-
ний, составляющих адвокатскую тайну, безуслов-
но, сохраняется в ходе процедуры банкротства. 
Адвокатской тайной являются любые сведения, 

связанные с оказанием юридической помощи до-
верителю (пункт 1 статьи 8 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»). Истребование от адво-
катов, а также от работников адвокатских образо-
ваний, адвокатских палат или Федеральной пала-
ты адвокатов РФ сведений, связанных с оказанием 
юридической помощи по конкретным делам, не 
допускается (пункт 3 статьи 18 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»). 

По смыслу правовой позиции Конституцион-
ного Суда РФ необходимая составляющая права 
пользоваться помощью адвоката (защитника) – 
обеспечение конфиденциальности сведений, со-
общаемых адвокату его доверителем, которая 
является не привилегией адвоката, а гарантией 
законных интересов его доверителя, подлежа-
щих защите в силу Конституции Российской Фе-
дерации, и которая включает запрет на принуди-
тельное изъятие и использование таких сведений, 
если они были ранее доверены лицом адвокату 
под условием сохранения их конфиденциально-
сти в целях обеспечения защиты своих прав и за-
конных интересов.

Как указал Конституционный Суд РФ в Опре-
делении от 08.11.2005 г. № 439-О, поскольку ад-
вокатская тайна подлежит обеспечению и защите 
не только в связи с производством по уголовно-
му делу, но и в связи с реализацией своих пол-
номочий адвокатом, участвующим в качестве 
представителя в конституционном, гражданском 
и административном производстве, а также ока-
зывающим гражданам и юридическим лицам 
консультативную помощь, федеральный законо-
датель был вправе осуществить соответствующее 
регулирование не в отраслевом законодательстве, 
а в специальном законе, каковым является Феде-
ральный закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации». 

В связи с чем процедура банкротства, пред-
усмотренная Федеральным законом «О несосто-
ятельности (банкротстве)», не может рассматри-
ваться как позволяющая истребовать от адвоката 
сведения, составляющие адвокатскую тайну.

3. Между тем в случае вынесения судом опре-
деления о признании обоснованным заявления о 
признании банкротом гражданина, обладающе-
го статусом адвоката, соблюдение таким лицом 
требований законодательства об адвокатской 
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деятельности и адвокатуре, в том числе Кодекса 
профессиональной этики адвоката при оказании 
им юридической помощи становится затрудни-
тельным.

Так, в соответствии с пунктом 9 статьи 213.9 
Федерального закона «О несостоятельности (бан-
кротстве)» гражданин обязан предоставлять фи-
нансовому управляющему по его требованию 
любые сведения о составе своего имущества, ме-
сте нахождения этого имущества, составе своих 
обязательств, кредиторах и иные имеющие отно-
шение к делу о банкротстве гражданина сведения. 
При этом уклонение или отказ от предоставления 
финансовому управляющему сведений в случаях, 
предусмотренных законом, передачи финансово-
му управляющему документов, необходимых для 
исполнения возложенных на него обязанностей, 
влечет за собой установленную законом ответ-
ственность.

Возложение на гражданина перечисленных 
обязанностей и установление ограничений с мо-
мента введения процедуры реструктуризации 
долгов гражданина исключают возможность со-
хранения режима конфиденциальности в отноше-
нии имени, наименования доверителя, условий 
соглашения об оказании юридической помощи о 
размере и порядке уплаты гонорара. 

Свобода заключения и определения условий 
соглашений об оказании юридической помощи 
ограничивается правами финансового управля-
ющего на осуществление контроля за сделками 
должника, в том числе правами на получение ин-
формации о них, на оспаривание сделок должни-
ка по специальным основаниям, установленным 
законом (пункт 7 статьи 213.9 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)», на за-
явление отказа от исполнения сделок должника 
(пункт 11 статьи 213.9 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)».

Кроме того, адвокат, в отношении которого 
введена процедура финансового оздоровления, 
утрачивает возможность свободного распоря-
жения суммами вознаграждения, полученного 
за оказание юридической помощи. Отсутствие 
права свободно распоряжаться суммами гоно-
рара и средствами, полученными для компенса-
ции расходов адвоката, связанных с исполнением 
поручения, ограничивает возможность адвоката 
исполнять перед доверителем обязанности по 
оказанию юридической помощи, а также обязан-
ности перед органами адвокатского сообщества 
по отчислению средств на общие нужды адвокат-
ской палаты.

Изложенная совокупность обязанностей, огра-
ничений и изъятий создает трудности соблюде-
ния адвокатом при осуществлении адвокатской 
деятельности требований законодательства об 

адвокатской деятельности и адвокатуре, в том 
числе Кодекса профессиональной этики адвоката.

В связи с чем указанные обстоятельства могут 
служить основанием для приостановления ста-
туса адвоката в связи с неспособностью адвока-
та осуществлять профессиональные обязанности 
согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 16 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации».

В любом случае при намерении адвоката про-
должать оказание юридической помощи после 
введения в отношении него процедуры банкрот-
ства адвокат обязан уведомить доверителей о 
введении в отношении него соответствующих 
процедур, а также получить согласие в письмен-
ной форме на прекращение действия адвокатской 
тайны в объеме, необходимом для выполнения 
адвокатом обязанностей, предусмотренных § 1.1. 
главы Х Федерального закона «О несостоятельно-
сти (банкротстве)».

4. При этом по общему правилу денежные 
обязательства адвоката, возникшие из сделок, со-
вершенных вне профессиональной деятельности, 
не могут являться предметом дисциплинарного 
разбирательства. Как было отмечено по этому 
поводу в решениях присяжных поверенных, «за-
долженность присяжного поверенного есть факт 
крайне прискорбный, но, однако же, не такой, 
который сам по себе мог бы служить достаточ-
ным поводом к дисциплинарной ответственности 
(Мск. 88/89-91)». 

Однако, в случае выявления в ходе процедуры 
банкротства в отношении физического лица, об-
ладающего статусом адвоката, сведений о нару-
шении им при осуществлении профессиональной 
деятельности законодательства об адвокатуре и 
адвокатской деятельности или норм профессио-
нальной этики адвоката, эти обстоятельства мо-
гут быть рассмотрены органами адвокатской па-
латы в рамках дисциплинарного производства в 
отношении адвоката на предмет наличия в дей-
ствиях (бездействии) адвоката дисциплинарно-
го проступка и возможности его привлечения к 
дисциплинарной ответственности, в том числе и 
возможного применения дисциплинарной ответ-
ственности в виде прекращения статуса адвоката. 
Так, предметом дисциплинарного разбиратель-
ства могут стать действия адвоката по уклонению 
от уплаты задолженности, сформировавшейся 
у адвоката перед доверителем вследствие не-
обоснованного отказа адвоката от возврата не-
отработанной части вознаграждения, когда такая 
обязанность установлена вступившим в силу ре-
шением суда.
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Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросу о воз-
можности учреждения адвокатскими образованиями коммер-
ческих и некоммерческих юридических лиц.

утверждено решением Совета ФПА от 4 декабря 2017 года

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодек-
са профессиональной этики адвоката Ко-
миссия Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации по этике и стан-
дартам дает следующее разъяснение о 
возможности адвокатских образований 
выступать учредителями коммерческих и 
некоммерческих юридических лиц.

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 
Гражданского кодекса РФ гражданско-
правовое положение юридических лиц и 
порядок их участия в гражданском оборо-
те регулируются Гражданским кодексом 
РФ. Особенности гражданско-правового 
положения юридических лиц отдельных 
организационно-правовых форм, видов 
и типов, а также юридических лиц, соз-
данных для осуществления деятельности 
в определенных сферах, определяются 
Гражданским кодексом РФ, другими зако-
нами и иными правовыми актами.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 49 Граж-
данского кодекса РФ юридическое лицо 
может иметь гражданские права, соответ-
ствующие целям деятельности, предусмо-
тренным в его учредительном документе, 
и нести связанные с этой деятельностью 
обязанности. Юридическое лицо может 
быть ограничено в правах лишь в случаях 
и в порядке, предусмотренных законом.

В силу подпункта 13 пункта 3 статьи 50 
Гражданского кодекса РФ юридические 
лица, являющиеся некоммерческими ор-
ганизациями, могут создаваться в органи-
зационно-правовой форме адвокатского 
образования, видами которой являются 
коллегия адвокатов, адвокатское бюро и 
юридическая консультация (пункт 2 статьи 
123.16-2 Гражданского кодекса РФ, пункт 1 
статьи 20, пункт 3 статьи 21 Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации»).

Пункт 3 статьи 123.16-2 Гражданско-
го кодекса РФ определяет, что особен-
ности создания, правового положения и 
деятельности адвокатских образований, 
являющихся юридическими лицами, 

определяются законодательством об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре.

Статья 22 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» определяет, 
что коллегия адвокатов является неком-
мерческой организацией, основанной на 
членстве и действующей на основании 
устава, утверждаемого ее учредителя-
ми, и заключаемого ими учредительного 
договора (пункт 1). Коллегия адвокатов 
является юридическим лицом, имеет са-
мостоятельный баланс, открывает сче-
та в банках в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, имеет 
печать, штампы и бланки с адресом и 
наименованием коллегии адвокатов, со-
держащим указание на субъект Россий-
ской Федерации, на территории которого 
учреждена коллегия адвокатов (пункт 9).

В силу пункта 18 статьи 22 Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» 
к отношениям, возникающим в связи с 
деятельностью коллегии адвокатов, при-
меняются правила, предусмотренные для 
некоммерческих партнерств Федераль-
ным законом «О некоммерческих орга-
низациях», если эти правила не противо-
речат положениям Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации».

Пункт 4 статьи 50 Гражданского кодек-
са РФ устанавливает, что некоммерческие 
организации могут осуществлять прино-
сящую доход деятельность, если это пред-
усмотрено их уставами, лишь постольку, 
поскольку это служит достижению целей, 
ради которых они созданы, и если это со-
ответствует таким целям.

Согласно пункту 2 статьи 8 Федераль-
ного закона «О некоммерческих орга-
низациях» некоммерческое партнерство 
вправе осуществлять предприниматель-
скую деятельность, соответствующую 
целям, для достижения которых оно соз-
дано.
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Пункт 2 статьи 24 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях» устанавливает, что 
некоммерческая организация может осущест-
влять предпринимательскую и иную приносящую 
доход деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых она 
создана и соответствует указанным целям, при 
условии, что такая деятельность указана в его уч-
редительных документах. Одним из видов такой 
приносящей доход деятельности указанная нор-
ма называет участие в хозяйственных обществах 
и участие в товариществах на вере в качестве 
вкладчика. При этом в силу положений статей 82 
– 83 Гражданского кодекса РФ вкладчики не явля-
ются учредителями товарищества на вере.

