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Адвокат Областной адвокатской
конторы НОКА Надежда Шерихова
стала победительницей конкурса
«Мисс-адвокатура 2018»

Май 2018

Профессиональный праздник

В Н. Новгороде состоялся конкурс «Мисс-адвокатура 2018»

С Днем российской адвокатуры!
Дорогие коллеги! Друзья!
Поздравляю вас с нашим замечательным праздником – Днем российской адвокатуры!
16 лет назад был принят закон, объединивший адвокатуру нашей страны в общероссийскую самоуправляемую корпорацию. Она продолжает формироваться
как сплоченное профессиональное сообщество, творчески развивающее лучшие традиции присяжной адвокатуры и достойно отвечающее на вызовы стремительно меняющейся жизни.
Один из них – разработанная государством концепция реформы в сфере оказания квалифицированной
юридической помощи. Главная роль в выполнении этой
сложной задачи отводится адвокатуре, и наш долг –
справиться с ней, потому что только путем объединения практикующих юристов в адвокатской корпорации
можно полностью обеспечить права граждан на квалифицированную юридическую помощь и судебную защиту. Проделав эту трудную работу, и сама адвокатура
окрепнет, усилит свои позиции в правовой системе и
социальной среде.
Во все сферы общественных отношений сейчас все
больше включаются электронно-цифровые технологии. Они развиваются настолько быстро, что мы уже
можем, наверное, говорить о начале электронно-цифровой революции. Мы должны использовать все возможности, которые открывает нам применение этих
инструментов, опираясь на базовые принципы адвокатской профессии, заложенные Законом об адвокатуре и Кодексом профессиональной этики адвоката.
Мы уже многого достигли, но самое важное у нас
впереди. Желаю вам, дорогие друзья, новых творческих идей, успешных проектов, профессиональных
побед! Здоровья, благополучия и удачи!
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День адвокатуры
Первого июня в театре «Комедiя»
нижегородская адвокатура отметила свой профессиональный праздник. Он прошел в яркой и запоминающейся атмосфере, поскольку был
необычным: праздничная программа
состояла из конкурса красоты - прекрасные адвокатессы состязались
за титул «Мисс адвокатура 2018».
Если профессиональный адвокатский праздник отмечается ежегодно с
момента его учреждения Съездом адвокатов России в 2005 году, то подобные
конкурсы Палата адвокатов Нижегородской области проводила только дважды - в 2007 и 2011 годах. Как и прежние
годы, активную роль в организации,
подготовке и проведении шоу сыграл
Совет молодых адвокатов Нижегородской области.
Празднование Дня российской адвокатуры в Нижнем Новгороде началось с
торжественной части, во время которой
нижегородских адвокатов поздравили
гости: исполнительный вице-президент
ФПА РФ А.В. Сучков, начальник Главного управления Минюста России по
Нижегородской области С.В. Быстревский, декан Юридического факультета
ННГУ им. Лобачевского, председатель
Нижегородского отделения Ассоциации
юристов России В.Цыганов, председатель Союза молодых адвокатов России
Алекандра Цветкова.
Наиболее отличившиеся коллеги
получили награды ФПА РФ, грамоты
Минюста России, благодарственные
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ты Кирилл Редозубов, Евгения Вишнякова и участник шоу «Голос. Дети» нижегородец Антон Панзин. Участница конкурса
«Мисс адвокатура 2011» экс-адвокат, ныне
студентка Академии русского балета им.
А.Я Вагановой (Санкт-Петербург) Ирина
Шелешнева напомнила о себе своим
танцевальным мастерством.
Жюри конкурса:

письма Законодательного Собрания Нижегородской области, грамоты и благодарность
Палаты адвокатов Нижегородской области.
Со вступительным словом и поздравлениями
к собравшимся на праздник адвокатам обратился президент ПАНО Н.Д.Рогачев.
Небольшим и хорошо подготовленным
экспромтом стало появление на сцене членов совета адвокатской палаты, которое
объяснилось их желанием поздравить самого Николая Дмитриевича, отмечавшего в эти
дни профессиональный юбилей. Пятьдесят
лет назад он, будучи студентом старшего
курса юридического факультета Ленинградского государственного университета, путем
приложения значительных усилий добился
места в Горьковской коллегии адвокатов.
Далее, уже по сценарию, торжественную часть сменил конкурс «Мисс адвокатура
2018», победителем которого стала адвокат
Надежда Шерихова. Но и остальные участницы не остались без победных номинаций.
Следует отметить ведущих: адвокатов
Наиру Ануфриеву и Александра Караваева, порадовавших зрителей также и своими
вокальными данными. Пели со сцены адвокаНижегородский адвокат № 05(187) 2018

Председатель жюри:
Николай Дмитриевич Рогачев - президент Палаты адвокатов Нижегородской области.
Члены жюри:
Андрей Владимирович Сучков - исполнительный вице-президент ФПА РФ;
Александра Игоревна Цветкова председатель Союза молодых адвокатов
России;
Виктор Иванович Цыганов - декан
Юридического факультета ННГУ, председатель НРО Ассоциации юристов России.
Номинации и победитель конкурса:
(В таком порядке участниц конкурса поздравлял с его результатами председатель
жюри).
Птицына Светлана Сергеевна - адвокат Адвокатской конторы Нижегородского
района НОКА («Мисс очарование»);
Зуденкова Дарья Андреевна - адвокат
Адвокатской конторы Московского района
НОКА («Мисс грация»);
Соколова Мария Михайловна - адвокат Адвокатской конторы №22 «Гражданские компенсации» НОКА («Мисс оригинальность»);
Ишанова Елена Олеговна - адвокат
Адвокатской конторы №34 НОКА («Мисс
элегантность»);
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Члены жюри
Александра
Цветкова и
Александр
Барышев

Попугаева Дарья Максимовна - адвокат
Адвокатской конторы Московского района
НОКА («Мисс улыбка»);
Птицына Виктория Владимировна - адвокат Адвокатской конторы Советского района НОКА («Мисс зрительских симпатий»);
Победительницей конкурса «Мисс адвокатура 2018» названа Шерихова Надежда
Евгеньевна - адвокат Областной адвокатской конторы НОКА. Поздравляем!
Птицына
Виктория

Шерихова
Надежда «Мисс
адвокатура 2018»

Зуденкова
Дарья

Соколова
Мария «Мисс
оригинальность»
Попугаева
Дарья

Попугаева Дарья
- «Мисс
улыбка»
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Надежда
Шерихова
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Ведущие
конкурса

Елена Ишанова «Мисс
элегантность»
Светлана
Птицына «Мисс
очарование»

Подарок на профюбилей!
Мария
Соколова

Виктория
Птицына «Мисс
зрительских
симпатий»

Птицына
Светлана

Ирина
Шелешнева вне конкурса!
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Зуденкова
Дарья «Мисс
элегантность»
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Состоялось заседание совета
Федеральной палаты адвокатов РФ
В Санкт-Петербурге 15 мая 2018 года состоялось
расширенное выездное заседание Совета ФПА РФ.
В его работе принял участие вице-президент ФПА РФ,
президент ПАНО Н.Д.Рогачев.
Совет ФПА РФ рассмотрел вопрос о проведении 1 июня
Всероссийского дня бесплатной юридической помощи «Адвокаты гражданам» (в связи с проведением в этот день в
Нижегородской области «Дня адвокатуры», нижегородские
адвокаты участие в акции приняли 31 мая). В соответствии с
решением Совета ФПА, юридическая помощь должна быть
оказана в адвокатских образованиях (информациях о которых размещена на сайтах адвокатских палат) более широкому кругу лиц, нежели это предусмотрено федеральным и
региональными законами.
Совет ФПА РФ утвердил Разъяснение КЭС о применении
мер дисциплинарной ответственности (публикуется в этом
номере журнала).
Совет ФПА РФ поддержал идею об учреждении Федеральной палатой адвокатов РФ медали «За вклад в развитие
правового государства» и принял за основу проект Положения об этой награде, который представил на рассмотрение
Совета ФПА РФ вице-президент ФПА РФ Владислав Гриб.
Согласно проекту, медалью могут быть награждены государственные и общественные деятели за заслуги в области
юриспруденции, в том числе за вклад в формирование правового государства, в развитие российского законодательства, в развитие российского юридического образования
и подготовку квалифицированных юридических кадров, в
развитие российской правовой науки, в издание, развитие
и поддержку печатных и (или) электронных средств массовой информации по правовой тематике.
Совет ФПА РФ принял решение провести очередной
чемпионат среди адвокатов по мини-футболу на приз «Адвокатской газеты» в октябре 2018 г. в Московской области,
а Всероссийский конгресс адвокатов – 31 мая 2019 г.
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Первый вице-президент ФПА РФ Евгений
Семеняко информировал о межрегиональном проекте правового просвещения «Адвокатура в школе», начатом в АП Ростовской
области и поддержанном Адвокатскими палатами Санкт-Петербурга и Ленинградской
области. Евгений Васильевич призвал коллег
из других регионов включиться в этот просветительский проект, который в Ростовской
области реализуется с 1 ноября 2016 г. в соответствии с решением Совета АП РО.
Главная задача проекта – разъяснять преимущества обращения за квалифицированной юридической помощью к адвокатам,
целевая аудитория – не только учащиеся, но
и их родители, а также педагоги. Адвокаты

участвуют в проекте добровольно и безвозмездно, руководствуясь планом правового
просвещения на текущий год, на основе заключенного с образовательной организацией договора о взаимодействии в сфере правового просвещения.
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко сообщил присутствующим обнадеживающую
новость: после того как Президент РФ получил обращение ФПА (в связи появлением
коллективного письма адвокатов) о повышении оплаты труда за дела по назначению, им
дано поручение Правительству РФ проработать вопрос о возможности повышения оплаты труда адвокатов.

