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Прездидент Палаты адвокатов Нижегородской области Н.Д.Рогачев отмечает 50-летие
своей профессиональной деятельности.
Первого августа 1968 года он был принят
в стажеры Горьковской областной коллегии
адвокатов.
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Совет молодых адвокатов

Новое начинание молодых адвокатов

26 июля 2018 года от Федеральной
палаты адвокатов стартовал Первый
адвокатский автопробег (Владимир Суздаль - Нижний Новгород).
Автопробег организован Союзом молодых адвокатов России совместно с Дискуссионным клубом «Адвокатура&Общество»
Адвокатской палаты Московской области.
Старт автопробега предварил круглый
стол в ФПА РФ на тему: «Стандарты и
тарифы на рынке юридических услуг».
С напутственным словом к участникам
пробега обратилась вице-президент ФПА
РФ Светлана Игоревна Володина.
27 июля участники автопробега встретились с Президентом Адвокатской палаты
Владимирской области Юрием Васильевичем Денисовым, председателем Со-

вета молодых адвокатов Анной Исаевой,
владимирскими адвокатами.
28 июля, в субботу, автопробег добрался
до дальней точки маршрута - Нижнего Новгорода, где его участников встретил член
Совета Палаты адвокатов Нижегородской
области Александр Барышев. Общение
проходило за городом, на базе Extreme
Land в Кстовском районе.
Подчеркнув важность неформального общения, Александр Барышев сообщил, что члены Союза молодых адвокатов
смогли обсудить важные для адвокатского сообщества вопросы организации
советов молодых адвокатов в адвокатских
палатах регионов. Что касается самого
автопробега, то, по мнению Барышева, это
важное начинание, которому следует расширить географию, ведь есть регионы, где
адвокатская молодежь еще не объединена.
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В адвокатском сообществе обсуждают стандарт повышения квалификации авдокатов.
На протяжении более чем 10 лет базовым документом для организации процесса повышения
квалификации адвокатов является Положение «О
единой методике профессиональной подготовки и
переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов»
от 30 ноября 2007 г.
В настоящее время в ФПА РФ активно идет разработка концепции современного Стандарта повышения квалификации адвокатов. На страницах
«Адвокатской газеты» развернулась активная дискуссия: нужен ли он вообще новый Стандарт? Должен ли быть отдельным стандарт для стажеров и
помощников? Каков должен быть минимально необходимый объем обучения (с учетом множества
форм повышения квалификации)?
Вопросов множество, но пока все участники дискуссии сходятся в одном - нормы обучения в 20 часов в год на современном этапе уже недостаточно.
Считается, что следствием арсенала новых возможностей - вебинаров ФПА, дистанционного обучения и других форм, должно стать увеличение нормы часов повышения квалификации. А это значит:
учиться, учиться и еще раз учиться!
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Ставки оплаты

В 2019 г. предлагается повысить
ставки до 900–
1550 руб., а в 2021
г. – до 1500–2150
руб. за день участия в уголовном
судопроизводстве,
при этом предусмотрены повышенные ставки в
ночное время и выходные.