Законодательством Российской Федерации мо-
гут устанавливаться ограничения на предприни-
мательскую и иную приносящую доход деятель-
ность некоммерческих организаций отдельных 
видов.

В интересах достижения целей, предусмотрен-
ных уставом некоммерческой организации, она 
может создавать другие некоммерческие органи-
зации и вступать в ассоциации и союзы (пункт 4 
статьи 24 Федерального закона «О некоммерче-
ских организациях»).

Приведенные положения и выводы распро-
страняются и на такой вид адвокатского образова-
ния, как адвокатское бюро в силу прямого указа-
ния пункта 2 статьи 23 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации».

Таким образом, учреждение адвокатским об-
разованием коммерческого юридического лица 
(в форме акционерного общества или общества 
с ограниченной ответственностью) или участие в 
его уставном капитале; учреждение или участие в 
некоммерческом юридическом лице прямо не за-
прещено Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом «О некоммерче-
ских организациях», Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» или Кодексом профессиональ-
ной этики адвоката. 

Более того, части 1 и 2 статьи 24 Федерально-
го закона «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации» прямо предусматривают 
право адвокатских образований создавать него-
сударственные центры бесплатной юридической 
помощи в виде некоммерческих организаций.

Вместе с тем участие в хозяйственных обще-
ствах и участие в товариществах на вере в каче-
стве вкладчика относится к иной приносящей 
доход деятельности, осуществление которой воз-
можно исключительно постольку, поскольку это 
служит достижению целей, ради которых созда-
но адвокатское образование и при условии, что 

такая деятельность указана в его учредительных 
документах. По смыслу статей 22, 23 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» основной 
(исключительной) целью деятельности коллегии 
адвокатов и адвокатского бюро как некоммерче-
ской организации, определенной федеральным 
законодателем в законе, является обеспечение 
условий профессиональной деятельности адвока-
тов: адвокатское образование имеет имущество, 
нанимает работников и т.п. Очевидно, что такое 
адвокатское образование от своего имени и в 
своем интересе не участвует в оказании юриди-
ческой помощи доверителям. Вместе с тем, адво-
катское образование может являться представи-
телем (агентом) адвокатов в правоотношениях с 
доверителями и другими лицами.

Более того, в силу пункта 13 статьи 22 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» коллегия 
адвокатов (и адвокатское бюро) является налого-
вым агентом адвокатов, являющихся ее членами, 
по доходам, полученным ими в связи с осущест-
влением адвокатской деятельности, а также их 
представителем по расчетам с доверителями и 
третьими лицами и другим вопросам, предусмо-
тренным учредительными документами коллегии 
адвокатов.

В пункте 21 постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ «О применении судами некоторых 
положений раздела 1 части первой Гражданского 
Кодекса Российской Федерации» от 23 июня 2015 
г. № 25 указано, что согласно пункту 6 статьи 50 
Гражданского кодекса РФ правила этого Кодекса 
не применяются к отношениям по осуществлению 
некоммерческими организациями своей основ-
ной деятельности, а также к другим отношениям 
с их участием, не относящимся к предмету граж-
данского законодательства, если законом или 
уставом некоммерческой организации не предус-
мотрено иное.

В соответствии с пунктом 4 статьи 50 Граждан-
ского кодекса РФ некоммерческие организации 
могут осуществлять приносящую доход деятель-
ность, если это предусмотрено их уставами, лишь 
постольку, поскольку это служит достижению це-
лей, ради которых они созданы, и если это соот-
ветствует таким целям. В этом случае на неком-
мерческую организацию в части осуществления 
приносящей доход деятельности распространя-
ются положения законодательства, применимые 
к лицам, осуществляющим предпринимательскую 
деятельность (пункт 1 статьи 2, пункт 1 статьи 6 
Гражданского кодекса РФ).

Таким образом, если в уставах коллегии адво-
катов, адвокатского бюро не предусмотрено пра-
во на осуществление иной деятельности, прино-
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сящей доход, они не вправе участвовать 
в хозяйственных обществах (пункт 4 ста-
тьи 50 Гражданского кодекса РФ).

При этом в уставах коллегии адво-
катов, адвокатского бюро должно быть 
прямо указано для достижения каких 
именно целей деятельности, из числа 
установленных законом, возможно уч-
реждение или участие в уставном капи-
тале коммерческой организации.

В силу прямого предписания закона, 
полученный коллегией адвокатов, ад-
вокатским бюро доход от иной деятель-
ности, приносящей доход, в том числе и 
от участия в хозяйственных обществах, 
может быть направлен исключительно 
для достижения уставных целей (пункт 
4 статьи 50 Гражданского кодекса РФ, 
пункт 2 статьи 8 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях»).

К таковым, например, могут быть от-
несены расходы на приобретение кол-
легией адвокатов, адвокатским бюро 
офисного помещения, оргтехники, ме-
бели; на повышение квалификации 
адвокатов; на социальную поддержку 
адвокатов; на издание периодического 
издания, содержание интернет-сайта и 
т.д.

За неоднократное и грубое наруше-
ние вышеуказанного закона коллегия 
адвокатов, адвокатское бюро могут 
быть ликвидированы по решению суда 
по иску территориального органа юсти-
ции.

Так, в соответствии с подпунктом 3 
пункта 3 ст. 61 Гражданского кодекса РФ 
юридическое лицо ликвидируется по 
решению суда по иску государственного 
органа или органа местного самоуправ-
ления, которым право на предъявле-
ние требования о ликвидации юриди-
ческого лица предоставлено законом, 
в случае осуществления юридическим 
лицом деятельности, запрещенной за-
коном, либо с нарушением Конституции 
Российской Федерации, либо с другими 
неоднократными или грубыми наруше-
ниями закона или иных правовых актов.

Настоящее Разъяснение вступает в 
силу и становится обязательным для 
всех адвокатских палат и адвокатов по-
сле утверждения советом Федеральной 
палаты адвокатов РФ и опубликования 
на официальном сайте Федеральной па-
латы адвокатов РФ в сети «Интернет».

Вопросы Росфинмониторинга

Совета ФПА РФ принял решение «Об исполне-
нии адвокатами требований Федерального за-
кона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противо-
действии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» (ПОД/ФТ). 

В документе разъяснены вопросы соответствия 
требований данного закона положениям об адвокат-
ской тайне, а также даны рекомендации адвокатам 
по их исполнению. 

Если у адвоката имеются основания полагать, что 
совершаемые или подготавливаемые по поручению 
клиента следующие сделки или финансовые опера-
ции:

сделки с недвижимым имуществом;
управление денежными средствами, ценны-
ми 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 дея-
тельности или управления ими, а также куплю-
продажу организаций

могут быть осуществлены в целях легализации до-
ходов, полученных преступным путем, или финанси-
рования терроризма, он обязан уведомить об этом 
органы Росинмониторинга.

Для того, чтобы иметь возможность выполнить эту 
обязанность, адвокат обязан зарегистрировать лич-
ный кабинет на сайте Росинмониторинга и осущест-
влять идентификацию клиентов, регулярно про-
сматривая информацию в личном кабинете, а также 
осуществлять некоторые организационные меро-
приятия.

В решении подчеркивается, что факт регистра-
ции личного кабинета на сайте Росфинмониторинга 
не нарушает законодательство об адвокатуре, а на-
оборот, может быть полезным при оказании юриди-
ческой помощи доверителям.

За несоблюдение вышеуказанных требований 
предусмотрена административная ответственность. 
За непредоставление информации установлена от-
ветственность с более высокой санкцией.

(решение ФПА читайте на стр.10)
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Совет Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации, рассмотрев вопрос об исполне-
нии адвокатами требований Федерального закона 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию террориз-
ма», установил:

I. Советом ФПА РФ неоднократно обсуждался 
вопрос об исполнении законодательства о про-
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма (далее – ПОД/ФТ), а также обра-
щалось внимание адвокатов, руководителей ад-
вокатских образований и адвокатских палат на то, 
что отдельные требования Федерального закона 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию террориз-
ма» распространяются в том числе и на адвокатов.

Так, согласно ст. 7.1 данного Федерального за-
кона установленные им требования в отношении 
идентификации клиентов, организации внутрен-
него контроля, фиксирования и хранения инфор-
мации распространяются на адвокатов в случаях, 
когда они готовят или осуществляют от имени или 
по поручению своего клиента следующие опера-
ции с денежными средствами или иным имуще-
ством:

– сделки с недвижимым имуществом;
– управление денежными средствами, ценны-

ми бумагами или иным имуществом клиента;
– управление банковскими счетами или счета-

ми ценных бумаг;
– привлечение денежных средств для создания 

организаций, обеспечения их деятельности или 
управления ими;

– создание организаций, обеспечение их де-
ятельности или управления ими, а также куплю-
продажу организаций.

В приведенной правовой норме содержится 
предписание при наличии у адвоката любых ос-
нований полагать, что указанные выше сделки или 
финансовые операции осуществляются или могут 
быть осуществлены в целях легализации (отмы-
вания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма, он обязан уве-
домить об этом уполномоченный орган. При этом 

адвокат вправе передать такую информацию как 
самостоятельно, так и через адвокатскую палату 
при наличии у нее соглашения о взаимодействии 
с уполномоченным органом.

Порядок сообщения сведений адвокатов в 
уполномоченный орган установлен Положением 
о порядке передачи информации в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу адвоката-
ми, нотариусами и лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в сфере ока-
зания юридических или бухгалтерских услуг (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 
2005 г. № 82).

II. Вместе с тем Федеральный закон от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (далее – За-
кон об адвокатуре), а также Кодекс профессио-
нальной этики адвоката (далее – КПЭА) в качестве 
фундаментальной основы адвокатской профессии 
устанавливает режим адвокатской тайны, а также 
обязывает адвоката обеспечить его соблюдение.

Статьей 8 (п. 1) Закона об адвокатуре в качестве 
адвокатской тайны признаются любые сведения, 
связанные с оказанием адвокатом юридической 
помощи своему доверителю. Статья 6 (п. 5) КПЭА 
к сведениям, составляющим профессиональную 
адвокатскую тайну, относит, в том числе, факт об-
ращения к адвокату, включая имена и названия 
доверителей, все доказательства и документы, 
собранные адвокатом в ходе подготовки к делу, 
сведения, полученные адвокатом от доверите-
лей, информацию о доверителе, ставшую извест-
ной адвокату в процессе оказания юридической 
помощи, содержание правовых советов, данных 
непосредственно доверителю или ему предназна-
ченных, условия соглашения об оказании юри-
дической помощи, включая денежные расчеты 
между адвокатом и доверителем.