Статистика об адвокатуре
Опубликована информационная справка
о состоянии адвокатуры и адвокатской деятельности в 2017 г.
В 2017 г. численность сообщества увеличилась на 1348 адвокатов – до 79 839, из них 73 542
адвоката имеют действующий
статус. Учреждено и действует 26
648 адвокатских образований, в
том числе 3006 коллегий адвокатов, 856 адвокатских бюро, 22 688
адвокатских кабинетов, 98 юридических консультаций. 46 577
(63,3%) адвокатов осуществляют
адвокатскую деятельность в коллегиях адвокатов, 3820 (5,2%) – в
адвокатских бюро, 457 (0,6%) –
в юридических консультациях,
30,9% – в адвокатских кабинетах.
151 адвокат имеет ученую степень доктора юридических наук,
1657 – кандидата юридических наук.
Защиту граждан в уголовном
судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или
суда в 2017 г. осуществляли 39
094 адвоката. Объем бюджетных
средств, начисленных адвокатам
за эту работу в качестве вознаграждения, составил 4,5 млрд
руб., среднее ежемесячное вознаграждение адвоката за участие
в делах по назначению – 9 600
Нижегородский адвокат № 05(187) 2018

руб. Задолженность правоохранительных и судебных органов
перед адвокатами на конец 2017
г. составила 160,3 млн руб. (2016
г. – 454,8 млн руб.).
В государственной системе
бесплатной юридической помощи в 2017 г. приняли участие 11
711 (16,4%) адвокатов, которые
оказали юридическую помощь
38 570 социально незащищенным гражданам. Объем бюджетных ассигнований, выделенных на
оплату труда адвокатов, составил
127,3 млн руб., однако из этой
суммы адвокатам было выплачено только 79,8 млн руб. (62,7%).
Кроме того, в 2017 г. адвокаты на
безвозмездной основе (pro bono)
по месту работы в адвокатских
образованиях и адвокатских палатах оказали бесплатную юридическую помощь 227 835 гражданам.
В 2017 г. совершено 692 нарушения профессиональных прав
адвокатов, что по сравнению с
предыдущим аналогичным периодом меньше на 20,4% (869).
Не прекращались посягательства на адвокатскую тайну. Ко-

личество незаконных вызовов
адвокатов на допрос выросло на
71,4% (с 98 – в 2016 г. до 168 – в
2017 г.), производство незаконных обысков в служебных (жилых) помещениях адвокатов – на
126,7% (с 15 до 34), незаконных
оперативно-розыскных мероприятий – с 8 до 26.
Отказы следственных органов
в допуске адвокатов к участию в
процессуальных действиях выросли на 23,3% (с 60 до 74), отказы
адвокатам в выдаче запрашиваемых документов и сведений – на
40,5% (с 116 до 163). В то же время количество нарушений, связанных с предоставлением адвокатам свиданий с подзащитными,
сократилось почти в 2 раза – со
123 до 63 случаев.
На адвокатов поступило 15 152
жалобы. По результатам их рассмотрения вынесено 1953 (39%)
заключения о прекращении дисциплинарных производств, 3048
(61%) – о наличии в действиях
(бездействии) адвокатов нарушений. В дисциплинарном порядке
статус прекращен 367 (2016 г. –
433) адвокатам.
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15 мая 2018 года Совет ФПА
РФ утвердил разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам о применении мер дисциплинарной ответственности.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Комиссии по этике и стандартам
по вопросу применения мер
дисциплинарной ответственности

В разъяснении указывается,
что по общему правилу к адвокату
применяются меры дисциплинарной ответственности в виде замечания и предупреждения, прекращение статуса адвоката может
применяться в случае грубого
или неоднократного нарушения
адвокатом законодательства об
адвокатской деятельности и адвокатуре, в том числе Кодекса профессиональной этики адвоката.
О тяжести совершенного адвокатом проступка может свидетельствовать грубое и явное
проявление поведения, которое
умаляет авторитет адвокатуры,
порочит честь и достоинство адвоката, а также недопустимое и несовместимое со статусом адвоката
отношение к исполнению профессиональных обязанностей.
Мера дисциплинарной ответственности в виде прекращения
статуса адвоката может применяться и в случае неоднократных
нарушений.
При вынесении решения о применении к адвокату мер дисциплинарной ответственности советом
адвокатской палаты могут быть
приняты во внимание и иные обстоятельства, в том числе:
– признание адвокатом своей
вины в совершении дисциплинарного проступка;
– совершение адвокатом действий, направленных на исправление совершенного им правонарушения;
– отсутствие дисциплинарных
взысканий;
– наличие у адвоката ведомственных или государственных
наград.

В порядке подпункта 2 пункта 5 статьи 37.1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», пункта 5 статьи 18.2
Кодекса профессиональной этики адвоката Комиссия
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
по этике и стандартам дает следующее разъяснение по
вопросу применения пункта 4 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Кодекс профессиональной этики адвоката устанавливает обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности,
а также основания и порядок привлечения адвоката
к ответственности (пункт 2 статьи 4 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Как отметил Конституционный Суд РФ в Определении от 17 июня 2013 года № 907-О возложение на адвоката обязанности соблюдать Кодекс профессиональной
этики адвоката и решения органов адвокатской палаты,
а также наделение адвокатской палаты правом прекращения статуса адвоката направлены на обеспечение
адвокатуры квалифицированными специалистами, обладающими высокими профессиональными и морально-нравственными качествами.
В связи с чем, наделяя адвокатские палаты контрольными полномочиями в отношении адвокатов, законодатель тем самым признает, что именно адвокатские палаты должны оценивать степень и характер нарушений,
допущенных адвокатами, и определять в пределах своих полномочий меру их дисциплинарной ответственности (в частности, указанная позиция сформулирована
Конституционным Судом РФ в отношении полномочий нотариальных палат при рассмотрении вопросов
деятельности адвокатуры и нотариата, - Определение
от 08 декабря 2011 года № 1714-О-О).
В силу подпунктов 1 и 2 пункта 2 статьи 17 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» статус адвоката может
быть прекращен по решению совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, в региональный
реестр которого внесены сведения об адвокате, на основании заключения квалификационной комиссии при
неисполнении или ненадлежащем исполнении адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем; нарушении адвокатом норм кодекса профессиональной этики адвоката.
Согласно позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в Определении от 21 мая 2015 года № 1089-О,
данные положения, предусматривая основания при-
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менения меры дисциплинарной ответственности в
виде прекращения статуса адвоката в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения адвокатом своих профессиональных обязанностей перед доверителем, а также нарушения адвокатом
норм Кодекса профессиональной этики адвоката,
направлены на исключение из числа адвокатов
лиц, не отвечающих предъявляемым к ним требованиям.
Статья 18 Кодекса профессиональной этики адвоката определяет, что нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной
этики адвоката, совершенное умышленно или по
грубой неосторожности, влечет применение мер
дисциплинарной ответственности, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодексом профессиональной
этики адвоката (пункт 1).
Пункт 2 данной статьи устанавливает, что не
может повлечь применение мер дисциплинарной
ответственности действие (бездействие) адвоката,
формально содержащее признаки нарушения требований законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной
этики адвоката, однако в силу малозначительности
не порочащее честь и достоинство адвоката, не
умаляющее авторитет адвокатуры и не причинившее существенного вреда доверителю или адвокатской палате.
При определении меры дисциплинарной ответственности должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства его совершения,
форма вины, иные обстоятельства, признанные Советом существенными и принятые во внимание при
вынесении решения (пункт 4 приведенной статьи).
При этом, как неоднократно указывал Конституционный Суд РФ, юридическая ответственность,
если она выходит за рамки восстановления нарушенных неправомерным деянием отношений или
возмещения причиненного этим деянием вреда,
является средством публично-правового реагирования на правонарушающее поведение, в связи с
чем вид и мера ответственности лица, совершившего правонарушение, должны определяться исходя из
публично-правовых интересов, а не частных интересов потерпевшего (Определения от 24 апреля 2002
года № 102-О, от 23 мая 2006 года № 146-О, от 21
декабря 2006 года № 562-О, от 20 ноября 2008 года
№ 1034-О-О, от 08 декабря 2011 года № 1714-О-О).
Согласно пункту 6 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката мерами дисциплинарной
ответственности являются замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.
Из указанной нормы следует, что по общему
правилу к адвокату применяются меры дисциплинарной ответственности в виде замечания и предНижегородский адвокат № 05(187) 2018