Министерство юстиции РФ опубликовало для общественного обсуждения проект постановления Правительства России «О внесении изменений в Положение
о возмещении процессуальных издержек, связанных с
производством по уголовному делу, издержек в связи с
рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского
дела, административного дела, а также расходов в связи
с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации». Проект подготовлен во исполнение
поручения Президента РФ проработать вопрос повышения оплаты труда адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия
или суда в порядке ст. 51 УПК РФ.
В качестве обоснования повышения ставок Минюст, в
частности, указал, что сейчас примерно в 70% уголовных
дел, к участию в которых адвокат привлекается в порядке ст. 51 УПК РФ, его труд оплачивается по минимальной
ставке в 550 руб., а после уплаты обязательных налоговых и социальных платежей и адвокатских взносов доход
защитника может опускаться ниже уровня прожиточного
минимума, установленного в регионе.
Документ предусматривает постепенное увеличение
ставок за день участия в уголовном судопроизводстве по
назначению:
с 2019 г. – не менее 900 руб. и не более 1550 руб., а в
ночное время – в размере не менее 1175 руб. и не более
2150 руб.;
с 2020 г. – не менее 1250 руб. и не более 1900 руб., а в
ночное время – в размере не менее 1525 руб. и не более
2500 руб.;
с 2021 г. – не менее 1500 руб. и не более 2150 руб., а
в ночное время в размере не менее 1775 руб. и не более
3025 руб.
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При этом предусматривается повышенный размер вознаграждения в выходные и
праздничные дни:
с 2019 г. – не менее 1450 руб. и не более
2750 руб.;
с 2020 г. – не менее 1800 руб. и не более
3100 руб.;
с 2021 г. – не менее 2050 руб. и не более
3350 руб.
Поручение Президента РФ было дано 6
апреля, после того как президент ФПА РФ
Юрий Пилипенко направил Владимиру Путину обращение в связи с появлением коллективного письма адвокатов главе государства.
Коллективное обращение адвокатов к Президенту РФ было инициировано Адвокатской
палатой Ивановской области в январе 2018
г. В документе подчеркивалось, что российская адвокатура в полном объеме выполняет
принятые на себя обязательства и оказывает
юридическую помощь малоимущим гражданам в каждом случае, когда такое требование поступает от органов дознания, органов
предварительного следствия или суда. При
этом принимаются все необходимые меры
по обеспечению своевременности и надлежащего качества такой помощи.
Уже в июне первый заместитель Председателя Правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов в ходе выступления
в Совете Федерации сообщил, что Минфин
готов на увеличение ставок при наличии соответствующего обоснования. «Качество защиты адекватно уровню оплаты. Мы готовы
на увеличение вознаграждения. Сейчас будем рассматривать расчеты и после этого
примем решение», – заявил Антон Силуанов.
В пояснительной записке к проекту постановления Минюст в качестве обоснования предлагаемых изменений привел сравнительные данные по ситуации с оплатой
труда защитников по назначению в настоящий момент.
В частности, указано, что примерно в 70%
уголовных дел, к участию которых адвокат
привлекается в порядке ст. 51 УПК РФ, труд
адвокатов оплачивается по минимальной
ставке в 550 руб. «На основании анализа данных адвокатских палат субъектов Российской
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Федерации, а также обращений адвокатов,
поступивших в Министерство юстиции Российской Федерации, можно сделать вывод
о том, что среднемесячный доход адвоката
по назначению составляет 10 500 руб.», – пояснили авторы проекта, добавив, что после
уплаты обязательных налоговых и социальных платежей и адвокатских взносов доход
защитника может опускаться ниже уровня
прожиточного минимума, установленного в
регионе.
«Указанное обстоятельство демонстрирует очевидное несоответствие уровня возложенных на адвокатов государством обязательств по реализации конституционного