В качестве гарантий обеспечения адвокатской 
тайны статья 8 Закона об адвокатуре указывает на 
невозможность вызова адвоката и его допроса в 
качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших 
ему известными в связи с обращением к нему за 
юридической помощью или в связи с ее оказани-
ем (п. 2). Данная правовая норма устанавливает 
обязанность сохранения адвокатской тайны, за-

Решение Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

«Об исполнении адвокатами требований Закона о противодействии 
легализации преступных доходов и финансированию терроризма»

протокол № от 4 декабря 2017 г.
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крепляет общий запрет на ее нарушение, исклю-
чающий ее раскрытие и распространение.

III. Аналогичной позиции, изложенной выше в 
п. 2, придерживается и Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации.

Так, в Определении от 6 июля 2000 г. № 128-
О «По жалобе гражданина Паршуткина Виктора 
Васильевича на нарушение его конституционных 
прав и свобод пунктом 1 части второй статьи 72 
УПК РСФСР и статьями 15 и 16 Положения об ад-
вокатуре РСФСР» Конституционный Суд Россий-
ской Федерации отметил, что информация, полу-
ченная адвокатом в процессе профессиональной 
деятельности в рамках отношений с клиентом по 
оказанию ему квалифицированной юридической 
помощи, является конфиденциальной и не под-
лежит разглашению независимо от времени и об-
стоятельств ее получения.

Аналогичную позицию в части режима адво-
катской тайны Конституционный Суд Российской 
Федерации высказал в Постановлении от 17 де-
кабря 2015 г. № 33-П «По делу о проверке кон-
ституционности пункта 7 части второй статьи 29, 
части четвертой статьи 165 и части первой ста-
тьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой граждан 
А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других», указав, что 
необходимая составляющая права пользовать-
ся помощью адвоката – обеспечение конфиден-
циальности сведений, сообщаемых адвокату его 
доверителем, которая является не привилегией 
адвоката, а гарантией законных интересов его до-
верителя, подлежащих защите в силу Конститу-
ции Российской Федерации, предусматривающей 
право каждого на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну (статья 23, часть 
1), запрещающей сбор, хранение, использование 
и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия (статья 24, часть 1), закре-
пляющей право обвиняемого считаться невино-
вным, пока его виновность не будет доказана в 
предусмотренном федеральным законом порядке 
и установлена вступившим в законную силу при-
говором суда (статья 49, часть 1), а также право не 
свидетельствовать против самого себя (статья 51, 
часть 1), которое означает не только отсутствие у 
лица обязанности давать против себя показания в 
качестве свидетеля, подозреваемого, обвиняемо-
го или предоставлять такие сведения в какой бы 
то ни было иной форме, но и запрет на принуди-
тельное изъятие и использование таких сведений, 
если они были ранее доверены лицом адвокату 
под условием сохранения их конфиденциально-
сти в целях обеспечения защиты своих прав и за-
конных интересов. 

Конституционные положения и корреспонди-
рующие им нормы международного права, ис-

ключающие возможность произвольного вме-
шательства в сферу индивидуальной автономии 
личности, обязывают государство обеспечивать 
в законодательстве и правоприменении такие ус-
ловия для реализации гражданами права на ква-
лифицированную юридическую помощь и для 
эффективного осуществления адвокатами дея-
тельности по ее оказанию, при наличии которых 
гражданин имеет возможность свободно сооб-
щать адвокату сведения, которые он не сообщил 
бы другим лицам, а адвокату – возможность со-
хранить конфиденциальность полученной инфор-
мации (Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 29 ноября 2010 г. № 
20-П; определения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 6 июля 2000 г. № 128-О, от 
3 ноября 2005 г. № 439-О и от 29 мая 2007 г. № 
516-О-О).

IV. Признание и обеспечение со стороны го-
сударства конфиденциального характера любых 
сношений и консультаций между юристами и их 
клиентами в рамках их профессиональных от-
ношений провозглашаются Основными прин-
ципами, касающимися роли юристов (приняты 
восьмым Конгрессом ООН по предупреждению 
преступности и обращению с правонарушителя-
ми, проходившим в августе – сентябре 1990 г.). На 
необходимость гарантировать независимость ад-
вокатов при ведении дел с тем, чтобы обеспечить 
оказание свободной, справедливой и конфиден-
циальной юридической помощи и конфиденци-
альность отношений с клиентом указывают Стан-
дарты независимости юридической профессии 
Международной ассоциации юристов (приняты 7 
сентября 1990 г.).

Кодекс поведения для юристов в Европейском 
сообществе (принят 28 октября 1998 г. Советом 
коллегий адвокатов и юридических сообществ 
Европейского Союза) также относит к основным 
признакам адвокатской деятельности обеспече-
ние клиенту условий, когда он может свободно 
сообщать адвокату сведения, которые не сооб-
щил бы другим лицам, и сохранение адвокатом 
как получателем информации ее конфиденци-
альности, поскольку без уверенности в конфи-
денциальности не может быть доверия; при этом 
требованием конфиденциальности определяются 
права и обязанности адвоката, имеющие фунда-
ментальное значение для профессиональной де-
ятельности, – адвокат должен соблюдать конфи-
денциальность в отношении всей информации, 
предоставленной ему самим клиентом или полу-
ченной им относительно его клиента или других 
лиц в ходе оказания юридических услуг, причем 
обязательства, связанные с конфиденциально-
стью, не ограничены во времени (пункт 2.3).
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V. В то же время в соответствии с позицией 
Конституционного Суда Российской Федерации, 
высказанной в упомянутом выше Постановлении 
от 17 декабря 2015 г. № 33-П, в силу фундамен-
тальных принципов верховенства права и юри-
дического равенства вмешательство государства 
в носящие конфиденциальный характер отноше-
ния, которые складываются в процессе получения 
лицом профессиональной юридической помощи 
адвоката, не должно нарушать равновесие между 
требованиями интересов общества и необходи-
мыми условиями защиты основных прав лично-
сти. Соответственно, право лица на конфиденци-
альный характер отношений со своим адвокатом 
как неотъемлемая часть права на получение ква-
лифицированной юридической помощи не явля-
ется абсолютным, однако его ограничения, сопря-
женные с отступлениями от конфиденциальности, 
допустимы лишь при условии их адекватности и 
соразмерности целям защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, как 
того требует ст. 55 ч. 3 Конституции Российской 
Федерации.

Исходя из этого, при установлении правово-
го механизма осуществления конституционного 
права на помощь адвоката, условий и порядка 
его реализации, включая обеспечение гарантий 
конфиденциальности отношений лица со своим 
адвокатом, необходимо находить разумный ба-
ланс конституционно защищаемых ценностей, за-
крепленных в ст. 55 ч. 3 Конституции Российской 
Федерации, конкурирующих прав и законных ин-
тересов.

VI. Таким образом, оценка сделок, перечис-
ленных в п. 7.1 Федерального закона от 7 августа 
2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма», в каче-
стве осуществляемых в целях легализации (отмы-
вания) доходов, полученных преступным путем, 
или финансирования терроризма, производится 
адвокатом по своему внутреннему убеждению на 
основе нахождения разумного баланса конститу-
ционно защищаемых ценностей, конкурирующих 
прав и законных интересов.

В случае если у адвоката возникают сомнения 
в части соблюдения законодательства об адвока-
туре и профессиональных этических норм о том, 
что сделка или финансовая операция осуществля-
ются в целях отмывания (денежных) средств или 
финансирования терроризма, в порядке реализа-
ции полномочий совета адвокатской палаты субъ-
екта Российской Федерации, указанных в подп. 19 
п. 3 ст. 31 Закона об адвокатуре, адвокату следует 
обратиться в совет региональной адвокатской па-

латы для разъяснения по поводу возможных дей-
ствий адвоката в сложной ситуации, касающейся 
соблюдения этических норм, на основании Кодек-
са профессиональной этики адвоката.

VII. Федеральная служба по финансовому мо-
ниторингу (далее – Росфинмониторинг) в качестве 
одного из показателей соблюдения законодатель-
ства ПОД/ФТ рассматривает открытие и регуляр-
ное посещение адвокатами личных кабинетов на 
информационных ресурсах Росфинмониторинга.

Сам факт открытия адвокатами личных каби-
нетов не является нарушением законодательства 
об адвокатуре и норм профессиональной эти-
ки адвоката. Более того, получение информации 
(базы данных, реестры и проч. сведения), которая 
становится доступной адвокату посредством от-
крытия личного кабинета на информационном 
ресурсе Росфинмониторинга, позволяет обеспе-
чить надлежащее качество и полноту юридиче-
ской помощи, оказываемой доверителю, в целях 
защиты его прав и законных интересов.

На основании изложенного Совет Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации ре-
шил:

1. Рекомендовать всем адвокатам, а при этом 
адвокатам, оказывающим юридическую помощь 
или представительство по сделкам и видам дея-
тельности, указанным в п. 7.1 Федерального закона 
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию террориз-
ма» – в обязательном порядке, произвести реги-
страцию личного кабинета на официальном сайте 
Росфинмониторинга, руководствуясь прилагае-
мым Информационным сообщением Росфинмо-
ниторинга от 25 ноября 2016 г.

Регулярно проводить посредством доступа че-
рез личный кабинет ознакомление с Перечнем 
организаций и физических лиц, в отношении ко-
торых имеются сведения о причастности к экстре-
мистской деятельности или терроризму, и иной 
информацией на данном ресурсе и учитывать ее 
при осуществлении адвокатской деятельности и 
оказании квалифицированной юридической по-
мощи.

2. Адвокатским палатам субъектов Российской 
Федерации:

– осуществлять методическое руководство уча-
стия адвокатов в системе ПОД/ФТ при строгом со-
блюдении норм законодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре и норм профессио-
нальной этики адвоката;

– обеспечить размещение на сайте адвокат-
ской палаты актуальной информации по вопро-
сам ПОД/ФТ;
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– назначить в адвокатской палате лиц, ответственных за со-
блюдение требований по вопросам ПОД/ФТ в части, касаю-
щейся адвокатской палаты;

– рекомендуется заключить с региональными органами 
Росфинмониторинга соглашение о взаимодействии;

– советам адвокатских палат субъектов Российской Федера-
ции своевременно давать разъяснения в порядке подп. 19 п. 3 
ст. 31 Закона об адвокатуре на обращения адвокатов по пово-
ду возможных действий в сложной ситуации, касающихся со-
блюдения этических норм при применении законодательства 
ПОД/ФТ;

– имеющиеся в адвокатской палате сведения о регистрации 
адвокатами личных кабинетов на информационном ресурсе 
Росфинмониторинга сообщать в Федеральную палату адвока-
тов Российской Федерации справкой к годовому статистиче-
скому отчету «Сведения об адвокатуре и адвокатской деятель-
ности в Российской Федерации».