упреждения, прекращение статуса адвоката может
применяться в случае грубого или неоднократного
нарушения адвокатом законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, в том числе Кодекса профессиональной этики адвоката.
О тяжести совершенного адвокатом проступка
может свидетельствовать допущение адвокатом
грубого и явного проявления поведения, которое
умаляет авторитет адвокатуры, порочит честь и
достоинство адвоката. Например, суд отнес к таковым действия адвоката по продаже квартиры
доверительницы с указанием цены значительно
ниже рыночной, при том, что в качестве покупателя по данному договору выступала супруга адвоката (Апелляционное определение Московского
городского суда от 06 июля 2017 года по делу №
33-22731/2017). В другом деле суд посчитал поведением, умаляющим авторитет адвокатуры, грубое
и явное проявление неуважения к сотрудникам судебной системы в помещении канцелярии мировых
судей с использованием в их адрес нецензурной
брани (Апелляционное определение Верховного
суда Республики Адыгея от 02 декабря 2014 года по
делу № 33-1539/2014).
Также о тяжести совершенного адвокатом проступка может свидетельствовать недопустимое
и несовместимое со статусом адвоката отношение
к исполнению профессиональных обязанностей.
Так, адвокат покинула судебное заседание без уведомления об этом судьи, не дожидаясь окончания
судебного заседания, не присутствовала на оглашении приговора, фактически отказалась от принятой
на себя защиты подсудимого, что повлекло необходимость замены защитника подсудимого на стадии
оглашения приговора. Кроме того, адвокат была
обязана обжаловать приговор, однако этого ею
сделано не было. Суд счел, что ненадлежащее отношение адвоката к исполнению обязанности по защите прав подсудимого противоречило основному
назначению адвокатуры, что признано адвокатской
палатой существенным нарушением (Апелляционное определение Кемеровского областного суда от
10 марта 2015 года по делу № 33-2019/2015). В другом деле, оценив, в том числе протоколы судебных
заседаний и пояснения самого адвоката, из которых
следует, что адвокат участвовал только в двух заседаниях суда из имевших место шести заседаний по
делу, суд пришел к обоснованному выводу о наличии
у совета адвокатской палаты оснований для принятия
решения о прекращении статуса адвоката (Апелляционное определение Московского городского суда
от 06 ноября 2015 года по делу № 33-40695/2015).
Мера дисциплинарной ответственности в виде
прекращения статуса адвоката может применяться и в случае неоднократного нарушения адвокатом законодательства об адвокатской деятельности
и адвокатуре, в том числе Кодекса профессиональ-
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ной этики адвоката. Систематический характер нарушений, совершенных адвокатом, может быть
установлен в рамках текущего дисциплинарного
производства. Например, Омский областной суд
в Апелляционном определении от 29 апреля 2014
года по делу № 33-2656/2014 согласился с выводами совета адвокатской палаты о прекращении
статуса адвоката, поскольку действия адвоката носили умышленный характер и были направлены
на систематические нарушения графика дежурств
адвокатов. Также о неоднократности нарушения
могут свидетельствовать результаты предыдущих
дисциплинарных разбирательств. Так, Ростовский
областной суд в Апелляционном определении от
10 февраля 2014 года по делу № 33-884/2014 указал, что решение совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката является результатом
оценки, в том числе предшествующего поведения
адвоката и его отношения к исполнению своих профессиональных обязанностей. При избрании меры
дисциплинарной ответственности советом принято
во внимание то, что адвокат на протяжении длительного времени систематически нарушает нормы законодательства об адвокатской деятельности
и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики
адвоката, в связи с чем неоднократно привлекался
к дисциплинарной ответственности.
В процессе избрания меры дисциплинарной
ответственности, в частности, при оценке формы
вины, советам региональных палат следует выяснять, не является ли совершение адвокатом правонарушения следствием несогласованных действий
самой адвокатской палаты. Так, суд пришел к обоснованному выводу о том, что нарушение порядка
оказания юридической помощи адвокатом произошло вследствие несогласованности действий совета адвокатской палаты. С одной стороны, до адвокатов было доведено вновь принятое положение
о назначении адвокатов для участия в уголовном
деле через центр автоматизированного назначения защитников, с другой стороны, представитель
совета адвокатской палаты в районе продолжал
выдавать адвокатам ордера на защиту подсудимых
по уголовным делам в соответствии с ранее действовавшим порядком (Апелляционное определение Пермского краевого суда от 04 декабря 2013
года по делу № 33-11565/2013). В другом деле суд
отметил, что пункт 6 статьи 16 Кодекса профессиональной этики адвоката, регулирующий порядок
распоряжения денежными средствами доверителя,
был принят вторым Всероссийским съездом адвокатов 08.04.2005, однако, опубликованы данные
изменения, исходя из представленных суду доказательств, были только в июне 2005 года. Доказательств того, что с данными изменениями адвокат
была ознакомлена, а также доказательств того, что
такие изменения были опубликованы на момент
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совершенного адвокатом проступка и принятия
советом адвокатской палаты оспариваемого решения, и адвокат могла с ними ознакомиться, не представлено, в связи с чем адвокату не может ставиться
в вину нарушение названной нормы исходя из общих принципов привлечения лица к ответственности (Апелляционное определение Пензенского
областного суда от 27 сентября 2005 года по делу
№ 33-2411/2005). В ином дисциплинарном производстве адвокату вменялось осуществление защиты подозреваемого по назначению дознавателя
в июне вне графика дежурств адвокатов. Суд установил, что график дежурств на год был составлен
и утвержден решением совета адвокатской палаты в
мае, действие графика определено с первого июня.
Между тем, с указанным графиком адвокат не был
ознакомлен под роспись, как того требует решение
совета адвокатской палаты. А опубликован для всеобщего сведения адвокатов график был только в
июле (Апелляционное определение Оренбургского областного суда от 18 апреля 2013 года по делу
№ 33-2074/2013).
При вынесении решения о применении к адвокату мер дисциплинарной ответственности советом
адвокатской палаты могут быть приняты во внимание и иные обстоятельства, в том числе:
- признание адвокатом своей вины в правонарушении;
- совершение адвокатом действий, направленных на исправление совершенного им правонарушения, например, погашение адвокатом после
возбуждения дисциплинарного производства задолженности по уплате обязательных взносов в адвокатскую палату;
- отсутствие дисциплинарных взысканий;
- награждение адвоката ведомственными и (или)
государственными наградами и др.
При этом состояние здоровья адвоката, наличие на иждивении адвоката несовершеннолетнего
ребенка, наличие неисполненных денежных обязательств перед третьими лицами, специализация адвоката в области уголовного судопроизводства и т.п.
не могут быть приняты советом адвокатской палаты
во внимание, поскольку наличие указанных обстоятельств не является основанием для освобождения
адвоката от дисциплинарной ответственности.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и становится обязательным для всех адвокатских палат
и адвокатов после утверждения советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в
сети Интернет.
После вступления в силу настоящее Разъяснение
подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации» и в издании «Новая адвокатская газета».
Нижегородский адвокат №05 (187) 2018

Состоялся VIII Петербургский
международный юридический
форум
На VIII ПМЮФ обсудили
Концепцию
регулирования
рынка профессиональной
юридической помощи.
16 мая на Форуме выступили министр юстиции РФ Александр Коновалов и заместитель
министра юстиции РФ
Денис Новак. «Речь идет
о постепенном и поэтапном реформировании»,
– подчеркнул заместитель министра. Для проведения первого этапа
реформы будет разработан законопроект, направленный на совершенствование института
адвокатуры и создание
опций, которые сделают
его привлекательным для
высококвалифицированных представителей юридического консалтинга.
Нижегородский адвокат № 05(187) 2018

Предполагается
параллельно с урегулированием сферы оказания
платной юридической помощи широкое развитие
сферы бесплатной помощи. Будет предложено
расширить круг субъектов оказания бесплатной
помощи, получающих за
этот труд оплату из бюджета. Также предполагается наделить правом на
судебное представительство лиц без адвокатского статуса, предоставляющих
юридическую
помощь безвозмездно.

Предполагается разрешить юристам, вступившим в адвокатуру, во
время переходного периода продолжить работу
по трудовому договору
в юридической фирме в
случае, если она заявит
о своей последующей
трансформации в адвокатское образование.
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ПЕРСОНАЛЬНО

Присвоен статус адвоката
Авдееву Алексею Ивановичу (направлен на работу в а/к Большеболдинского района НОКА).
Волгиной Глафире Викторовне (направлена на работу в а/к Нижегородского
района НОКА).
Снаровой Екатерине Анатольевне (направлена на работу в адвокатское бюро «Котин и партнеры»).
Хрулеву Александру Владимировичу
(направлен на работу в НКА «Чайка и коллеги»).
Возобновлен статус адвоката
Фролова Вадима Олеговича (адвокатская контора № 21 НОКА).
Приостановлен статус адвоката
Овсянниковой Валентины Андреевны
(адвокатский кабинет № 380).
Ситновой Елены Александровны (а/к №
11 НОКА).
Прекращен статус адвоката
Бормотова Алексея Михайловича (Нижегородская коллегия адвокатов № 5) – по
личному заявлению.
Горбунковой Ольги Сергеевны (а/к Автозаводского района НОКА) – в дисциплинарном порядке.
Гребенщикова Анатолия Петровича
(адвокатский кабинет №395) – в дисциплинарном порядке.
Костина Сергея Александровича (а/к
Приокского района НОКА) – по личному заявлению.
Малина Александра Анатольевича (а/к
г. Саров НОКА) – по личному заявлению.
Маткиной Светланы Валерьевны (адвокатский кабинет №286) – в дисциплинарном
порядке.
Фетисовой Юлии Вадимовны (а/к № 18
НОКА) – по личному заявлению.
Яшина Вадима Александровича (а/к
Автозаводского района НОКА) – в дисциплинарном порядке.
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Смена места работы
Алымова Татьяна Валерьевна (а/к Приокского района НОКА) внесена в списочный состав а/к Канавинского района НОКА.
Бажин Игорь Иванович (а/к №3 НОКА) отчислился из членов коллегии адвокатов и внесен в списочный состав НКА «Ника».
Глушков Алексей Владимирович (а/к №5
НОКА) отчислился из членов коллегии адвокатов и внесен в списочный состав НКА «Ника».
Ермохин Виктор Александрович (а/к №3
НОКА) отчислился из членов коллегии адвокатов и внесен в списочный состав НКА «Ника».
Ермохин Станислав Викторович (а/к №3
НОКА) отчислился из членов коллегии адвокатов и внесен в списочный состав НКА «Ника».
Лобанова Ирина Алексеевна (НКА №5)
отчислилась из членов коллегии и в связи с учреждением адвокатского кабинета.
Овчинников Андрей Николаевич (а/к
№25 НОКА) отчислился из членов коллегии
адвокатов и внесен в списочный состав НКА
«Ника».
Сосов Николай Яковлевич (а/к Нижегородского района НОКА) внесен в списочный
состав а/к Советского района НОКА.
Урыков Денис Евгеньевич (а/к №5 НОКА)
отчислился из членов коллегии адвокатов и
внесен в списочный состав НКА «Ника».
Фальконская Светлана Игоревна (а/к
№5 НОКА) отчислилась из членов коллегии
адвокатов и внесена в списочный состав НКА
«Ника».
Шаронов Олег Александрович (а/к №2
НОКА) отчислился из членов коллегии адвокатов и внесен в списочный состав НКА «Ника».
Назначения
Адвокат Шаронов Олег Александрович
собранием учредителей коллегии утвержден
председателем президиума Нижегородской
коллегии адвокатов «Ника».
РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
Внесены сведения:
О Нижегородской коллегии адвокатов
«Ника» с местом расположения по адресу:
603155, г. Нижний Новгород, ул. Фрунзе,
д. 21, пом. 10.
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Об адвокатском кабинете Лобановой
Ирины Алексеевны с местом расположения адвокатского кабинета по адресу:
603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева,
д.205, офис 206.
О местонахождении адвокатского кабинета Новожиловой Светланы Владимировны, ранее расположенном 603000, г.
Нижний Новгород, ул. Малая Покровская,
д. 18, офис № 302 ныне располагающемся:
603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская,
д. 100, помещение №5.
О местонахождении адвокатской конторы
№22 «Гражданские компенсации» Нижегородской областной коллегии адвокатов,
располагавшейся ранее по адресу: 603000,
г. Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 34 А,
1-й этаж – П 4, 5, 6, 12, 13, 2-й этаж – П 10,
11, 12, 14, 15 ныне занимающей помещения по адресу: 603000, г. Нижний Новгород,
ул. Студеная, д. 34 А, 1-й этаж левое крыло
– комнаты 3 – 13, 1-й этаж правое крыло –
комнаты 14, 19, 20, часть комнаты 21, подвальное помещение – комната 4.
Исключены сведения:
Об адвокатском кабинете Гребенщикова
Анатолия Петровича в связи с прекращением статуса адвоката.
Об адвокатском кабинете Маткиной
Светланы Валерьевны в связи с прекращением статуса адвоката.

Поощрения:
За многолетнюю, добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилеем адвокат адвокатской конторы Автозаводского района НОКА Шамина Елена
Валерьевна награждена почетной грамотой
НОКА.
За многолетнюю, добросовестную, профессиональную деятельность адвокат адвокатской конторы № 18 НОКА Фетисова
Юлия Вадимовна награждена почетной грамотой ПАНО.
За многолетнюю, добросовестную
профессиональную деятельность, активНижегородский адвокат № 05(187) 2018

ное участие в жизни адвокатского сообщества и в связи с юбилеем
почетной грамотой ПАНО награждены:
Галкин Владимир Андреевич (заведующий адвокатской конторой Лысковского района НОКА);
Дудник Игорь Владимирович (адвокат
адвокатской конторы г. Дзержинска НОКА);
Сухих Алексей Геннадьевич (управляющий партнер адвокатского бюро «Сухих и
партнеры»);
Немцова Наталья Геннадьевна (адвокат
«Нижегородской коллегии адвокатов №3»);
объявлена благодарность ПАНО:
– адвокату Тестову Михаилу Германовичу
(адвокатский кабинет Тестова М.Г.);
– адвокату Власову Юрию Львовичу
(адвокатский кабинет Власова Ю.Л.) .

За добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества
почетной грамотой ПАНО награждены:
Крылова Ирина Юрьевна (адвокат
адвокатской конторы Автозаводского района
НОКА);
Хубуная Вячеслав Юрьевич (адвокат
Областной адвокатской конторы НОКА);
Филькина Оксана Геннадьевна (заведующая Юридической консультацией Воскресенского района).
объявлена благодарность ПАНО:
Веткину Александру Евгеньевичу –
помощнику президента ПАНО;
Мерзловой Наталье Александровне –
адвокату адвокатской конторы Приокского
района НОКА;
Макарову Сергею Анатольевичу –
адвокату адвокатской конторы Советского
района НОКА;
Безбородовой Екатерине Львовне –
адвокату адвокатской конторы Канавинского
района НОКА;
Анисимовой Наталии Евгеньевне –
адвокату Областной адвокатской конторы
НОКА.
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Союз молодых адвокатов России
19 апреля в Общественной палате РФ состоялся учредительный
съезд Общероссийского
общественного движения «Союз молодых адвокатов России», девиз
которого – «Молодежь
– в интересах Корпорации» – наилучшим
образом отражает его
многочисленные цели
и задачи. На учредительном съезде утвержден Устав СМА РФ и
сформированы органы
управления Союза.
«Нижегородский адвокат задал вопросы
участнику съезда куратору СМА члену Совета ПАНО Александру
Барышеву и председателю СМА ПАНО Яне
Шмелевой.
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– Образован Союз молодых адвокатов России.
Насколько
своевременным и целесообразным,
по Вашему мнению, было
его образование?
Я.Шмелева: Идея объединить адвокатскую молодежь на федеральном уровне возникла несколько лет
назад, и со временем, когда
количество советов молодых адвокатов в регионах
стало расти, назрела необходимость эту идею воплотить в жизнь. Первые шаги
к объединению были сделаны на 1 Конгрессе молодых
адвокатов, прошедшем в
Крыму в 2016 году. Конгресс
стал площадкой, на которой
впервые встретились представители адвокатской молодежи практически со все
регионов страны. В этом

году планируется проведение 2 Конгресса молодых
адвокатов, и скорее всего
именно этот проект станет
ключевым в деятельности Союза молодых адвокатов РФ.
Говоря о целесообразности образования Союза,
отмечу, что любое объединение, в том числе и молодежное,
позволяющее
обеспечить свободное и
конструктивное общение, а
также обеспечить реализацию позитивных инициатив,
следует приветствовать.
– Расскажите о том, как
проходило мероприятие и
что в нем особенно запомнилось?
А.Барышев: Учредительный съезд Союза молодых
адвокатов России прошел
19 апреля в Москве в Общественной палате РФ. В
Съезде приняли участие 84
представителя из различных
регионов России, и в том
числе из Нижегородской
области. С приветственной
речью перед участниками
съезда выступили президент ФПА РФ Пилипенко
Юрий Сергеевич, вице-президент ФПА РФ Володина
Светлана Игоревна и президент Гильдии российских
адвокатов Мирзоев Гасан
Борисович, которые единодушно поддержали идею
создания Союза. На съезде
утвердили устав объединеНижегородский адвокат №05 (187) 2018

ния и сформировали органы
управления Союза.
Следует отметить хорошую предварительную работу по подготовке Съезда
и организацию непосредственно мероприятия, в
результате которой Съезд
прошел в рабочей и конструктивной обстановке.
– Что волнует молодых
адвокатов России? Есть
ли проблемы,
которые
отличаются от проблем,
имеющихся у старших
коллег?
А.Барышев: Я не стал
бы выделять какие-то проблемы, волнующие исключительно адвокатскую молодежь. Существующие в
адвокатской
корпорации
проблемы, пути решения которых обсуждаются, общие
для всех адвокатов, независимо от возраста и стажа.
Молодежь отличается только тем, что она молодежь.
И, как справедливо отметил
Пилипенко Ю.С., выступая
на Съезде, одним из главных плюсов создаваемого
Союза является помощь начинающим адвокатам при
вхождении в профессию.
Союз создает возможность
для молодых адвокатов участвовать в делах корпорации наравне и совместно со
старшими коллегами.
– Как вы полагаете, какие изменения в деятельности СМА ПАНО следует
ожидать после объединения в федеральную структуру?
Я.Шмелева: Во-первых,
нам необходимо привести
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наше Положение о СМА в соответствии с Уставом СМА
РФ в части возраста молодых адвокатов, под которыми согласно Устава СМА РФ
понимаются адвокаты в возрасте до 40 лет, а не как у нас
в положении - адвокаты со
стажем до 5 лет.
Во-вторых, в соответствии с решением, принятым
на Съезде, нам необходимо
создать представительство
Союза в регионе, которое
будет образовано на базе
существующего Совета молодых адвокатов ПАНО.
Что касается непосредственной деятельности СМА
ПАНО, отмечу, что продолжится реализация всех существующих проектов, и
каких-либо принципиальных изменений в этой части в деятельности совета
не планируется. При этом
СМА ПАНО конечно же присоединится к проектам самого Союза, а также будет
внимательно следить за
проектами советов молодых адвокатов в регионах,
и в случае, если проекты
покажутся
интересными,

будет реализовывать их у
себя.
– На учредительном
съезде Вы представляли
Совет молодых адвокатов
Нижегородской области.
Каковы Ваши впечатления
от молодежных адвокатских объединений других
регионов, также представленных на съезде?
А.Барышев: СМА ПАНО
давно сотрудничает с существующими советами молодых адвокатов в других
регионах. И Съезд стал очередной возможностью пообщаться и поделится новым с
представителями других регионом. Следует отметить,
что советы молодых адвокатов того или иного региона
уникальны и, как правило,
имея похожую структуру, в
реализации проектов самобытны. Это хорошо и
обусловлено, конечно же,
персоналиями, входящими
в советы: это всегда интересные и креативные представители адвокатского сообщества региона.
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Повышение квалификации

31 мая и 1 июня по
приглашению Палаты адвокатов Нижегородской
области
перед
нижегородскими
адвокатами,
стажерами и помощниками
адвокатов
выступил М.Н. Толчеев - вице-президент
Адвокатской палаты
Московской области,
советник ФПА РФ.
Тема доклада прочитанного 1 июня адвокатам - «Изменения
в ГК РФ и правоприменительной практике в части признания
сделок
недействительными». 31 мая
Михаил Николаевич
с молодыми адвокатами, стажерами
и помощниками адвокатов
обсуждал
особенности работы
адвоката на стадии
обжалования решений в гражданском
процессе.
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Повышение квалификации
24 мая состоялось первое занятие повторного курса «Работа адвоката в суде с участием
присяжных заседателей» (Лекторы И.О.Караваев и Н.А.Фроловичева). Перед слушателями
курса выступил президент ПАНО Н.Д. Рогачев, который выразил надежду, что расширение суда
присяжных придаст импульс развитию отечественного правосудия.
В связи с проведением в Нижнем Новгороде Чемпионата мира по футболу, дата и время
лекций изменены. Два других занятия состоятся 7 и 13 июня в 13 часов.

О мерах реагирования в отношении адвокатов, имеющих по программе повышения
квалификации 2013-2017 г.г. минимальные часы обучения
Решение Совета ПАНО от 10 мая 2018 года

Докладчик: Рогачев Н.Д.
Докладчик доводит до сведения членов
Совета палаты, что, согласно представленной ИМО ПАНО информации, некоторые
адвокаты Палаты имеют по программе повышения квалификации в 2013-2017 г.г. минимальное количество часов обучения – менее 20 часов.
Докладчик предлагает членам Совета палаты высказать свою позицию по данному
вопросу.
Выступили:
Барышев А.Н. – член Совета ПАНО: Я
предлагаю привлекать адвокатов, которые
обучались в 2013-2017 г.г. менее 20 часов, к
дисциплинарной ответственности. Палата
адвокатов выполнила в полном объеме свои
обязанности по организации обучения адвокатов на бесплатной основе, в связи с чем,
считаю обязательным принять меры реагирования к тем адвокатам, которые игнорируют свои профессиональные обязанности по
обучению.
Агеев А.М. – член Совета ПАНО: Предлагаю поручить вице-президенту ПАНО
Т.И.Рябковой периодически вносить предНижегородский адвокат № 05(187) 2018

ставления о привлечении к дисциплинарной
ответственности адвокатов, имеющих по
программе повышения квалификации 20132017 г.г. менее 20 часов обучения.
Вопросов и других предложений от присутствующих не поступило.
Председательствующий ставит данный
вопрос на голосование.
Голосовали: «за» - 10 голосов, «против» нет, «воздержались» - нет.
Решили: В связи с тем, что ряд адвокатов в
значительной степени проигнорировали требования п.п. 3 п.1 ст. 7 ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», а также решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 30 ноября 2007
года и решения Совета Палаты адвокатов
Нижегородской области, регулирующие вопросы повышения квалификации адвокатов,
вице-президенту Палаты адвокатов Т.И. Рябковой периодически вносить в отношении
адвокатов, которые обучались в 2013-2017
г.г. менее 20 часов, представления о возбуждении дисциплинарных производств, не
допуская при этом перегруженности работы
квалификационной комиссии.
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Специфика арендных отношений
с множеством лиц в обязательстве
при совпадении арендатора
и арендодателя в одном лице

Тартов Илья Евгеньевич, адвокат (Адвокатская контора Сергачского района НОКА).
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Как правило, большие
участки плодородной почвы,
предназначенные для ведения сельского хозяйства,
находятся в общей долевой
собственности собственников земельных долей, получивших свои наделы («паи»)
при реорганизации колхозов или совхозов. Выделив
в установленном законом
порядке землю, участники
долевой собственности, не
имея намерения или возможности заниматься сельским хозяйством самостоятельно, стремятся заключить
долгосрочный договор аренды с юридическим лицом.
В свою очередь, арендатор, напротив, стремится приобрести земельные
доли, выкупая паи у других
собственников.
В дальнейшем собственники, по истечении определенного промежутка времени, желают заключенный
договор аренды расторгнуть
в судебном порядке. К слову,
правовым основанием расторжения договора аренды
является как специальная
норма (ст. 619 ГК РФ) так и
общая норма (ст. 450 ГК РФ).
Между тем, не всегда и
не во всем суды встают на