права граждан на получение квалифицированной юридической помощи уровню достойного финансового обеспечения адвокатской
деятельности», – отмечено в пояснительной
записке.
Кроме того, Минюст применил довод, который неоднократно высказался со стороны ФПА
РФ, о том, что ставки оплаты труда иных профессиональных участников судопроизводства
являются более высокими, чем размер оплаты
труда адвокатов. В частности, приведен пример, что средний ежедневный заработок переводчика, участвующего в уголовном судопроизводстве, составляет 5600 руб.
В пояснительной записке проводится
сравнение и с минимальными дневными
ставками, установленными региональными
адвокатскими палатами, за участие в уголовном деле по соглашению с доверителем: так,
в Амурской области минимальная ставка за
день работы адвоката на предварительном
следствии составляет 4000 руб., в Иркутской
и Самарской областях – 6000 руб., в Кировской и Сахалинской областях – 10 000 руб.,
в Ненецком автономном округе – 15 000 руб.
Кроме того, указано, что вознаграждение адвокатов по назначению в России несоизмеримо также и с международными
стандартами оплаты труда. «Так, согласно
рекомендациям Международной Организации Труда минимальный почасовой уровень
оплаты труда должен составлять не менее
трех долларов в час. К примеру, средняя стоимость 1 часа труда в странах Европейского
Союза составляет 23,1 евро, в США минимальная почасовая оплата труда удерживается на уровне 7 долларов», – следует из сведений Минюста.
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Романтик адвокатуры
Президент Палаты адвокатов Нижегородской области Николай Рогачев отмечает 50-летие своей профессиональной
деятельности. На его глазах развивалась
история адвокатуры сразу в нескольких
исторических периодах - годы Советской
власти, перестройки, девяностые годы и
в новом тысячелетии. Более того, он был
деятельным ее участником.
– Николай Дмитриевич, 50 лет, это солидный срок. Почему вы выбрали профессию адвоката еще на студенческой скамье? Кто повлиял на Ваш выбор?
- Я учился на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Однажды во время прохождения студенческой практики в Дзержинском районном
суде города Ленинграда, судья, у которой я
стажировался, «на пальцах» объяснила, что
если ты не обладаешь талантами художника,
писателя и композитора, то проявить себя в
Советском Союзе как личность можно только
в адвокатуре. Передо мной были примеры маститых адвокатов, выступления которых я мог
слушать, стажируясь в суде. Меня настолько
захватила и заинтересовала эта профессия,
что я решил не дожидаться окончания ВУЗа,
чтобы попасть в коллегию.
По действовавшему тогда Положению об
адвокатуре я не мог стать даже стажером адвоката, не получив высшего юридического
образования. Я обратился в несколько коллегий адвокатов, но отовсюду получил отказ:
рады будем видеть вас после окончания университета.
К моему удивлению, из Горьковской коллегии я получаю вдруг приглашение на собеседование. Оказалось, что в то время, когда
я послал сюда свой запрос, Горьковскую коллегию проверяла юридическая комиссия при
Совете министров РСФСР (Министерства
юстиции в то время не было), которая сделала
председателю коллегии замечание: коллегия
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не омолаживается. Как пришли в коллегию
после войны фронтовики, так все – на этом
она остановилась, и молодежи нет совсем.
Коллегию с 1953 года возглавлял фронтовик, инвалид войны, очень достойный человек, Анатолий Павлович Чичварин. Он пояснил
комиссии, что нет кадров - студенты распределяются в милицию, прокуратуру, суд. Есть
одно обращение из Ленинграда. Член партии,
с отличием учится, рабоче-крестьянское происхождение, на флоте служил. Я бы его с радостью взял, но ведь вы же мне не позволите
это сделать. А ему отвечают: «Почему же не
позволим? Сделаем вам исключение».
Я приехал на собеседование. Чичварин
сказал, что готов меня взять, но все-таки лучНижегородский адвокат №07 (189) 2018