3. Департаменту по адвокатуре ФПА РФ (Ю.С. Самков):
– согласовать с Росфинмониторингом предложения по вне-

сению изменений в Соглашение об информационном взаимо-
действии между Росфинмониторингом и ФПА РФ;

– проработать с Международным учебно-методическим 
центром Росфинмониторинга (АНО МУМЦФМ) вопрос о по-
вышении уровня осведомленности адвокатов о требованиях 
законодательства в сфере ПОД/ФТ;

– принимать совместно с Минюстом России и Росфинмони-
торингом участие в видеоконференциях по вопросам повы-
шения уровня участия адвокатов в системе ПОД/ФТ с участием 
адвокатских палат субъектов Российской Федерации, террито-
риальных органов Минюста России и Росфинмониторинга;

– доработать с учетом предложений Росфинмониторинга 
Рекомендации по организации исполнения адвокатами требо-
ваний законодательства о противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-
сированию терроризма, утвержденных решением Совета ФПА 
РФ 27 сентября 2007 г.;

– вести учет дисциплинарной практики адвокатских палат 
в сфере ПОД/ФТ, результаты отражать в аналитических доку-
ментах о ходе выполнения решений Совета ФПА РФ, принятых 
во исполнение законодательства о противодействии легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.

4. Департаменту информационного обеспечения (М.В. Пе-
телина) разместить на сайте ФПА РФ тематический раздел по 
вопросам ПОД/ФТ и обеспечить его информационную под-
держку.

5. Назначить исполнительного вице-президента ФПА РФ 
Сучкова А.В. ответственным за координацию мероприятий, 
связанных с исполнением адвокатами, адвокатскими образо-
ваниями и адвокатскими палатами требований законодатель-
ства ПОД/ФТ, и возложить на него контроль за исполнением 
настоящего решения.

6. Опубликовать настоящее решение в издании «Вестник 
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации».

7. Направить копию настоящего решения в адвокатские па-
латы субъектов Российской Федерации для исполнения и Рос-
финмониторинг – в порядке информации. 

В России растет  
число приговоров 
за отмывание 
средств.

Шансы, что адвокат стол-
кнется с клиентом, обвиняе-
мым в «отмывании» средств, 
возрастают. 

Если в 2012 году по статьям 
о легализации (отмывании) 
средств (ст. 174 и 174.1 УК РФ) 
было осуждено 123 человека, то 
в 2015 году — 311, в 2016-м — 
417, за первое полугодие 2017 
года — 201 человек.

В 2013 году статьи УК об от-
мывании средств были усовер-
шенствованы и стали заменой 
институту конфискации имуще-
ства. Сумма признанных судами 
легализованных средств, под-
лежащих обращению в доход 
государства, рекордно выросла 
(за первое полугодие составила 
1,36 млрд рублей).

Согласно п. 6 Постановления 
Пленума Верховного суда РФ 
№23 от 7 июля 2015 года «О 
судебной  практике  по  де-
лам  о  легализации (отмыва-
нии)  денежных  средств  или  
иного  имущества, приобре-
тенных преступным путем, 
и о приобретении или сбыте 
имущества, заведомо добы-
того преступным путем», для 
целей статей 174 и 174-1 УК РФ 
под финансовыми операциями 
могут  пониматься  любые  опе-
рации  с  денежными  средства-
ми. А к сделкам, как признаку 
указанных преступлений, могут 
быть отнесены любые действия,  
направленные  на  установление,  
изменение  или  прекращение 
гражданских  прав  и  обязанно-
стей, маскирующие преступное 
происхождение средств.
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Последние события ушедшего года

Пятого декабря адвокату адвокатской конторы №36 «Тимо-
феев Черепнов» Нижегородской областной коллегии адвока-
тов Олегу Валерьевичу Тимофееву вручена премия «Юрист 
года-2017» в номинации «Правозащитная деятельность».

Итоги конкурса «Юрист-года 2017»

5 декабря в Нахабине прошла XIII конфе-
ренция «Адвокатура. Государство. Обще-
ство». Участники конференции обсудили 
проблемы, касающиеся прав адвокатов, и из-
учили опыт работы региональных комиссий 
по защите прав адвокатов.

Среди обозначенных проблем: очереди в 
СИЗО, посягательства на жизнь и здоровье 
адвокатов, нарушения адвокатской тайны, от-
странение адвокатов от участия в процессе, 
игнорирование доводов адвокатов, излагае-
мых в жалобах, попытки зачислить коллегии 
адвокатов в число иностранных агентов.

Адвокатура. Государство. Общество

05.12.2017

05.12.2017

14
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18 декабря прошла встреча руководства ФПА 
РФ с представителями ведущих практику в Рос-
сии международных юридических фирм.

Предметом обсуждения стали те моменты 
Концепции регулирования рынка професси-
ональной юридической помощи, которые, по 
мнению иностранных юридических фирм, не 
позволят им осуществлять в России ту деятель-
ность, которую они ведут в настоящее время.

Договорились о создании рабочей группы, 
которая будет работать над компромиссом.

Соглашение с юридическими фирмами

Порядок назначения защитника

Совет Федеральной палаты адвокатов

18.12.2017

19 декабря президиум 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов про-
вел совещание с руково-
дителями филиалов. Об-
суждался проект решения 
совета палаты, которым 
должен быть утвержден 
региональный Порядок на-
значения адвокатов в каче-
стве защитников в уголов-
ном судопроизводстве, 
как того требует решение 
совета ФПА РФ от 5 октя-
бря 2017 года и поправка в 
ст.50 УПК РФ о порядке на-
значения защитника.

19.12.2017

На заседании Совета ФПА РФ рас-
смотрены вопросы о проекте Концепции 
регулирования рынка профессиональ-
ной юридической помощи, о взаимо-
действии с Ассоциацией юристов Рос-
сии, утверждены новые разъяснения 
Комиссии ФПА РФ по этике и стандар-
там, изменения в Порядок выдачи ор-
деров; приняты решения по вопросам 
Росфинмониторинга, о проведении в 
2019 году Всероссийского конгресса 
адвокатов. Присутствовали заммини-
стра юстиции РФ Д.Новак и председа-
тель АЮР С.Степашин.

04.12.2017
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– Николай Дмитриевич, на сайте Адво-
катской палаты города Москвы опубли-
ковано решение совета палаты о нало-
жении взыскания на адвоката, который 
во время свидания  в следственном изо-
ляторе принял у подзащитного тетрадь 
записями, приобщил в адвокатское до-
сье и отказался предъявить при досмо-
тре. Случай вызвал большой резонанс. 
Появились публикации, что адвокатская 
палата Москвы не стоит на страже адво-
катской тайны...

– Узнав об этом случае, я задумался, к ка-
кому решению, случись такой казус с ниже-
городским адвокатом, я бы склонился, как 
председатель квалификационной комиссии 
палаты.

После изучения актов, которые приняли 
мои московские коллеги, могу сказать, что 
согласен с этими решениями.

Статья 20 Закона «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» гласит, что «переписка 
подозреваемых и обвиняемых осуществля-
ется только через администрацию места 
содержания под стражей и подвергается 
цензуре». Квалификационная комиссия АП 
г. Москвы, таким образом, усмотрела в дей-
ствиях адвоката нарушение п. 1 ст. 10 Кодекса 
профессиональной этики адвоката («никакие 
пожелания, просьбы или требования довери-
теля, направленные к несоблюдению закона, 
не могут быть исполнены адвокатом»).

–  По мнению адвоката, привлеченного 
к ответственности, принятые им записи 
предназначены ему как защитнику, и пе-
репиской не являются.

– Адвокаты привыкли к мысли, что пред-
назначение оказывать юридическую помощь 
превыше всего. И если подзащитный дает 

рукопись и просит подготовиться по содер-
жащимся в ней вопросам, выносит тетрадь, 
полагая, что действует правильно.

Увы, пусть формально, но при этом адво-
кат нарушает закон.

Я с трудом допускаю, что адвокат не может 
сразу ответить на вопрос о тактике будущей 
работы по делу, чтобы согласовать ее с под-
защитным. Но, допустим, есть вопросы, ко-
торые требуют длительного изучения. В этом 
случае (и на это указала адвокатская палата 
г. Москвы) у адвоката есть возможность соб-
ственноручно занести вопросы своего под-
защитного в досье. То, что запишет адвокат 
в досье – это уже не переписка, и это охраня-
ется адвокатской тайной.

Если же учесть, что адвокат осуществлял 
защиту по делу о терроризме, то, выбирая 
способ реализации своих профессиональ-
ных обязанностей, он должен был быть осо-
бенно разборчив. 

– Разве это не формальность: пере-
мещается физический носитель через 
проходную или не перемещается, если 
содержание информации может быть за-
несено в адвокатское досье и тогда быть 
защищено адвокатской тайной?

– Конституционный Суд РФ в Постановле-
нии от 29 ноября 2010 года № 20-П по делу о 
проверке конституционности положений ста-
тей 20 и 21 Федерального закона «О содер-
жании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» в связи 
с жалобами граждан Д.Р. Барановского, Ю.Н. 
Волохонского и И.В. Плотникова, подчеркнул 
необходимость соблюдения установленного 
ст. 20 Федерального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений» порядка осу-
ществления переписки лицами, содержащи-
мися под стражей, в том числе и во взаимо-

Позиция

президент Палаты адвокатов Нижегородской области 

Николай Дмитриевич Рогачев
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отношениях со своими защитниками, указав: 
«Что касается переписки подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся под стражей, с 
адвокатами, которая осуществляется с на-
рушением порядка, установленного назван-
ным Федеральным законом и предусматри-
вающего, что любая переписка указанных 
лиц – как подлежащая, так и не подлежащая 
цензуре – осуществляется только через ад-
министрацию места содержания под стра-
жей, то в случае выявления такого нарушения 
соответствующая корреспонденция без-
условно должна подвергаться цензуре, по-
скольку ее адресатами (или получателями) 
могут быть лица, содержащиеся в учрежде-
ниях, исполняющих наказания, переписка с 
которыми осуществляется только с разреше-
ния лица или органа, в производстве которых 
находится уголовное дело, либо родственни-
ки и иные лица, переписка с которыми под-
лежит цензуре». 

– Допустим, что записи содержали в 
себе нечто большее, чем то, что необ-

ходимо защитнику для выполнения про-
фессиональных обязанностей. Но разве 
не успокаивает в этом отношении защит-
ника то обстоятельство, что перед свида-
нием подзащитный уже был подвергнут 
досмотру?