сторону участников долевой
собственности,
принимая
решения в пользу сохранения существующих обязательств, при условии добросовестности поведения
участников сделки.
А как быть в том случае,
когда землю самовольно использует и добровольно исполняет обязательства третье лицо (соарендодатель),
при молчаливом бездействии самого арендатора и
в отсутствие какого-либо
соглашения между ними? И
главное, какие нормы права следует применять при
совпадении арендатора и
арендодателя в одном лице?
В одном из таких дел, существо спора сводилось к
тому, что в 2013 году между
участниками долевой собственности и неким обществом был заключен долгосрочный договор аренды
земельного участка сельскохозяйственного назначения
общей площадью 2 157 027
кв.м., сроком на 15 лет, на
условиях, указанных в самом
договоре. Однако, участок
с 2012 года и до 2016 года
возделывался силами индивидуального предпринимателя главы крестьянского
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фермерского хозяйства, являющимся одновременно собственником долей названного
земельного участка. Иначе говоря, глава КФХ
использовал землю как ее собственник, без
каких-либо препятствий со стороны арендатора, и извлекал прибыль от использования.
Собранием от 02.09.2016 собственники
долей приняли решение о расторжении договора аренды земельного участка по причине неиспользования земли арендатором
и невыплате арендных платежей за период с
2013 по 2016 г.г. (ст. 246-247 ГК РФ).
За расторжение долгосрочного договора
аренды проголосовало 76,6 % от количества
долей в праве общей собственности на земельный участок.
Стоит отметить, что одним из собственников долей в праве долевой собственности на
основании возмездной сделки от 08.06.2015,
то есть после заключения договора аренды,
стал арендатор.
После собрания, общество было уведомлено о принятом решении. Помимо прочего,
в адрес общества были направлены уведомления о необходимости произвести выплаты
арендных платежей в денежном выражении
за 2013-2016 г.г.
После того, как ответа не последовало,
участники долевой собственности обратились в суд с иском о расторжении договора
аренды и взыскании арендной платы по договору.
Собственники долей считали, что земельный участок еще до его формирования в установленном законом порядке (ст. 128, 130 ГК
РФ), и с момента заключения договора аренды самовольно использовался третьим лицом. В документальное подтверждение тому
истцы представили товарные накладные о
приобретении им зерновых культур (семян),
договоры поставки зерна (урожая), сведения ЕГРП об отсутствии зарегистрированных
прав на земельные участки, газетные статьи
о проведении выездных семинаров на поле,
а также сведения, подтверждающие выплаты
ежегодных субсидий главе КФХ на развитие
сельского хозяйства.
Впрочем, собственники земельного участка считали, что общество и вовсе не намерено было использовать землю, поскольку
сельскохозяйственной деятельностью на
территории района не занималось.
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Более того, общество входило в группу
компаний, целью которых было оформление
«лизинговых» кредитов под залог земли.
Используя доступные средства доказывания, истцы приложили к заявлению о принятии мер к обеспечению иска судебные акты
арбитражных судов и схему аффилированности. Из приобщенных доказательств следовало, что имея разветвленную сеть сельскохозяйственных обществ, объединенных
родством учредителей, группа компаний
оформляла лизинговые кредиты с финансовыми организациями, которые были обеспечены залогом в виде права аренды земельных участков сельскохозяйственного
назначения. Одним из таких обществ являлся
ответчик по делу.
В дальнейшем, эти общества банкротились, а земельные участки, обеспеченные
залогом, вновь выставлялись залогодержателем на торги. Победителями торгов были
организации, подконтрольные этой группе
компаний.
То есть, истцы по делу доказывали, что
общество (соарендодатель) судьбой вещи
(землей) не интересовалось, аренду не платило, допустило ухудшение плодородия почвы, действуя при этом в ущерб интересам
собственников долей.
Решением суда общей юрисдикции от
19.10.2017 (дело № 2-461/2017) исковые
требования истцов были удовлетворены частично. Взыскано с общества задолженность
по арендной плате за 2016 год, в остальной
части иска отказано.
Определением Нижегородского областного суда от 20.03.2018 решение суда первой инстанции оставлено без изменений.
Вопросы квалификации:
В ходе рассмотрения дела установлено, что ответчик по возмездной сделке от
19.05.2015 приобрел 2/30 доли в праве общей долевой собственности на спорный
земельный участок (ст. 413 ГК РФ). С даты
государственной регистрации 08.06.2015
общество стало участником долевой собственности.
Подпунктом 2 части 1 статьи 12 Федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного
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назначения» участнику долевой собственности предоставлен исчерпывающий перечень прав на распоряжение земельной долей без выделения в ее счет земельного
участка: только путем завещания, отказа от
права собственности, внесения в уставной
(складочный) капитал сельскохозяйственной организации использующей земельный
участок, находящийся в общей долевой собственности, или передачи в доверительное
управление либо продажи или дарения ее
другому участнику долевой собственности,
а также сельскохозяйственной организации или гражданину – члену крестьянского
(фермерского) хозяйства, использующим
земельный участок, находящийся в долевой
собственности.
Исходя из пункта 1 статьи 246 ГК РФ распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по соглашению всех ее участников. В силу пункта
1 статьи 247 ГК РФ владение и пользование
имуществом, находящимся в долевой собственности осуществляется по соглашению
всех ее участников, а при недостижении согласия в порядке, установленном судом.
С учетом правовой позиции, сформулированной еще Президиумом Высшего Арбитражного суда Российской Федерации в
постановлении от 15.03.2012 № 13966/11,
правоотношение участников долевой собственности, предполагающее передачу всего
объекта долевой собственности во владение
и пользование за плату ответчику как одному
из дольщиков с даты регистрации договора,
полагаю, должно квалифицироваться как соглашение о порядке пользования земельным
участком.
Подлежит ли прекращению договор
аренды земельного участка при множестве лиц в обязательстве при совпадении арендатора и арендодателя в одном
лице?
Согласно разъяснениям, изложенным в
пункте 26 Пленума ВАС РФ № 73 от 17.11.2011
«Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды», следует, что при разрешении споров, касающихся
земельных участков, переданных в аренду

22

для целей строительства многоквартирных
жилых домов, судам надлежит учитывать
следующее. Согласно части 1 статьи 16 Федерального закона «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации»
и части 1 статьи 36 Жилищного кодекса Российской Федерации собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит
на праве общей долевой собственности земельный участок с элементами озеленения
и благоустройства, на котором расположен
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества. В силу названных норм с момента
регистрации права собственности первого
лица на любое из помещений в многоквартирном доме соответствующий земельный
участок поступает в долевую собственность
собственников помещений в многоквартирном доме, а договор аренды этого участка
прекращается на основании статьи 413 ГК
РФ независимо от того, в частной или в публичной собственности находился переданный в аренду земельный участок. Очевидно,
Верховный Суд руководствуется тем, что
земельный участок под многоквартирным
домом является единым и неделимым (ст.
244 ГК РФ).
Верховный Суд в «Обзоре судебной практики № 5 (2017)» (утв. Президиумом Верховного Суда 27.12.2017), при схожих правоотношениях высказал иную позицию, согласно
которой, при передаче в аренду земельного
участка сельскохозяйственного назначения,
принадлежащего на праве общей долевой
собственности нескольким лицам, соответствующий договор заключается на основании
решения общего собрания участников долевой собственности со множественностью
лиц на стороне арендодателя (ст. 14 Федерального закона от 24 июля 2002 г. N 101-ФЗ
«Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения», п. 1 ст. 308 ГК РФ).
В случае приобретения арендатором доли
в праве собственности на предоставленный
ему земельный участок сельскохозяйственного назначения не происходит полного совпадения объема прав и обязанностей должника и кредитора в одном лице, совпадение
происходит лишь на определенную долю в
праве.
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Кроме того, обязательства арендатора по
отношению к соарендодателям, не являющимся продавцами долей, не могут прекратиться на основании договора купли-продажи,
в котором эти соарендодатели не участвуют в
качестве сторон (п. 3 ст. 308 ГК РФ).
В связи с изложенным, правило ст. 413 ГК
РФ о прекращении обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице в
данном случае применению не подлежит. До
согласования иного порядка пользования общим имуществом, обязательства, возникшие
на основании договора аренды, подлежат
исполнению с учетом того обстоятельства,
что арендатору принадлежит доля в праве на
земельный участок (в частности, возможно
соразмерное уменьшение арендной платы).
Впрочем, суды общей юрисдикции в
этом случае применяют положения п. 1 ст.
407, п. 1 ст. 617 ГК РФ, сохраняя арендные
отношения.
На мой взгляд, определение гражданской
коллегии ВС РФ выглядит весьма спорным -

один сособственник не может взять у другого сособственника (сособственников)
вещь в аренду. Более того, такой вывод
коллегии противоречит пункту 26 Пленума
ВАС РФ № 73.
Таким образом, по моему мнению, под
согласованием иного порядка пользования
общим имуществом (земельным участком),
следует понимать заключение нового соглашения по правилам статей 246-247 ГК РФ.
Механизм заключения такого соглашения
с его последующей регистрацией в Росреестре до конца не ясен. Прежде всего, все
зависит от обстоятельств, поскольку обязательство может быть как прекращено на
основании статьи 414 ГК РФ (новацией), к
примеру: при смене лица (сособственника),
в пользовании которого будет находиться земельный участок, так и претерпеть изменения, не затрагивая сущность прежнего (прекращенного) договора аренды.

Генри Марковичу Резнику 80 лет
22
мая
в
Москве
состоялась
презентация книги Генри Резника
«С драйвом по жизни».
Презентация
прошла
в
Московском
Доме
книги на Новом Арбате.
На мероприятии присутствовали
президент
ФПА РФ Юрий Пилипенко, исполнительный
вице-президент
ФПА
РФ Андрей Сучков, вице-президент ФПА РФ
Светлана Володина.
В издательстве «Граница» вышел двухтомник
трудов вице-президента Федеральной палаты адвокатов РФ, первого вице-президента Адвокатской палаты г. Москвы Генри Резника. В первый
том сборника, приуроченного к 80-летнему юбилею выдающегося адвоката, включены, главным
образом, воспоминания автора. Во второй том он
Нижегородский адвокат № 05(187) 2018

включил свои статьи, лекции и доклады. Отвечая
на вопросы читателей, Генри Маркович рассказал
о специфике работы адвоката в нашей стране. Он
предупредил, что «есть закон, а есть жизнь. Закон
изменить легко, а изменить психологию людей
гораздо сложнее», и сформулировал свое кредо:
«Главное – быть честным со своим доверителем».
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Проблема правовой ментальности
highly likely

Хейфец
Михаил Исаакович,
адвокат Нижегородской
коллегии адвокатов №3.