ше мне съездить в Москву и получить письменное разрешение.
Я так и сделал. Затем сдал экстерном три
экзамена, перевелся на последний курс заочного отделения и приехал в Горький. Стажировку проходил под руководством замечательного горьковского адвоката Ефима
Александровича Гальперина. До этого он был
адвокатом в Ташкенте, а потом уехал в Ленинград, был адвокатом десятой юридической
консультации, где начинал свою адвокатскую
карьеру Евгений Васильевич Семеняко.
С того момента как я стал адвокатом, я перестал считать привлекательной карьеру государственного служащего.
- Но все-таки Вы какое-то время работали судьей. Как это произошло?
Я прошел все ступеньки карьеры в органах
адвокатского самоуправления: адвокат, заместитель заведующего, заведующий юридической консультацией (причем самой крупной в области), член президиума коллегии.
В те времена (для истории адвокатуры это,
может быть, интересно) была такая практика:
председатель коллегии должен был представить в Минюст согласованную с обкомом партии кандидатуру на замещение его должности
в случае его ухода. В качестве такой кандидатуры наш председатель рекомендовал меня.
И тут поступает предложение перейти в
суд. Я сначала отказывался, так как не хотел
прерывать адвокатскую карьеру, ссылался
даже на то, что моя кандидатура согласована
обкомом как кадровый резерв на должность
председателя президиума коллегии. Но мне
дали понять, что предложение перейти в суд
также согласовано с партийными органами и
мой отказ может отразиться неблагоприятно
на отношении партии ко мне.
Пришлось согласиться. В суде я проработал два года с небольшим в должности председателя Нижегородского районного суда г.
Горького.
В 1987 году, когда прежний председатель
президиума получил второй инфаркт и решил
уйти, я, подобрав себе замену и получив согласие в городском комитете партии, вернулся в коллегию, был избран членом президиума, а затем, в тот же день, и председателем
президиума коллегии.
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- Работа в органах адвокатского самоуправления не отвлекала от профессиональных обязанностей? Или наоборот –
стимулировала и дисциплинировала?
- Сегодня обсуждается вопрос о том, что
должны быть снижены или отменены требования к стажу пребывания в корпорации для тех,
кто хочет учредить адвокатскую коллегию или
бюро. Могу сказать, что руководство крупным
адвокатским образованием, имеющим структурные подразделения в таком большом регионе как Нижегородская область, поглощает
все силы и все время и требует глубокого понимания адвокатской специфики самоуправления, умения взаимодействовать с органами власти, судом и правоохранительными
структурами.
- Застой, перестройка, декларация независимости России – как эти исторические периоды отражались на деятельности адвокатуры?
- Период, который Вами отмечен, большой.
За это время пришлось реагировать на самые
различные, порой, диаметрально противоположные вызовы – от излишней централизации
до разрушительной децентрализации. Надеюсь, что Нижегородской адвокатуре удалось
найти, сохранить и до настоящего момента
поддерживать то, что можно назвать «золотая
середина».
Я возглавил нижегородскую адвокатуру в
момент, когда «золотой век адвокатуры», под
которым я понимаю 70-80-е годы прошлого
века, завершился. В 90-е годы остро встала
проблема с альтернативной адвокатурой, что
привело к снижению этических правил, по-
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явлению таких методов «конкуренции», как
сговор адвоката со следователем с целью
«увести» клиента, недобросовестная реклама. К сожалению, конкуренция в эпоху нецивилизованного рынка не вела к росту числа услуг и качеству их оказания. Решив, что
терять свое лицо ради сиюминутной выгоды
не стоит, областная коллегия ввела в свой неписаный этический кодекс запрет на рекламу юридической помощи, жестко регламентировала процедуру вступления адвоката в
дело и порядок выдачи ордера, определила
зоны ответственности филиалов коллегии за
ведение дел по назначению.
В то же время надо было обеспечить выживание коллегии в рыночных условиях. И
это при том, что она содержала филиалы в
каждом районе области, чтобы сделать максимально доступной юридическую помощь
гражданам, выполняя, тем самым, свою социальную миссию. Многие из этих филиалов
не были рентабельны, дотировались президиумом, лежали грузом на плечах коллегии.
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В период галопирующей инфляции, бюджетного дефицита главной задачей стало
получить средства за оказание юридической
помощи малоимущим, за защиту по назначению органов дознания, следствия и суда.
Нам при поддержке ГУВД, прокуратуры и
суда удалось добиться принятия важного решения губернатора Б.Е. Немцова об оплате
труда адвокатов по делам по назначению за
счет областного бюджета. Думаю, что аналогов этому в России не было. Позднее эти
наработки вылились в принятие в Нижегородской области закона о поддержке адвокатуры, который стал пилотным для многих
регионов России.
Только в 2006-2007 годах, когда государство самым серьезным образом занялось
этой проблемой, дела по назначению превратились в приличный источник адвокатских доходов. До этой поры, дела по назначению мало интересовали другие адвокатские
образования. Этот груз областная коллегия
достойно несла на своих плечах в одиночку.