–  Такой довод адвокат приводил, стоя 
перед квалификационной комиссией пала-
ты. Действительно, перед началом свидания 
с адвокатом подзащитный был обыскан, и у 
него не было обнаружено запрещённых пред-
метов. Но тетрадь с записями, с которой под-
защитный идет на свидание с адвокатом,  не 
относится к числу запрещённых предметов.

Кроме того, факт досмотра не означает, 
что содержимое тетради подвергалось цен-
зуре. Это не предусмотрено законом и тре-
бованиями режима.

Более того, если такая цензура осущест-
влялась, доводы адвоката о мотивах после-
дующих действий, связанных с обеспече-
нием конфиденциальности этих записей, 
становятся бессмысленными.
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Присвоен статус адвоката

Елчиеву Артему Николаевичу (направ-
лен на работу в а/к Нижегородского района 
НОКА).

Овчинникову Андрею Николаевичу  (на-
правлен на работу в а/к №25 НОКА).

Прекращен статус адвоката

Дорофеевой Татьяны Александровны 
(а/к Чкаловского района НОКА) - по личному 
заявлению.

Кавакина Александра Вадимовича (а/к 
№ 29 НОКА) - по личному заявлению.

Смена учетных данных

Голова Наталья Геннадьевна  (а/к Сер-
гачского района НОКА)  сменила фамилию 
на «Щёголева».

Батурина Ольга Александровна (адво-
катский кабинет №388) сменила фамилию 
на «Аверьянова».

Смена места работы

Крюков Павел Валерьевич (Нижегород-
ское адвокатское бюро «Содействие») пере-
шел на работу в Нижегородскую коллегию 
адвокатов «Право».

Державина Юлия Сергеевна (а/к № 33 
НОКА) внесена в списочный состав а/к При-
окского района НОКА. 

Ладошкина Светлана Борисовна (а/к 
Дивеевского района НОКА) внесена в спи-
сочный состав а/к Перевозского района 
НОКА.

Кубасова Татьяна Владимировна (а/к 
Бутурлинского района НОКА)  внесена в спи-
сочный состав а/к Ленинского района.

Назначения 

Заведующей адвокатской конторой Диве-
евского района НОКА назначена адвокат Ка-
наева Марина Владимировна.

Заведующей адвокатской конторой Бу-
турлинского района НОКА  назначена адво-
кат Никитина Наталья Васильевна.

Управляющим партнером Адвокатского 
бюро «Содействие» избрана Новожилова 
Лидия Викторовна.

РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

Внесены сведения:
 

Об адвокатском кабинете Григорьевой 
Юлии Васильевны с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 606070, 
Нижегородская область, г.Володарск, ул. 
Клубная, д. 5, офис 6

ПЕРСОНАЛЬНО 

Владова Владимира Николаевича (адвокатский кабинет №382). 
Шульпина Николая Борисовича (а/к Нижегородского района НОКА).
Маремьянина Евгения  Вячеславовича (адвокатский кабинет №278). 
Родину Ольгу Александровну (адвокатская контора № 13 НОКА). 
Булавинову Светлану Вячеславовну (а/к Нижегородского района НОКА). 
Остроумова Николая  Владимировича (адвокатская контора № 15 НОКА). 
Нефедова Сергея  Юрьевича (адвокатская контора № 34НОКА). 
Яшина Вадима Александровича (а/к Автозаводского района НОКА).
Хейфец Екатерину Владимировну (адвокатская контора № 34НОКА). 
Рысину Татьяну Владимировну а/ к Городецкого района НОКА. 
Козак Наталью Васильевну (Нижегородская коллегия адвокатов № 3).

С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской  области поздравляет  
с юбилеем адвокатов:
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За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность адвокату адвокатской кон-
торы Советского района  НОКА Захарову Юрию 
Яковлевичу объявлена  благодарность президи-
ума НОКА.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность адвокат адвокатской конто-
ры Нижегородского района НОКА Аксенов Илья 
Петрович награжден почетной грамотой НОКА.

За добросовестную профессиональную дея-
тельность адвокату адвокатской конторы Канавин-
ского района НОКА Сорокиной Екатерине Серге-
евне объявлена благодарность президиума НОКА.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем ад-
вокат адвокатской конторы Павловского района 
НОКА Майорова Ирина Владимировна награж-
дена почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность, активное участие в жиз-
ни адвокатского сообщества и в связи с юбилеем 
адвокат Областной адвокатской конторы НОКА 
Антонов Михаил Юрьевич награжден почетной 
грамотой ПАНО.

За добросовестную профессиональную де-
ятельность, активное участие в жизни адвокат-
ского сообщества и ведение курса для адвокатов  
«Судебная риторика» заведующая адвокатской 
конторой № 29 НОКА Волкова Ольга Владими-
ровна награждена почетной грамотой ПАНО.

За добросовестную профессиональную дея-
тельность, активное участие в жизни адвокатского 
сообщества и ведение курса для адвокатов «Судеб-
ная риторика» адвокат адвокатской конторы Кана-
винского района НОКА Ворожейкин Иван Нико-
лаевич награжден почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с 60-летием со 
дня рождения адвокат адвокатского кабинета  
Маремьянин Евгений Вячеславович награжден 
почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества и в связи с юбилеем ад-
вокат адвокатской конторы № 15 НОКА Остроу-
мов Николай Владимирович награжден почет-
ной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилейной 
датой со дня рождения адвокат адвокатской кон-
торы Городецкого района НОКА Рысина Татьяна 
Владимировна награждена почетной грамотой 
ПАНО.

Поощрения За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества и в связи с юбилеем ад-
вокат «Нижегородская коллегия адвокатов №3» 
Козак Наталье Васильевне объявлена благодар-
ность ПАНО.

За добросовестную профессиональную дея-
тельность и в связи с юбилеем адвокат адвокат-
ской конторы № 13 НОКА Родина Ольга Алексан-
дровна  награждена почетной грамотой НОКА.

За добросовестную профессиональную дея-
тельность адвокату адвокатской конторы Чкалов-
ского района НОКА Дорофеевой Татьяне Алек-
сандровне обьявлена благодарность президиума 
НОКА.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем ад-
вокат адвокатской конторы Нижегородского рай-
она  НОКА Булавинова Светлана Вячеславовна  
награждена почетной грамотой НОКА.

За добросовестную профессиональную дея-
тельность и в связи с юбилеем адвокат адвокат-
ской конторы № 34 НОКА Нефедов Сергей Юрье-
вич награжден почетной грамотой НОКА.

За добросовестную профессиональную деятель-
ность и в связи с юбилеем адвокат адвокатской 
конторы № 34 НОКА Хейфец Екатерина Влади-
мировна награждена почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и в связи с юбилеем адво-
кату адвокатской конторы Автозаводского района 
НОКА Яшину Вадиму Александровичу объявле-
на благодарность НОКА.

За добросовестное оказание юридической по-
мощи при представительстве интересов гр. Ц. по 
гражданскому делу адвокату адвокатской конторы 
№1 НОКА Березиной Марине Александровне 
объявлена благодарность НОКА.

В связи с 25-летием со дня образования Ниже-
городской коллегии адвокатов №3 за долголетнюю 
добросовестную профессиональную деятельность 
по защите прав граждан почетной грамотой пре-
зидиума НКА №3 награждены адвокаты, ветераны 
и технические сотрудники коллегии:

Белышков Николай Павлович.
Бугрова Галина Геннадьевна.
Железнякова Валентина Викторовна.
Козак Наталья Васильевна
Константинова Наталья Николаевна
Лебедева Галина Николаевна
Мочанов Александр Вячеславович
Полков Игорь Константинович
Цыплухин Яков Владимирович
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Детский новый год
21 декабря 2017 года 

в 16 часов в Нижегород-
ском государственном 
академическом театре 
кукол Совет молодых ад-
вокатов при поддержке 
Палаты адвокатов Ниже-
городской области про-
вел праздник для детей 
адвокатов и технических 
работников адвокатских 
образований.

 Уже поступили первые 
отклики от адвокатов: 
«Праздник очень нравит-
ся и детям, и родителям. 
Он очень хорошо орга-
низован. Спасибо пре-
зиденту палаты Николаю 
Дмитриевичу Рогаче-
ву, члену совета палаты 
Александру Барышеву, 
председателю СМА Яне 
Шмелевой, всей коман-
де совета молодых ад-
вокатов, которые уча-
ствуют в подготовке и 
проведении праздника, 
ребята просто молодцы! 
Низкий вам за это по-
клон!», - говорят позво-
нившие в палату.

Напомним, что тра-
диция устраивать такой 
праздник началась в 
2014 году (праздник про-
водится уже в четвер-
тый раз) и возникла она 
из благотворительных 
проектов оказания вни-
мания детям, которыми 
давно занимается Совет 
молодых адвокатов. 

20
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Суетова Анна Дмитри-
евна, помощник адво-
ката (адвокатская кон-
тора №31 НОКА).                                                                    

Добросовестность страхователя по договору 
автострахования: вопросы судебной практики

Как сообщает РИА Новости, по данным на конец 2016 г., в 
Российской Федерации поставлено на учет около 56 миллио-
нов автомобилей. Таким образом, уровень автомобилизации 
населения нашей страны – 317 автомобилей на 1000 жителей, 
что свидетельствует о высокой степени обеспеченности рос-
сиян транспортными средствами в сравнении со среднемиро-
выми показателями.

Значительное влияние на частоту заключения договоров ав-
тострахования оказывают, во-первых, положения Федераль-
ного закона от 25 апреля 2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств», наделяющие договор автострахования обя-
зательным характером для каждого владельца транспортного 
средства; во-вторых, неутешительная статистика дорожно-
транспортных происшествий в России – по данным официаль-
ного сайта ГИБДД на март 2017 года, только за январь и фев-
раль 2017 г. на территории Российской Федерации произошло 
более 21 000 ДТП.

Все вышеперечисленные факты также влияют на количество 
споров в сфере страховых правоотношений. Часть этих споров 
прямо или косвенно связана с необходимостью разграничения 
добросовестного и недобросовестного поведения страхователя.

В целом, добросовестности участников гражданских право-
отношений в настоящее время уделяется особое внимание. Об 
этом свидетельствуют как законодательные поправки в статьи 
1 и 10 ГК РФ, устанавливающие обязанность действовать до-
бросовестно и последствие в виде отказа в судебной защите 
права, так и позиции высших судебных инстанций – Верховно-
го суда и Конституционного суда РФ, которые довольно часто 
оперируют категорией добросовестности в принимаемых актах.