24

Возмутительное «весьма вероятно», формально определившее грубо
— агрессивную политическую и медийную позицию
по отношению к нашей
стране со стороны Великобритании в связи с так
называемым делом «Скрипалей», должно нас как
специалистов в области
права
заинтересовать,
исходя из юридического
аспекта этой скандальной
истории.
С точки зрения нашей
правовой
ментальности,
сформировавшейся на базовых принципах, продекларированных, в частности,
по УПК РФ не допустимо
строить выводы о виновности, измеряя ее по шкале
степени вероятности. Наше
понимание презумпции невиновности требует, чтобы все
неустранимые разумные сомнения обращались в пользу
обвиняемого (ч.3 ст.14 УПК
РФ).
Однако не кодифицированное
англо-саксонское
право практикует иной подход к установлению виновности, включающей формально-прагматическую
оценку судом доказательств,
представленных состязающимися в процессе, каждая
за свою истину, сторонами.
В этом подходе превалирует установка, согласно которой убедительность позиции
той или иной стороны может

быть рассчитана судом, так
сказать, в процентном соотношении, но не математическим методом, а по субъективному суждению судьи.
Тот факт, что эта установка
до сих пор не подвергается
изменению, отражает исключительное доверие британского общества к судейскому статусу, за которым по
сложившейся исторической
традиции априори признается независимое стремление
к справедливому разрешению дел, как такая справедливость
рассматривается
в этом обществе. В рамках
этой статьи неуместно углубляться в критику англо-саксонской правовой системы,
так как желающие узнать
о ней больше и подробнее
могут сделать это самостоятельно. Между тем, именно
эта правовая традиция лежит в основе обывательской
ментальности большинства
британцев, что и позволяет
им принять на веру версию
своего правительства, если,
конечно, им не откроется, что
все это подстроено провокационными действиями спецслужб. Поэтому для британского общественного мнения
вполне приемлемо утверждение по типу «с высокой степенью вероятности», которое
самим британцам совсем не
кажется абсурдным, как это
представляется нам.
Но в этой связи именно
для нас обнажается другая
проблема, которая заклюНижегородский адвокат №05 (187) 2018

чается в очевидном несоответствии значимости продекларированных правовых
принципов с фактическим
умалением этой значимости
в судебной практике, вследствие чего фиксируемый
социологами уровень доверия наших граждан к деятельности судов остается
удручающе низким. Традиции, господствующие в наших судах, сводят на нет все
благие усилия законодателей утвердить посредством
независимой судебной власти баланс интересов государства и личности, права
и свободы которой объявлены в нашей Конституции высшей ценностью (ст.ст.2, 18
Конституции РФ).
Примером живучести таких традиций может служить
постановление №33 Пленума Верховного Суда РФ от
03.10.2017 года «О ходе выполнения судами Российской Федерации постановления Пленума Верховного Суд
РФ от 15.11.2016г. №48 «О
практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности
за преступления в сфере
предпринимательской и иной
экономической деятельности», где в назидательной
форме нижестоящим судам
внушается
необходимость
неукоснительно придерживаться прежних разъяснений
высшего судебного органа.
Сам факт появления этого
документа с беспрецедентным названием говорит о
том, что со времени принятия предыдущего постановления Пленума Верховного
Суда РФ суды настойчиво
продолжали
практиковать
привычные подходы, не обНижегородский адвокат № 05(187) 2018

ращая должного внимания
на конституционную прерогативу Верховного Суда РФ в
части обеспечения правильного и единообразного применения законов.
Поскольку нелепо было бы
предположить здесь какое
то согласованное противостояние позиции Верховного Суда РФ со стороны нижестоящих судов, то отсюда
следует только один вывод:
нежелание судей определяться в своих решениях,
исходя из фундаментальных
принципов права, и соотносить с ними все другие особенные нормы, обусловлено
инерцией их правового мировоззрения. Это непосредственно касается как презумпции невиновности, так
и коррелирующих ей принципов состязательности сторон (ст.15 УПК РФ) и свободы
оценки доказательств (ст.17
УПК РФ).
Как известно, предпочтение судей в споре между
обвинением и защитой, независимо от категории рассматриваемых дел, почти
всегда склоняется в пользу обвинения, что является
предсказуемым результатом
их внутреннего убеждения.
По своей природе внутреннее убеждение в каждом отдельном случае формируется
под влиянием глубоко укорененных в правовом сознании
ориентиров
исключительно субъективного свойства.
При этом надо понимать, что
субъективность является самой сущностью человеческого сознания, его неизменным
«внутренним», где все воспринятое человеком извне
преобразовывается в обратном отношении как то, что мы
называем реальностью.

Приобретая статус судьи,
человек не утрачивает свою
субъективность, не может отделиться от нее или возвыситься над ней, чтобы стать
«объективным
арбитром»,
независимым от собственного сознания. Поэтому при
отправлении
правосудия,
претендующего называться
справедливым, будь то наше
или британское правосудие,
правовая ментальность судьи как ключевого толкователя буквы и духа закона играет решающую роль.
Правовая
ментальность
судьи всегда есть проблема
и всегда будет таковой, но
это абсолютно нормальное
положение дел, т. е. объективная норма общественной
жизни. Как и всякая проблема, она в то же время сама
по себе является мотивом
для стремления что-то изменить к лучшему. Снять эту
проблему невозможно, однако можно минимизировать
риски ее неблагоприятных
последствий, например, путем выборности судей, более широкого привлечения
присяжных заседателей по
делам о преступлениях, относящихся к категории тяжких и особо тяжких. Наряду с
этим, существуют, конечно, и
другие способы, было бы желание их искать и внедрять,
а это уже целиком зависит
от соответствующего общественного запроса, который
в настоящее время зазвучал
только из предпринимательских кругов в связи с особым
экономическим интересом
государства, намеренного
опереться на предпринимательскую инициативу, в своих планах выйти на новый
уровень
экономического
развития.
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яния, в том числе приготовления к совершению конкретного тяжкого или особо тяжкого
преступления, а равно не влечет правовых
последствий для лиц, в отношении которых
решение об изменении категории преступления не принималось
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 15 мая 2018 г. N 10 «О практике применения
судами положений части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации».

***
Пленум Верховного Суда РФ принял постановление, в котором разъяснил ряд вопросов, касающихся применении положений
ч. 6 ст. 15 УК РФ, регламентирующих основания и порядок изменения категории преступления на менее тяжкую.
В первую очередь ВС РФ обратил внимание судов на необходимость при рассмотрении уголовного дела проверять, имеются ли
основания для применения положений ч. 6
ст. 15 УК РФ в отношении каждого подсудимого. Изменение категории преступления
возможно только после того, как осужденному назначено наказание, при условии, что
вид и срок назначенного наказания отвечают
требованиям ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Кроме того, ВС РФ пояснил, что применение судом статьи 64 УК РФ («Назначение
более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление») само по себе
не препятствует изменению категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ.
Указанные нормы применяются самостоятельно, поскольку законом предусмотрены
различные для этого основания.
Если суд примет решение изменить категорию преступления с тяжкого на преступление средней тяжести, то при наличии оснований, предусмотренных статьями 75, 76, 78,
80.1, 84, 92, 94 УК РФ, суд может освободить
осужденного от отбывания назначенного наказания, и он в этом случае будет считаться
несудимым.
Применение положений части 6 статьи 15
УК РФ не влияет на юридическую оценку де-
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***
Верховный Суд РФ актуализировал рекомендации по вопросам судопроизводства с
участием присяжных заседателей, порядку
подготовки уголовных дел к судебному разбирательству и распределению судебных издержек.
Разъясняются особенности проведения
опроса кандидатов в присяжные заседатели и формирования коллегии присяжных
заседателей, требования к вопросам, подлежащим разрешению присяжными заседателями, условия возобновления судебного
следствия и постановки дополнительных вопросов в вопросный лист, перечень случаев,
в которых судья не вызывает совершеннолетнего потерпевшего или свидетеля в судебное заседание, порядок возвращения
уголовного дела прокурору при наличии в
обвинительном заключении, обвинительном
акте или обвинительном постановлении нарушений положений уголовно-процессуального закона, возможность возложения на
осужденного судебных издержек по уголовному делу в случае назначения ему наказания, подлежащего отбыванию, назначению
наказания с освобождением от отбывания и
при освобождении от наказания.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 15.05.2018 N 11 «О внесении изменений
в отдельные постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам»

***
В Правила ОСАГО внесен ряд изменений,
связанных с введением обновленного порядка оформления документов о ДТП без
участия сотрудников полиции. Федеральным
законом от 29.12.2017 N 448-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 11.1 и 12 Федерального
Нижегородский адвокат №05 (187) 2018

закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» до 100 тыс. рублей был
повышен максимальный размер выплаты по
договору ОСАГО при оформлении ДТП без
участия сотрудников полиции, а также предусмотрено, что с 1 июня 2018 года в г. Москве,
г. Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях допускается оформление
ДТП (на территориях остальных субъектов
РФ - с 1 октября 2019 года) без участия сотрудников полиции даже при наличии разногласий участников ДТП.
В этой связи Правила ОСАГО и бланк извещения о ДТП приводятся в соответствие
с федеральным законодательством.
Указание Банка России от 16.04.2018 N 4775У «О внесении изменений в Положение Банка России от 19 сентября 2014 года N 431-П
«О правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (вступает в силу с 1 июня
2018 года).

***
Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия наследственного
дела, нотариус обязан проверить в единой
информационной системе нотариата наличие сведений о составлении наследодателем
завещания и установить его содержание.
Федеральный закон от 23 мая 2018 г. № 117-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Стратегический
резерв

Суд снизил размер судебных издержек на представителя ниже
минимума, установленного адвокатской палатой.
В 2016 г. суд частично удовлетворил иск индивидуального предпринимателя о взыскании
со страховой компании 22,2 тыс. руб. невозмещенного ущерба. Суд первой инстанции снизил
размер заявленных предпринимателем судебных
расходов. Апелляция поддержала решение нижестоящего суда.
Индивидуальный предприниматель обратился в кассацию с жалобой, указав, что расходы
снижены неправомерно, так как отсутствуют доказательства их чрезмерности. Рассмотрев жалобу и материалы дела, кассационная инстанция
указала, что судебные расходы, предъявленные
к взысканию, складываются из составления отзыва на заявление ответчика, также обращавшегося за взысканием судебных расходов, и участия
в двух судебных заседаниях, которые длились 8 и
9 минут, при этом во всех определениях суд указывал о необязательности явки представителей.
В обоснование разумности заявленных расходов
заявитель ссылалась на ставки адвокатов в регионе, однако суд пояснил, что они носят рекомендательный характер, не принимают во внимание
ни сущность требований ответчика, ни конкретный объем оказанных представителем услуг, ни
время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, ни какие-либо другие обстоятельства. Кроме того, само по себе установление
минимальной ставки за составление процессуального документа не свидетельствует о разумности данной ставки применительно к составлению
конкретного документа, оценка которой должна
осуществляться судом. Суд округа оставил решение нижестоящих инстанций в силе.
Постановление
Арбитражного
суда
Центрального округа от 09.04.2018 N Ф10730/2018 по делу N А14-18776/2015

Президент палаты адвокатов Нижегородской области Н.Д. Рогачев принял
участие в профориентационном мероприятии Юридического факультета ННГУ
им.Н.И.Лобачевского «День карьеры». Его
рассказ выпускникам и студентам старших
курсов об адвокатской деятельности преследовал цель повышения лояльности к
профессии адвоката и создания основ для
кадрового пополнения адвокатских рядов.
Нижегородский адвокат № 05(187) 2018
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В аппарате палаты адвокатов
Аппарат палаты адвокатов и президиума НОКА проводил на заслуженный отдых Наталью Васильевну Перевозчикову. Без малого девятнадцать лет она отвечала за доставку корреспонденции - важный
логистический участок деятельности. Именно благодаря ее усилиям
читатели этого журнала из районов области и других регионов получали издание прямо в свои офисы.
Самоотверженно, в любой сезон и при любой погоде она несла
запечатанное в конверт слово адвокатской палаты в министерства и
ведомства. Ее усилиями получались и доставлялись бухгалтерские
документы, которые пока не приобрели электронную форму. В завершение сотрудничества Наталье Васильевне выражена благодарность
палаты и благодарность коллег.