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При переходе на рыночные отношения коллегия активно приспосабливается к новым
реалиям. В 1990 году президиум коллегии
создал первую юридическую консультацию,
специализирующуюся на предпринимательском праве.
Нижегородская область – регион, где «традиционная» коллегия не рассыпалась на большое число мелких адвокатских образований,
и до сих пор ее списочный состав составляет
2/3 от общего числа членов адвокатской палаты.
- Вы были участником I Съезда адвокатов СССР. Почему советские адвокаты
пришли к решению о необходимости организации всесоюзного масштаба?
Если говорить о Горьковской области, то, в
общем-то, все было хорошо. У коллегии нормальные отношения выстраивались со всеми.
Но, возглавляя адвокатуру многие годы, я периодически испытывал на себе давление Минюста, давление отдела юстиции облисполкома на адвокатуру по некоторым вопросам.
Это не очень нравилось моей самолюбивой натуре, и когда мои товарищи заразились
идеей создать Союз адвокатов СССР, чтобы
иметь уполномоченный орган, способный
представлять интересы адвокатуры перед
высокими инстанциями, я не мог оставаться
в стороне. Идея объединения на федеральном уровне возникла, когда мы, руководители коллегий, собирались еще под патронатом
Минюста и обсуждали общие проблемы. Адвокатура хотела быть значимой, чтобы с ней
считались.
Общественное объединение адвокатов на
уровне Союза ССР было создано в феврале
1989 года. Я помню, как поздно ночью, около
четырех часов, наша нижегородская делегация вышла из зала! Съезд закончился, мы шли
в гостиницу «Россия». Нас было человек 6 или
7, большое представительство. И мы были
настолько вдохновлены, что наконец-то мы
объединились, наконец-то стали институтом
всесоюзным! Наконец-то авторитет адвокатуры и наша деятельность будут общепризнаны на уровне государства.
В дальнейшем, конечно, поддержки от государства мы никакой не получили. На то
были свои причины. Во-первых, потому что
избрали не того, кого Минюст рекомендовал
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в председатели правления Союза, а Георгия
Алексеевича Воскресенского, который в тот
момент возглавлял президиум Московской
городской коллегии адвокатов. А во-вторых,
потому что в скором времени начались такие
события, что власти уже было не до нас.
- Как создавалась Палата адвокатов Нижегородской области, были ли какие-то
проблемы при формировании ее органов?
Шестнадцатого ноября 2002 года открылась Учредительная конференция адвокатов
Нижегородской области. На нее собрались
173 делегата. Дебаты развернулись сразу после открытия конференции и произнесенных
приветствий. Начались они уже с вопроса о
председателе собрания. Еще более остро
проходило выдвижение кандидатов в члены
Совета – исполнительного органа палаты, которому, к тому же из своего состава предстояло избирать президента палаты.
Позиция делегатов Нижегородской областной коллегии оказалось сплоченной,
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консолидированной, отлаженной. Никакой
внутренней оппозиции в коллегии не оказалось. Наоборот, на деле выяснилось, что
единства нет в самих нетрадиционных коллегиях, вследствие чего ни один из руководителей «альтернативной» адвокатуры в состав
первого Совета палаты избран не был. При
этом пропорциональное представительство
членов этих коллегий в руководящих органах
палаты было обеспечено.
Важно отметить, что в дальнейшем некогда существовавшее противостояние традиционной и альтернативной адвокатуры
было преодолено. Представители альтернативной адвокатуры смогли убедиться в том,
что в Нижегородской областной коллегии
нормальная рабочая атмосфера, хорошие
и давние традиции, много положительного
опыта. Конструктивное взаимодействие некогда противостоявших слоев адвокатского
сообщества сменилось взаимным доверием.
- Вы возглавляете Палату адвокатов
Нижегородской области с 2002 года. Ни
разу не хотелось уйти на «вольные хлеба», посвятить больше времени научной
деятельности?
- Научная деятельность меня не очень привлекала. Преподавательская – привлекала
больше. Я несколько лет был доцентом кафедры уголовного процесса юридического факультета Нижегородского государственного
университета, читал лекции, вел семинарские занятия. В последние 15 лет председательствую в Государственной экзаменационной комиссии, участвую в работе ученого
совета юридического факультета, вхожу в наблюдательный совет Университета.
- Что для вас главное в адвокатской деятельности? Что бы вы могли посоветовать
молодым юристам, которые только собираются начать адвокатскую практику?
- Мне уже самому удивительно, что я остаюсь романтиком адвокатуры. Разочаровывает существующая судебная система. Но я не
перестаю верить, что это временно.
Для меня главное в адвокатской деятельности – добросовестное отношение к делу.
Мне было интересно мое занятие, я получал
от него удовлетворение даже в тех случаях,
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когда результат был не таким, как я хотел. Это
удовлетворение основывалось на том, что я
не допустил ошибки, действовал профессионально и добросовестно. Таких же ощущений
желаю и молодым адвокатам. Еще желаю им
времени, более благоприятного в профессиональном плане, чем выпало на долю моего
поколения, в течение последних 30 лет живущего в состоянии перманентных реформ.