Каждая из сторон в договоре страхования в одинаковой сте-
пени может быть признана слабой – страховщик не обладает 
всей полнотой информации об объекте, в то время как стра-
хователь не является профессиональным участником рынка 
страховых услуг. В связи с этим принцип добросовестности 
подлежит обязательной реализации в правоотношениях по 
страхованию на взаимных началах. Отмечается, что нормы ГК 
РФ, посвященные информационной обязанности страховате-
ля (ст. 944, ст. 959), подразумевают формирование отношений 
сотрудничества между страховщиком и страхователем.

Современные цивилисты склоняются к тому, что добросо-
вестность именно в сфере гражданско-правовых отношений 
не стоит связывать с понятиями виновности или противоправ-
ности, скорее, следует говорить о несоответствии социально-
нравственным критериям, игнорировании разумных интере-

Статья посвя-
щена некоторым 
аспектам крите-
рия добросовест-
ности страхователя 
в договоре авто-
страхования. Авто-
ром анализируется 
складывающаяся в 
настоящий момент 
противоречивая су-
дебная практика и 
предлагаются неко-
торые способы ре-
шения данной про-
блемы.

26
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сов и объективных ожиданий контрагента1. 
На наш взгляд, предоставление полной и 
соответствующей действительности инфор-
мации другой стороне в сегодняшних усло-
виях жизни общества если не олицетворяет 
собой принцип добросовестности в граждан-
ских правоотношениях, то является важным 
аспектом его проявления.

С учетом вышеизложенного, можно го-
ворить о существовании «информационной 
обязанности» контрагентов, особенно акту-
ально введение данного понятия для стра-
хователя в правоотношениях из договора 
автострахования, так как фактически данная 
обязанность существует, но не имеет прямо-
го нормативного закрепления с четкими кри-
териями надлежащего ее исполнения.

На основе исследования нормативной 
базы, регулирующей страховые правоотно-
шения, можно сделать вывод, что информа-
ционная обязанность страхователя – ком-
плексное понятие, под которым принято 
подразумевать, во-первых, предшеству-
ющую заключению договора обязанность 
сообщить другой стороне известные ему 
обстоятельства, имеющие существенное 
значение для определения страхового риска 
(ст. 944 ГК РФ); во-вторых, обязанность во 
время действия договора сообщать о значи-
тельных изменениях в этих обстоятельствах 
(ст. 959 ГК РФ).

Ненадлежащее исполнение информа-
ционной обязанности, т.е. сообщение за-
ведомо ложных сведений или их сокрытие, 
может влечь для страхователя неблагопри-
ятные правовые последствия: в первом слу-
чае страховщик получает право требовать 
признания договора недействительным, во 
втором – требовать расторжения договора и 
возмещения убытков, что является пресека-
тельной санкцией по отношению к недобро-
совестному страхователю2.

Оперирование законодателем такими оце-
ночными категориями, как «обстоятельства, 
имеющие существенное значение» и «зна-
чительные изменения обстоятельств», неми-
нуемо ведет к разночтениям этих понятий в 
ходе судебных разбирательств и двойствен-
ной практике оценки добросовестности стра-
хователя и применения таких последствий, 
как признание договора недействительным 
и его расторжения, несмотря на уточнение в 

соответствующих статьях, что существенны-
ми и значительными обстоятельствами будут 
являться, во всяком случае, оговоренные в 
письменной форме договора страхования 
(статьи 944 и 959 ГК РФ).

Ярким примером отсутствия единообра-
зия в судебной практике являются различ-
ные оценки судов значения разрешения на 
осуществление деятельности по перевозке 
пассажиров и багажа в легковом такси отно-
сительно определения характера страхового 
риска. Необходимо уточнить, что подобное 
разрешение является обязательным для лиц, 
занимающихся перевозками в такси, а тер-
риториальные органы исполнительной вла-
сти ведут открытые реестры выданных ре-
шений, доступные для ознакомления любым 
пользователям сети Интернет. Например, 
ознакомиться с подобным реестром Ниже-
городской области можно на официальном 
сайте регионального Министерства транс-
порта и автомобильных дорог.

Новошахтинский районный суд Ростов-
ской области признал договор страхования 
транспортного средства от 5 февраля 2015 
г. недействительным в связи с тем, что стра-
хователь не сообщил о наличии у него раз-
решения на осуществление деятельности по 
перевозке пассажиров и багажа в легковом 
такси от 5 июня 2014 г., выданного сроком на 
пять лет, и при заключении договора указал, 
что автомобиль используется исключительно 
в личных целях3. 

По его мнению, страхователь не сообщил 
о существенных обстоятельствах при за-
ключении договора, и это повлекло его не-
действительность. Информация о наличии 
разрешения была получена страховщиком 
из открытого реестра, размещенного в сети 
Интернет, после обращения страхователя с 
целью получения выплаты, хотя возможность 
проверить этот факт существовала и ранее. 
Возникает вопрос: должен ли был страхов-
щик проверить наличие указанной инфор-
мации до наступления страхового случая, 
в частности, при заключении договора? А 
если он проверил и обнаружил данную ин-
формацию о страхователе и не потребовал 
в судебном порядке признания договора не-
действительным, можно ли расценивать его 
поведение как добросовестного участника 
гражданского оборота? Между тем, сокры-
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тие факта наличия разрешения на перевозку 
пассажиров и багажа со стороны страховате-
ля было расценено судом как сообщение за-
ведомо ложных сведений, влекущее недей-
ствительность договора.

Аналогичный спор был рассмотрен Со-
ветским районным судом г. Ростова-на-
Дону. Страховщик требовал признания до-
говора недействительным и ссылался на 
данные реестра выданных разрешений с це-
лью уличения страхователя в умышленном 
предоставлении ложных сведений, однако 
не предоставил суду доказательства о том, 
как именно ответил страхователь на вопрос 
о целях использования транспортного сред-
ства при заключении договора страхования. 
В связи с этим в такое требование не было 
удовлетворено. При этом суд подчеркнул, 
что сведения о наличии разрешения на осу-
ществление перевозки пассажиров и багажа 
находятся в свободном доступе и осмотри-
тельному и заинтересованному професси-
ональному субъекту страховой деятельно-
сти следовало заранее проверить этот факт. 
Не воспользовавшись правом на проверку, 
страховщик сознательно принял на себя риск 
при заключении договора. Решение было вы-
несено в пользу страхователя4.

Иной подход демонстрирует Орджони-
кидзевский районный суд г. Екатеринбур-
га. Страховая компания по истечению срока 
действия договора страхования, в ходе ко-
торого страховой случай наступал дважды, 
обратилась с исковым заявлением о взыска-
нии дополнительной страховой премии по 
причине получения страхователем во время 
действия договора разрешения на деятель-
ность по перевозке. В исковом требовании 
было отказано, так как наличие разрешения 
прямо не свидетельствует о том, что стра-
ховой случай произошел во время осущест-
вления перевозки пассажиров или багажа5. К 
выводу о несостоятельности доказательства 
использования автомобиля в качестве такси 
только из-за факта получения разрешения на 
эту деятельность также приходит Владимир-
ский областной суд при рассмотрении апел-
ляционной жалобы на решение Ковровского 
городского суда6. 

Таким образом, по мнению некоторых су-
дебных органов, выдача разрешения не вли-

яет на изменение размера страхового риска 
в безусловном порядке.

Неоднозначная судебная практика скла-
дывается и относительно вопроса, являет-
ся ли несообщение страхователем о заклю-
чении договора аренды застрахованного 
транспортного средства, в котором он явля-
ется арендодателем, проявлением недобро-
совестности. Стоит отметить, что субъекты 
гражданско-правовых отношений также ча-
сто прибегают к заключению данного дого-
вора по причине высокой стоимости приоб-
ретения автомобиля в собственность. При 
этом используется «арендная модель», при 
которой таксо-моторный парк заключает до-
говор с индивидуальным предпринимате-
лем, предоставляя ему автомобиль на правах 
аренды.

Сарапульский городской суд Удмуртской 
республики в своем решении от 11 октября 
2016 г. оценивает заключение договора арен-
ды (без сообщения об этом факте) в период 
действия договора страхования граждан-
ско-правовой ответственности владельца 
транспортного средства как недолжное по-
ведение, влекущее отказ в уплате страховой 
суммы. Суд аргументирует свою позицию 
тем, что в правилах страхования, приложен-
ных к договору, страхователь берет на себя 
обязанность уведомить страховщика о пере-
даче транспортного средства в аренду, так 
как «условие о характере эксплуатации иму-
щества… является существенным и влеку-
щим изменение степени риска наступления 
страхового случая»7. Кроме того, суд толкует 
положения п. 1 ст. 964 Гражданского кодекса 
расширительно и указывает, что данная ста-
тья наделяет правом стороны устанавливать 
дополнительные основания освобождения 
страховщика от выплаты страхового возме-
щения по их согласию, и ограничение этого 
права недопустимо, так как противоречит 
принципу свободы договора.

Кемеровский областной суд8 и Железно-
дорожный районный суд города Рязани9, на-
оборот, считают, что в схожих ситуациях нет 
оснований для освобождения страховщика 
от его обязанностей, а применение пресека-
тельных санкций по отношению к страховате-
лю невозможно.

Первый суд ссылается на позицию Вер-
ховного Суда РФ, отраженную в Обзоре по 
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отдельным вопросам судебной практики, 
связанным с добровольным страхованием 
имущества граждан, утвержденном Прези-
диумом Верховного Суда РФ 30 января 2013 
года, в соответствии с которой правила стра-
хования не могут противоречить гражданско-
му законодательству, и страховщик не имеет 
права устанавливать дополнительные осно-
вания отказа в выплате, например, такие, как 
факт передачи имущества во владение и поль-
зование другому лицу по договору аренды.

Второй суд прямо не указывает о необхо-
димости применения позиции Верховного 
Суда РФ для регулирования сложившихся 
отношений, однако приходит к аналогичному 
выводу и удовлетворяет требования истца об 
уплате страхового возмещения. Свое реше-
ние суд мотивирует тем, что ему не удалось 
усмотреть оснований для освобождения 
страховщика от выплаты в статьях 961, 963, 
964 Гражданского кодекса РФ, содержащих 
положения об основаниях освобождения.

Можно заключить, что сложившиеся в су-
дебной практике различные по своей сути 
подходы к оценке добросовестности страхо-
вателя-владельца автотранспортного сред-
ства связаны с пробелами законодательного 
регулирования и отсутствием официальной 
позиции высших судебных инстанций по это-
му вопросу. Нам видится, что в настоящий 
момент правоприменитель нуждается в разъ-
яснении о том, что является приемлемым до-
казательством надлежащего исполнения ин-
формационной обязанности страхователем.