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской
области поздравляет адвокатов с юбилеем:

Алексеева Андрея Викторовича
(а/к г. Дзержинск НОКА);
Власова Юрия Львовича
(адвокатский кабинет №32);
Галкина Владимира Андреевича
(а/к Лысковского района НОКА);
Данилову Елену Владимировну
(адвокатский кабинет №391);
Дудника Игоря Владимировича
(а/к г. Дзержинск НОКА);
Инягину Татьяну Григорьевну
(Вторая НКА «Нижегородский адвокат»);
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Лабардину Ольгу Львовну
(адвокатский кабинет №19);
Мамедова Шагина Нифтулла оглы
(НКА «Защита»);
Мотаева Владимира Николаевича
(адвокатский кабинет №275);
Немцову Наталью Геннадьевну
Нижегородская коллегия адвокатов №3;
Сухих Алексея Геннадьевича
(Адвокатское бюро «Сухих и партнеры»);
Тестова Михаила Германовича
(адвокатский кабинет №118);
Шамину Елену Валерьевну
(а/к Автозаводского района НОКА).
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С 1 июня изменятся положения ГК РФ о финансовых сделках
1 июня 2018 года вступят в силу поправки в положения ГК РФ, касающиеся
договора займа, кредитного договора,
договора финансирования под уступку
денежного требования, договоров банковского вклада и банковского счета,
расчетов и ряд других.
Договор займа может быть консенсуальным. Реальным останется лишь договор займа, займодавцем по которому выступает
гражданин: такой договор считается заключенным с момента передачи предмета договора займа заемщику. К предмету договора
займа поправками прямо отнесены любые
деньги, включая безналичные, а также ценные бумаги. Устная форма договора займа
между гражданами будет допускаться при
сумме до 10 000 руб.
Беспроцентным «по умолчанию» считается займ, если обе стороны - граждане (в том
числе индивидуальные предприниматели) и
сумма займа не превышает 100 тыс. руб.
У судов появится возможность уменьшать
«ростовщические проценты» по договорам
займа, заключенным между гражданами или
между юрлицом, не осуществляющим профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, и заемщиком - гражданином.

Момент возврата займа в безналичной
форме (если иное не предусмотрено договором), будет считаться момент поступления
денежных средств в банк, в котором открыт
банковский счет займодавца.
Пункт 1 ст. 819 ГК РФ будет дополнен положением, закрепляющим, что заемщик
обязуется уплатить не только проценты на
полученную денежную сумму, но также и
предусмотренные договором иные платежи,
в том числе связанные с предоставлением
кредита. Однако, если кредит предоставлен
гражданину в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, ограничения, случаи и особенности взимания таких иных платежей, определяются в
соответствии с Законом о потребительском
кредите (займе).
Предусмотрен отказ от сберегательных
книжек и сберегательных (депозитных) сертификатов на предъявителя.
У физлиц появится возможность открыть
совместный счет (с учетом ограничений,
установленных валютным законодательством).
Будут затронуты поправками и положения
ГК РФ о расчетах, в части второй ГК РФ появится новая глава - «Условное депонирование (эскроу)», ряд поправок затронет и главу
ГК РФ о факторинге и цессии.

КАК СНЯТЬ С КАДАСТРОВОГО
УЧЕТА РАЗРУШЕННЫЙ ДОМ?

Управление Росреестра по Нижегородской области напоминает, что в соответствии с действующим законодательством датой прекращения
налогообложения разрушенного объекта недвижимости признается дата снятия такого объекта с
государственного кадастрового учета.
Документами, необходимыми для снятия объекта недвижимости с государственного кадастрового учета являются заявление о снятии объекта с
государственного кадастрового учета и акт обслеНижегородский адвокат № 05(187) 2018

дования. Для оформления акта обследования заинтересованному лицу необходимо заключить договор с
кадастровым инженером. В акте обследования кадастровым инженером должен быть подтвержден факт
гибели, уничтожения конкретного объекта недвижимости с обязательным указанием кадастрового номера. Управление Росреестра по Нижегородской области рекомендует проверять сведения о кадастровом
инженере перед заключением договора.
Снятие с государственного кадастрового учета
объекта капитального строительства в связи с прекращением его существования осуществляется одновременно с государственной регистрацией прекращения
прав на него.
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Святые покровители адвокатуры
При такой напряженной
работе, как работа адвоката, очень хочется поддержки свыше. Кто вложит
в наши слова, действия,
мысли то, что может помочь в решение сложных
задач? Кто наставит и научит со спокойной душой
и твердым убеждением исполнить необходимое? В
трудных жизненных и профессиональных
обстоятельствах мы обращаемся
за помощью с молитвой.
Кому же молиться в нашей ситуации? Ещё в древности у христиан зародилась традиция обращаться
в своих молитвах к святым,
чтобы те ходатайствовали
перед Господом о помощи
или светлом наставлении
не только в различных жизненных обстоятельствах,
но и в вопросах, связанных
с работой, ремеслом или
карьерой. Примечательно,
что люди определенных
профессий обращались к
определенным святым.
Это было связано с тем,
что во времена земной
жизни конкретный святой
славился благими делами
в какой-либо конкретной
сфере. После смерти благодатная помощь святых
людей не угасала – обращаясь в молитвах к ним,
христиане ощущали незримую поддержку и благодать
в тех делах, которыми прославился каждый конкретный святой.
Правская Оксана
Викторовна, адвокат
Адвокатской конторы
Приокского района.
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Мало кто знает, что и
профессия адвоката имеет сразу несколько святых
покровителей. В этой статье речь пойдет об одном
из них - Новицком Юрии
Петровиче.
Его жизненный путь это не только пример настоящей веры, но и пример
профессиональной
стойкости и честности, показанный всем, кто связал
свою жизнь с юриспруденцией.
Новицкий Юрий Петрович
родился 23 (10) ноября 1882
года в городе Умани Киевской губернии.
Его отец - Пётр Георгиевич, выпускник СанктПетербургского
Императорского
Университета
– титулярный советник, мировой судья, представитель
старинного
дворянского
рода, девизом которого было
изречение: «Честь и совесть
– превыше всего!». Мать Пелагея Дмитриевна содержала в Киеве частный пансион.
Своё детство Юрий провел в доме дяди – известного профессора-богослова
Киевского университета и
Духовной Академии Ореста
Новицкого.
После окончания гимназии Юрий Новицкий поступил
на
юридический
факультет Киевского Императорского университета им. св.Владимира. Такой
выбор во многом опреде-

лился профессией отца, домашними разговорами о
правоведении и проблемах
судебной реформы, а также
массой прочитанных книг.
Юношу воодушевляли идеи
правды и добра, и он со всей
ответственностью отнесся к
обучению. Учебное заведение Новицкий успешно окончил в 1908 году с дипломом
1-й степени и был оставлен
стипендиатом для «приуготовления к профессорскому
званию».
После окончания университета в 1908 году и стажировки в Геттингене был
оставлен на кафедре уголовного права юридического
факультета и работал следователем в Киевском окружном суде. Его деятельность
была очень плодотворной: он
исследовал проблемы преступлений против личности,
создал в Киеве специальный
суд, который занимался исключительно делами несовершеннолетних,
основал
приют для детей, чьи родители отправлялись на каторгу или в ссылку.
Карьера Новицкого развивалась стремительно. С
1913 года – приват-доцент
Киевского университета. С
1914 года – приват-доцент
Петербургского университета. Затем он получил звание
профессора и читал лекции
в Политехническом институте, Духовной академии. В
университете читал курсы
по истории западноевропейского и русского права. К
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1922 году закончил большую
монографию «История русского уголовного права» (которая была изъята при аресте и впоследствии утеряна).
После революции собирал деньги в помощь семьям
арестованных профессоров
и преподавателей, помогал
профессору А.Е. Ферсману
добиваться их освобождения. Стал организатором и
учёным секретарём Петроградского
педагогического института социального
воспитания нормального и
дефективного ребёнка, заведовал созданными при
этом институте Курсами по
защите и охране детства.
Одновременно являлся профессором Педагогического
института дошкольного образования. Под влиянием
Ф.М.Достоевского Новицкий
был активным противником

смертной казни, сторонником идей христианского социализма.
Юрий Петрович был женат на Анне Гавриловне Сусловой, дочери известного
специалиста по теоретической механике, профессора Г.К.Суслова. В 1909 году
у них родилась дочь Ксения.
В 1921 году Анна Гавриловна умерла от тифа, и Юрий
Петрович остался вдовцом с
двенадцатилетней дочерью
на руках.
В 1919 году Ю.П.Новицкий
активно участвовал в организации в городе Костроме Рабоче-Крестьянского университета в память Октябрьской
революции и несколько лет
регулярно читал там лекции
по советскому законодательству. Создал в университете
кабинет и юридическую библиотеку по этой теме.