Также считаем, что необходимо внесе-
ние дополнений в указание Банка России от 
19 сентября 2014 г. N 3384-У «О предельных 
размерах базовых ставок страховых тари-
фов и коэффициентах страховых тарифов, 
требованиях к структуре страховых тарифов, 
а также порядке их применения страховщи-
ками при определении страховой премии по 
обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств», которым на данный момент руко-
водствуются все представленные на рынке 
услуг страховые компании. В дополнениях 
следует обозначить, чтó именно следует по-
нимать под упомянутой в пункте 2.3 указан-
ного акта категорией «транспортные сред-
ства, используемые в качестве такси», и 
какое значение имеет формальное получе-

ние разрешения на осуществление деятель-
ности по легковым перевозкам. Кроме того, 
в действующей редакции отсутствует такой 
критерий увеличения ставки страхового та-
рифа, как передача транспортного средства 
по договору аренды в пользование другого 
лица, хотя, аналогично использованию авто-
мобиля в качестве такси, такие действия, не-
сомненно, увеличивают страховой риск.

В заключение хотелось бы обратить вни-
мание, что судебные органы почему-то не 
осмеливаются основывать свои решения не-
посредственно на выводе о недобросовест-
ности одной из сторон. Нами не было найдено 
ни одного судебного акта, где суд ссылал-
ся бы на явно недобросовестное поведение 
контрагента и принимал решение, основы-
ваясь только на этом обстоятельстве, хотя, 
в соответствии с пунктом 1 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 
№25, суд обладает полномочиями по своей 
инициативе вынести на обсуждение этот во-
прос и отказать в защите прав недобросо-
вестной стороне, ссылаясь на ст. 10 ГК РФ.
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Небюджетному нотариату - двадцать пять лет

К о н ф е р е н ц и я  ч л е н о в  Н О К А
Отчетная конференция членов Ниже-

городской областной коллегии адвока-
тов состоится 10 февраля 2018 года в 
помещении Дома актера (Н.Новгород, 
ул. Пискунова, 10).

Повестка дня:

Отчетный доклад президиума.

Отчетный доклад ревизионной комиссии.

Утверждение Положения о социальной 
поддержке членов Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов. 

О размере обязательных отчислений адво-
катов на содержание коллегии в 2018 году.

Утверждение сметы коллегии на 2018 год.

Выборы делегатов на отчетную конферен-
цию Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти.

Разное.

Норма представительства на конференцию 
установлена 1 делегат от 5 адвокатов. При чис-
ленности адвокатской конторы не кратной 5 
дополнительно выдвигается 1 делегат. При чис-
ленности адвокатской конторы менее 5 человек 
направляется 1 делегат. 

Члены президиума и члены ревизионной ко-
миссии направляются на конференцию сверх 
нормы представительства. Явка на конферен-
цию заведующих адвокатскими конторами обя-
зательна.

В 2018 году нотариат России отмечает знаменательную дату — 25-летие главного 
нормативного акта, регламентирующего нотариальную деятельность — «Основ законо-
дательства Российской Федерации о нотариате». 

Четверть века назад, 11 февраля 1993 года, Верховный Совет РФ принял новый, во многом 
предвосхитивший свое время закон, давший старт развитию небюджетного нотариата в стра-
не. Нотариат латинского типа основан на принципах континентального права, а значит, дей-
ствует объективно, независимо и ответственно, обеспечивая надежную защиту прав граждан 
и юридических лиц, стабильность гражданского оборота, а также выполняет важную роль пре-
вентивной досудебной защиты. Сегодня в стране действуют почти 8 000 частнопрактикующих 
нотариусов и всего 6 государственных. Таким образом, почти 100% всех нотариальных услуг 
предоставляется членами небюджетного нотариата.

Подписка

17 ноября 2017 г. заработал об-
новленный информационный ресурс  
www.advgazeta.ru.

В личном кабинете имеется возможность 
подписаться на печатные выпуски «Новой 
адвокатской газеты» (стоимость годовой 
подписки – 1500 руб.), и их электронные вер-
сии (стоимость годовой подписки – 900 руб.). 

Новый сайт позволяет оформить под-
писку как адвокатам, так и адвокатским об-
разованиям, а также адвокатским палатам. 
Кроме того, есть возможность приобрести 
электронные версии одного или нескольких 
номеров.

Для того чтобы подписаться на печатные 
выпуски «Новой адвокатской газеты» и (или) 
на их электронные версии на новом сай-
те www.advgazeta.ru, необходимо пройти 
регистрацию. В личном кабинете доступна 
подписка на 12 и 36 месяцев.

Подписку можно оформить начиная с лю-
бого месяца 2018 г. При юридического лица 
на сайте автоматически оформляется счет 
на оплату. При индивидуальной регистрации 
можно оформить подписку или непосред-
ственно с сайта при помощи банковской 
карты, или в отделении банка по квитанции, 
распечатанной при оформлении заказа на 
сайте. По вопросам регистрации и оформле-
ния подписки обращаться к менеджеру На-
дежде Кузнецовой по телефону 8 (495)787-
28-35 (доб. 528) или по электронной почте 
podpiska@advgazeta.ru.
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Указом Президента РФ от 14 декабря 2017 года 
назначены:
председателем Борского городского суда 

– Магнутов Юрий Сергеевич;
председателем Канавинского районного суда 
г.Нижний Новгород:

– Рябов Николай Николаевич;
судьей Приокского районного суда г.Нижний 
Новгород: 

– Воротникова Ольга Александровна;
судьей Арбитражного суда Нижегородской об-
ласти – Погорелко Денис Игоревич.

Ранее Указом от 23 октября 2017 года назначены:
председателем Краснооктябрьского районного 
суда:

– Кидимов Михаил Аркадьевич;
заместителем председателя Нижегородского рай-
онного суда г.Нижний Новгород:

– Ежезовская Ирина Владимировна;
судьями Нижегородского областного суда:

– Рахманкина Елена Павловна
– Савинов Кирилл Александрович,
– Хижаев Борис Юрьевич;

судьей Борского городского суда: 
– Калынова Елена Михайловна;

судьей Выксунского городского суда: 

– Борисов Антон Сергеевич;
судьей Дзержинского городского суда:

– Бажина Наталья Григорьевна;
судьями Канавинского районного суда г.Нижний 
Новгород:

– Маркина Нелли Анатольевна,
– Фомичева Татьяна Анатольевна;

судьей Кстовского городского суда
– Бондарец Оксана Александровна;

судьей Московского районного суда  
г.Н Новгород:

 – Юртов Николай Сергеевич;
судьями Павловского городского суда:

– Казаков Дмитрий Александрович,
– Ланская Ольга Александровна;
судьей Саровского городского суда:
– Ковалев Эдуард Васильевич;
судьями Семеновского районного суда:
– Грачев Артем Андреевич,
– Гришакина Юлия Евгеньевна;

судьями Советского районного суда г.Нижний 
Новгород:

– Батырев Дмитрий Юрьевич,
– Ежов Дмитрий Сергеевич;

судьей Чкаловского районного суда: 
– Удалова Наталия Павловна.

Назначения

11 декабря 2017 года в качестве начальника Главного 
управления Минюста России по Нижегородской области 
представлен Сергей Владимирович Быстревский. 

Ранее С.В.Быстревский занимал пост начальника Управ-
ления Минюста по Самарской области. 

Быстревский Сергей Владимирович родился 25 марта 1967 года в 
городе Прокопьевск Кемеровской области. В 1998 году окончил Са-
марский Государственный университет, присвоена квалификация 
«юрист» по специальности «Юриспруденция». С 1993 года замещал 
должности в администрации Ленинского района Самары. В 1998 году 
- начальника отдела Государственного учреждения юстиции «Самар-
ская областная регистрационная палата». С 2008 года – заместитель 
начальника управления министерства юстиции РФ по Самарской об-
ласти, и. о. начальника управления. С 5 мая 2011 года – начальник 
управления министерства юстиции РФ по Самарской области.

В главном управлении Минюста по Нижегородской области

Приказом начальника ГУ МЮ по Нижегородской области С.В.Быстревского членом квалификацион-
ной комиссии Палаты адвокатов Нижегородской области от Главного управления Министерства юстиции 
РФ по Нижегородской области утверждена Истомина Елена Витальевна - заместитель начальника Глав-
ного управления. В этом качестве она заменит заместителя начальника управления Елену Анатольевну 
Сомову, ранее являвшуюся членом комиссии.
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Ответ на письменные обращения в госорганы 
будет даваться только в письменном виде, а на 
электронные - в электронном. Уточнено также, что 
к электронным обращениям в госорганы можно 
прилагать документы только в электронной форме. 

Федеральный закон от 27.11.2017 N 355-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

***
Приняты многочисленные изменения в На-

логовый кодекс РФ, в том числе об инвести-
ционном налоговом вычете, акцизах, налоге 
на движимое имущество, страховых взносах.

Федеральный закон от 27.11.2017 N 335-ФЗ «О 
внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

***
Нотариусы обязаны соблюдать решения нота-

риальной палаты по взиманию платы за оказание 
услуг правового и технического характера и не 
вправе самостоятельно изменять ее размер. Ос-
вобождение лиц, обратившихся за совершением 
нотариального действия, от оплаты услуг правово-
го и технического характера в нарушение соответ-
ствующего решения органа управления нотари-
альной палаты, по мнению ФНП, может являться 
основанием для применения к нотариусу мер дис-
циплинарного взыскания в соответствии с Кодек-
сом профессиональной этики нотариусов в РФ.

Письмо ФНП от 20.11.2017 N 5083/03-16-3  
«О правомерности взимания платы нотариуса-
ми за оказание услуг правового характера при 
совершении нотариальных действий».

***
Конституционный Суд РФ встал на сторону авто-

мобилистов в части возможности восстановления 
срока, предусмотренного для уплаты администра-
тивного штрафа в размере половины от назначен-
ной суммы, в случае получения соответствующего 
постановления после истечения двадцати дней со 
дня его вынесения.

Постановление Конституционного Суда РФ  
от 04.12.2017 N 35-П «По делу о проверке кон-
ституционности части 1.3 статьи 32.2 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с жалобой гражда-
нина Ю.А. Рейнхиммеля».

***
С 1 января 2018 года величина прожиточного 

минимума устанавливается нормативным право-
вым актом Минтруда России по согласованию с 
Минэкономразвития России и Минфином России.

Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 
N 1702 «О порядке установления величины 
прожиточного минимума на душу населения 
и по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по РФ»

***
Верховный Суд РФ представил пятый обзор 

судебной практики в 2017 году. В нем рассмотре-
ны материалы судебной практики по уголовным 
и гражданским делам, процессуальные вопросы, 
практика применения законодательства о бан-
кротстве, земельного и градостроительного зако-
нодательства, споры, возникающие из обязатель-
ственных правоотношений, практика применения 
норм международного частного права, практика 
применения законодательства о защите конку-
ренции, о налогах и сборах, о взносах в государ-
ственные внебюджетные фонды, таможенного за-
конодательства, практика применения положений 
КоАП РФ, проанализирована практика междуна-
родных договорных органов (ООН, Европейского 
Суда по правам человека).

«Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 5 (2017)» (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 27.12.2017).

***
Арбитражный суд обязан проверить норма-

тивный правовой акт, подлежащий применению 
в рассматриваемом гражданском деле, даже если 
он уже утратил юридическую силу, на соответствие 
иному нормативному правовому акту, имеющему 
большую юридическую силу, и в случае установ-
ления противоречия - вынести решение в соответ-



Нижегородский адвокат № 01(183) 2018 33

ствии с нормативным правовым актом, имеющим 
большую юридическую силу.

Постановление Конституционного Суда РФ  
от 06.12.2017 N 37-П «По делу о проверке кон-
ституционности абзаца тринадцатого статьи 12 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
и части 2 статьи 13 и пункта 1.1 части 1 ста-
тьи 29 Арбитражного процессуального кодек-
са Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина В.Г. Жукова».

***
Регламентирован порядок направления уве-

домления о залоге через интерактивную форму на 
сайте Федеральной нотариальной палаты.

«Регламент использования сервисов Федераль-
ной нотариальной палаты по направлению 
уведомления о залоге движимого имущества».

***
Банк России напоминает о нововведениях  

с 1 января 2018 года в ОСАГО, направленных на 
повышение качества страховой услуги. «Период 
охлаждения» в страховании вырос с 5 рабочих 
до 14 календарных дней. Это правило означает, 
что у гражданина теперь будет две недели, что-
бы подумать и отказаться от навязанной или не-
нужной страховки, подав заявление в свою стра-
ховую компанию. Кроме того, согласно Указанию 
Банка России от 14.11.2016 N 4192-У с 1 января 2018 
года применяется новая форма страхового полиса 
ОСАГО, как и раньше, единая и для электронного 
ОСАГО, и для полисов, оформляемых на бумаге.

Информация Банка России «Изменения в ОСА-
ГО: новая форма полиса и увеличение «перио-
да охлаждения».

***
Сокращен перечень документов, предостав-

ляемых гражданами для получения заключения  
о возможности стать усыновителями.

 Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 
N 1716 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации 
по вопросам устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на вос-
питание в семьи».

***
С 31 декабря 2017 года нотариусы смогут полу-

чать информацию из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния.

Федеральный закон от 20.12.2017 N 408-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об актах гражданского состояния».

***
Верховным Судом РФ обобщена судебная прак-

тика по спорам, вытекающим из договоров пере-
возки грузов и транспортной экспедиции. 

(«Обзор судебной практики по спорам, связан-
ным с договорами перевозки груза и транс-
портной экспедиции» утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 20.12.2017).

***
Судам даны разъяснения по применению норм 

гражданского законодательства об уступке права 
требования и переводе долга в обязательствах.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2017 N 54 «О некоторых вопросах при-
менения положений главы 24 Гражданского 
кодекса Российской Федерации о перемене 
лиц в обязательстве на основании сделки».

***
Верховным Судом РФ актуализированы разъ-

яснения по практике применения судами законо-
дательства при разрешении споров, связанных со 
взысканием алиментов. Признано утратившими 
силу Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25 октября 1996 года N 9 «О применении суда-
ми Семейного кодекса Российской Федерации при 
рассмотрении дел об установлении отцовства и о 
взыскании алиментов», абзацы второй - четвер-
тый пункта 17 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 27 мая 1998 года N 10 «О применении 
судами законодательства при разрешении споров, 
связанных с воспитанием детей».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.12.2017 N 56 «О применении судами зако-
нодательства при рассмотрении дел, связанных 
со взысканием алиментов».

***
Верховным Судом РФ актуализированы разъяс-

нения по применению Закона об ОСАГО 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 26.12.2017 N 58 «О применении судами за-
конодательства об обязательном страхова-
нии гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств».

***
Верховным Судом РФ обобщены материалы су-

дебной практики по спорам, связанным с добро-
вольным страхованием имущества граждан.

«Обзор по отдельным вопросам судебной 
практики, связанным с добровольным страхо-
ванием имущества граждан» (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 27.12.2017).
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Конференция адвокатов 
Нижегородской области

Шестнадцатая отчетная конференция 
адвокатов Нижегородской области со-
стоится 14 апреля 2018 года в помеще-
нии Дома актера (Н.Новгород, ул. Писку-
нова, 10).

Время начала  конференции – 10.00
Регистрация делегатов  с 9.00 ч. до 10.00 

Повестка дня:

Отчет о деятельности Совета палаты в 
2017 году (докладчик: Н.Д. Рогачев).

Отчет ревизионной комиссии о резуль-
татах финансово-хозяйственной деятель-
ности Палаты в 2017 году (докладчик: 
О.Н.Лазарева).

Определение размера обязательных от-
числений адвокатов на общие нужды Пала-
ты  в 2018 году (докладчик: Н.Д. Рогачев).

Утверждение сметы расходов на со-
держание Палаты адвокатов (докладчик: 
Н.Д.Рогачев).

Определение норм представительства 
на Семнадцатую отчетно-выборную  конфе-
ренцию адвокатов Нижегородской области 
(докладчик: Н.Д. Рогачев).

Разное.

В соответствии с п. 4.5. и 4.6. Устава Па-
латы адвокатов Нижегородской области ре-
шение адвокатских образований об избра-
нии делегатов на Шестнадцатую отчетную 
конференцию представить в Совет палаты в 
срок до 15 марта 2018 года с приложением 
списков делегатов.

       Избрание делегатов на Шестнадцатую 
отчетную конференцию адвокатов Нижего-
родской области производится по установ-
ленной решением Пятнадцатой отчетной 
конференции квоте - один делегат от десяти 
членов Палаты. Члены Совета, квалифика-
ционной и ревизионной комиссии Палаты 
являются делегатами конференции по сво-
ему статусу.

10 января 2018 года состоялось первое в 
этом году заседание совета Палаты адвока-
тов Нижегородской области. Совет палаты 
принял присягу двух новых членов, прекра-
тил статус двух адвокатов (по их заявлени-
ям), рассмотрел иные кадровые вопросы.

Совет принял к сведению примерный обра-
зец правил внутреннего контроля в адвокат-
ских образованиях по вопросам Росфинмо-
ниторинга, обсудил вопрос централизации и 
унификации процесса стажировки в адвокат-
ских образованиях, числящихся в реестре па-
латы, и вопрос создания единой квалифика-
ционной комиссии по подготовке стажеров. 
Совет обязал руководителей адвокатских 
образований (их филиалов) предоставлять в 
ПАНО до 25 числа каждого месяца сведения 
о принятых на работу в адвокатское образо-
вание либо отчисленных стажерах и помощ-
никах и анкеты стажеров и помощников для 
программы «1С Адвокатура».

Кроме того, совет назначил дату про-
ведения конференции палаты адвокатов  
(14 апреля 2018 года) и решил вопрос о 
поощрении адвокатов. В частности, в связи с 
юбилеем почетная грамота ПАНО вручена ад-
вокату Николаю Владимировичу Остроумову.

Совет ПАНО наметил на 14 марта 2018 
года в 15.00 ч. в помещении ПАНО собрание 
малочисленных адвокатских образований по 
выборам делегатов на Шестнадцатую отчет-
ную конференцию адвокатов Нижегородской 
области. При отсутствии кворума состав де-
легатов будет определен советом палаты.

Заседание совета палаты



В декабре 2017 года состоялась премьера 
короткометражного художественного 
фильма «Сны», снятого силами нижего-
родских адвокатов.

В центре фильма «рядовой» адвокат, да-
лекий от глобальных проблем адвокатуры, 
который оказывается в центре эксперимента, 
меняющего  лицо профессии адвоката. 

В герое «просыпается» чувство личной 
причастности и ответственности, и он вы-
ступает за сохранение исконных адвокатских 
традиций.

Фильм снят без участия профессионалов. 
Это футуристическая картина - предупреж-
дение, с нотками ностальгии, иронии и верой 
в светлое будущее адвокатуры.

Фильм снят силами новообразованной 
студии «Свое кино», в которую плавно транс-
формировалась театральная студия «Вик-
тория», некогда организованная адвокатом 
Виктором Константиновичем Снегиревым. 

Переход на киноформат был постепен-
ным. В 2015 году Виктор Константинович 
приступил к работе над спектаклем «Беда от 
нежного сердца». Увы, в декабре 2015 года 
режиссер ушел из жизни. Тем не менее, в 
2016 году состоялась премьера спектакля, а 
чуть позже на его основе был создан фильм. 

Кинозал адвоката

Театральная студия прекратила существо-
вание, но интерес к актерству и режиссуре 
не увял - нижегородские адвокаты взялись 
за освоение киноформата. 

Дело получило новый импульс - фильм 
«Сны» можно считать первым творческим 
опытом студии «Свое кино», и, насколько 
известно, первым фильмом, снятым са-
мими адвокатами полностью по законам 
художественного кино. 

На достигнутом нижегородские любители 
экрана и сцены останавливаться не наме-
рены. И если мастерство им еще только 
предстоит оттачивать, то искренности и 
любви к профессии уже не занимать.

Фильм доступен на сайте палаты www.
apno.ru в разделе «Кинозал адвоката».

съемки фильма «СНЫ» (2017 г.) автор сценария и режиссер А.Королев

«Кинозал адвоката» на сайте палаты пополнился весьма 
атмосферным фильмом с неожиданной развязкой «Защитник 
Седов». Редакция журнала рекомендует к просмотру. Этот фильм -  
неплохая иллюстрация по курсу «Введение в профессию».

www.apno.ru



Судьи и аппарат Ниже-
городского областного суда 
завершили переезд из зда-
ния на ул. Большой Покров-
ской. Новое здание нахо-
дится на ул. Студенческой, 
23 (ориентир - остановки 
общественного транспорта 
«Площадь Лядова», «Стро-
ительный техникум»).

Отечественное судостроение

Судьи Нижегородского областного суда 
работают в новом здании

Почтовый адрес суда: г.Н.Новгород, 
ул.Студенческая,д.23 
Адрес сайта суда: www.oblsudnn.ru 
Эл.почта для обращений граждан: 
oblsud.nnov@sudrf.ru 
Режим работы суда:
Понедельник - четверг 
08:00 - 17:00
Пятница
08:00 - 15:45 
Перерыв на обед
12:00 - 12:48
Прием граждан
по субботам
с 09:00 до 12:00