Несмотря на такую активную светскую деятельность
Юрий Петрович был религиозным человеком и многое
делал для поддержки Русской Православной Церкви в новых и непростых для
нее условиях. В 1920 году
Ю.П.Новицкий принял живое
участие в создании Общества объединённых Петроградских православных приходов и единодушно был
избран председателем правления. После того как 16 февраля 1922 года ВЦИК принял
постановление об «изъятии
церковных ценностей» под
предлогом «помощи голодающим», Юрий Петрович
как председатель Общества
православных приходов и
профессиональный
юрист
помогал митрополиту Петроградскому Вениамину (Казанскому) вести переговоры

Петроградский процесс 1922 г. по делу
об изъятии церковных ценностей.
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с советской властью. Достигнутое «Соглашение об изъятии
ценностей из церквей» устанавливало контроль со стороны верующих над санкционированным святотатством.
Изъятие ценностей в церквях Петрограда сопровождалось волнением народа.
Против изъятия церковных
ценностей выступали представители
интеллигенции,
рабочие, крестьяне. 24 марта
1922 года в «Красной газете» появилось очень резкое
«письмо двенадцати», в котором петроградское духовенство обвинялось в контрреволюционных
настроениях
и желании «оттянуть» сдачу
ценностей. Среди авторов
письма находились известные активным сотрудничеством с безбожным режимом
священники В. Красницкий и
А. Введенский, стремившиеся к захвату церковной власти. Митрополит Вениамин
запретил Введенского в священнослужении. В ночь с 28
на 29 апреля 1922 года почти все правление «Общества
православных приходов», в
том числе и Юрий Петрович
Новицкий, было арестовано
Юрий Новицкий
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по делу «о сопротивлении изъятию церковных ценностей».
На суде митрополиту Вениамину было предъявлено
обвинение в том, что Правление Общества православных приходов руководило
организованными беспорядками. На основании этих обвинений 89 человек были
привлечены к ответственности по ст. ст. 62 и 119 нового
Уголовного кодекса, предусматривающие применение
высшей меры наказания. Им
было предъявлено обвинение в том, что митрополит
Вениамин, состоя главой
православной церкви в Петрограде, а остальные, находясь в его подчинении и
будучи членами Общества
православных
приходов,
добивались изменения Декрета об изъятии церковных
ценностей, для чего использовали свою организацию,
действуя в целях возбуждения религиозного населения
к волнениям, в явный ущерб
диктатуре рабочего класса
и пролетарской революции,
чем содействовали той части
международной буржуазии,
которая стремится к свержению рабоче-крестьянского правительства, то есть в
преступлениях,
предусмотренных ст. ст. 62 и 119 Уголовного Кодекса. Заседания
Петроградского губернского
революционного трибунала
по военному отделению проходили в здании бывшего
Дворянского собрания (ныне
Большой зал Филармонии) с
10 июня по 5 июля 1922 года.
Подсудимые обвинялись в
организации преступной контрреволюционной
группы,
противодействовавшей исполнению декрета Советской

власти об изъятия церковных
ценностей, что якобы привело к массовым беспорядкам
в Петрограде и губернии.
Истинная же причина организованной
большевиками расправы заключалась в
огромном авторитете среди
народа митрополита Вениамина и его независимой политике, в частности, отказе
отменить «белогвардейский
акт отлучения» от Церкви
«революционного священника» Введенского.
Во время процесса Юрий
Петрович вёл себя очень спокойно, ответы его были ясными и чёткими. Не признавая
свою вину, он подробно охарактеризовал деятельность
руководимого им правления
Общества, подчёркивая, что
она заключалась в решении церковных вопросов и
проблем приходского быта.
Юрий Петрович пытался принять на себя часть вины, вменяемой протоиерею Николаю
Чукову, рассчитывая сохранить его жизнь ради маленьких детей Чукова.
Трибунал под председательством Н.И. Яковенко
пятого июля 1922 года приговорил к расстрелу деНижегородский адвокат №05 (187) 2018

сять человек, в том числе
и Ю.П.Новицкого. После
ходатайства перед ВЦИК о
помиловании, 3 августа шести подсудимым расстрел
был заменен на долгосрочные тюремные заключения.
Однако смертный приговор
остался в силе для четверых
осуждённых. Это были митрополит Петроградский Вениамин, архимандрит Сергий (Шеин), Юрий Петрович
Новицкий и Иван Михайлович Ковшаров.
Услышав приговор, митрополит Вениамин произнес: «Слава Тебе, Боже, за
все!» Профессор Новицкий
заявил, что в приписываемых ему преступлениях он
совершенно невиновен, «но,
– добавил он, – если кому
нужна в этом деле жертва, я
готов без ропота встретить
смерть, прошу лишь о том,
чтобы этим ограничились и
пощадили остальных привлеченных».
Юрию Новицкому удалось
не только взять часть обвинений на себя, но и примириться с собственной матерью, виновной в его аресте.
Дело в том, что документы на арест Юрия Новицкого были выписаны на адрес
матери, с которой он не проживал. Пелагея Дмитриевна
могла не сообщать чекистам

о местонахождении сына.
Но она не стала скрывать
это от «голодранцев» — не
смогла сдержать дворянского высокомерия и не желала
«опуститься» перед новой
властью до лжи. Возможно,
если бы не древнеримские
понятия матери о чести, ее
сын остался бы на свободе
и избежал гибели. Но, зная о
поступке матери, в записке,
отправленной ей из камеры
смертников, сын успокаивает ее совесть и шлет свою
горячую любовь. Ни гнева,
ни упрека:
«Дорогая мама. Прими
известие с твердостью. Я
знаю давно приговор. Что
делать? Целую тебя горячо и
крепко. Мужайся. Помни об
Оксане. Юрий».
В ночь на 13 августа 1922
года четверо новомучеников
– митрополит Вениамин, архимандрит Сергий (Шеин),
Юрий Петрович Новицкий
и Иван Михайлович Ковшаров были расстреляны возле станции Пороховые. Где
находится их могила, неизвестно.
Постановлением
Президиума Верховного Суда
РСФСР от 31 октября 1990
года приговор Петроградского Губернского Революционного трибунала по
военному отделению от 10

июня - 5 июля 1922 года в
отношении профессора Петроградского университета
Новицкого Юрия Петровича, осуждённого по ст. ст. 62
и 119 УК РСФСР, отменён и
дело производством прекращено за отсутствием в
его действиях состава преступления. Новицкий Ю.П.
по настоящему делу был реабилитирован.
Архиерейским
Собором Русской Православной
Церкви в 1992 году Юрий
Петрович Новицкий причислен к лику святых новомучеников и исповедников Российских.
В настоящий момент в
Нижегородской области не
имеется ни одной иконы
Святого Юрия Новицкого. К
великому счастью прихожан
храма в честь Владимирской иконы Божией Матери
(Н.Новгород, ул.Планетная
25б) такая икона скоро появится, стараниями и радениями благоустроителей и попечителей храма. В одной из
иконописных школ Нижнего
Новгорода заказано написание образа святого новомученика и исповедника Юрия
Новицкого.

От редакции.
Окунувшись в тему при подготовке материала в печать, мы узнали, что
еще одним новомученником, причисленным к лику святых (Архиерейский
собор Русской Православной Церкви, 1992 г.) стал присяжный поверенный,
а с 1918 года — член Духовного собора и юрисконсульт лавры, Иван Михайлович Ковшаров (расстрелян по тому же делу, что и Юрий Новицкий).
Возможно, автор захочет рассказать читателям и о нем.
на фото: Иван Ковшаров
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Нижегородские адвокаты получили награды
В ходе торжественной церемонии празднования «Дня российской адвокатуры» нижегородским адвокатам вручены награды Федеральной палаты адвокатов РФ.
Орденом «За верность адвокатскому долгу» за многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в
жизни адвокатского сообщества награждены:
Журавлева Юлия Юрьевна – заведующая
адвокатской конторой № 20 НОКА.
Балакина Ольга Валериевна – заведующая адвокатской конторой № 13 НОКА.
Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 1 степени за многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адвокатского
сообщества награждены:
Фроловичева Наталья Альбертовна – адвокат Областной адвокатской конторы НОКА.
Остроумов Николай Владимирович –
адвокат адвокатской конторы № 15 НОКА.
Грибкова Наталья Владимировна – адвокат адвокатской конторы Сормовского района
НОКА.
Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 2 степени за многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адвокатского
сообщества награждены:
Тыновская Екатерина Геннадьевна – адвокат Нижегородской коллегии адвокатов № 3.
Жуков Михаил Георгиевич – заведующий
адвокатской конторой № 14 НОКА.

Грачева Валерия Аркадьевна – заведующая адвокатской конторой № 31 НОКА.
Иванов Алексей Геннадьевич – заведующий адвокатской конторой № 21 НОКА.
Медалью «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 2 степени за добросовестную
профессиональную деятельность, активное
участие в жизни адвокатского сообщества, а
также за участие 17.10.2017 в заседании Конституционного Суда Российской Федерации,
в результате которого им удалось добиться признания неконституционной практики
пересмотра вступивших в законную силу решений суда, в связи с изменением позиций
Судебной коллегии Верховного Суда РФ награждены:
Нестеров Алексей Александрович - заведующий адвокатской конторой №22 «Гражданские компенсации» НОКА.
Фаст Ирина Александровна - адвокат
адвокатской конторы №22 «Гражданские компенсации» НОКА.
Благодарственным письмом Федеральной палаты адвокатов РФ за добросовестную
профессиональную деятельность, активное
участие в жизни адвокатского сообщества награжден:
Спиридонов Дмитрий Викторович – адвокат адвокатской конторы Арзамасского
района НОКА.

Благодарственными письмами Законодательного Собрания Нижегородской области
за активное участие в оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи награждены:
Григорьева Наталья Юрьевна – адвокат
адвокатской конторы Выксунского района
НОКА).
Зотова Ирина Сергеевна – адвокат адвокатской конторы Городецкого района НОКА).
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Илюшина Елена Александровна (адвокатский кабинет Илюшиной Е.А.).
Степанова Александра Анатольевна
(заведующая Юридической консультацией
Ветлужского района).
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Профессиональный праздник

Нижегородские адвокаты призеры шахматного турнира

Фото: «Адвокатская газета»

На состоявшемся в СанктПетербурге 23–25 мая Всероссийском шахматном чемпионате среди адвокатов на
приз «Адвокатской газеты»
«Белая Королева» команда
Палаты адвокатов Нижегородской области заняла
второе место.
Лучшие шахматисты российской адвокатуры, представляющие 23 адвокатские палаты,
встретились, чтобы побороться
за кубки турнира.
Всего на соревнования зарегистрировались 78 адво-

катов – команды и индивидуальные игроки из Москвы,
Санкт-Петербурга, Бурятии,
Тывы, Мордовии, Татарстана,
Красноярского, Приморского,
Ставропольского краев, ХантыМансийского автономного округа
– Югры, Московской, Волгоградской, Новгородской, Ивановской,
Кемеровской, Воронежской, Ленинградской, Рязанской, Калининградской, Нижегородской,
Ростовской, Самарской, Тамбовской и Тюменской областей.
Победу в командном первенстве одержали адвокаты АП
Санкт-Петербурга (команда в
составе Михаила Пашинского,
Василия Малинина, Дмитрия
Солнышкина), второе место заняли адвокаты из Нижегородской области (команда в составе
Алексея Дубиновского, Даниила
Козырева, Дениса Урыкова), на
третьем месте оказались воронежские участники турнира.