За свою профессиональную деятельность
Николай Дмитриевич Рогачев удостоен Почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» (28.02.1995 г.);
Награжден почетным дипломом «Благодарность Администрации Нижегородской
области» (25.01.2002 г.), нагрудным знаком
«Почетный адвокат России» (15.04.2002 г.),
благодарственным письмом Законодательного Собрания Нижегородской области
(09.09.2011 г.), нагрудным Юбилейным памятным знаком «150-лет Российской адвокатуре» (29.10.2014 г.), почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации (19.05.2016 г).
Имеет ордена и медали:
Медаль Министерства юстиции Российской Федерации «Анатолия Кони» (27.08.2002
г.), Медаль «В память 200-летия Министерства юстиции России» (12.09.2003 г.), Орден
«За верность адвокатскому долгу» (17.09.2004
г.), Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (30.10.2012г.),
Орден
«За служение адвокатуре» (29.10.2014г.).
Занесен в Книгу Почета Палаты адвокатов
Нижегородской области (04.04.2015 г.).
В 2015 году стал лауреатом Национальной
премии в области адвокатуры и адвокатской
деятельности «За честь и достоинство».
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Эксперты ФПА РФ

И снова футбол!

На состоявшемся 4 июля 2018 года заседании совета ПАНО принято решение о
выдаче рекомендаций на «позицию» эксперт ФПА РФ.

Открыт прием заявок на участие
в VIII Всероссийском чемпионате по
мини-футболу среди адвокатов на приз
«Адвокатской газеты»

Совет ПАНО рекомендовал адвокатов
Ольгу Калибернову, Юлию Дементьеву, Олега Тимофеева и Ирину Фаст для включения в
состав экспертов ФПА РФ. Желание Федеральной палаты адвокатов расширить круг
экспертов связано с проведением экспертиз
проектов федеральных законов по вопросам,
относящимся к адвокатской деятельности и
защите прав граждан.

Чемпионат состоится 7–8 сентября 2018 г.
в Центре Олимпийской подготовки Москомспорта (ул. Западная, д. 16Б, г. Балашиха). К
участию в чемпионате допускаются только
адвокаты с действующим статусом. Как и в
предыдущем году, введено ограничение на
количество команд, принимающих участие в
соревнованиях (24 команды).

Выпускники юридического факультета ННГУ получили дипломы
19 июля в актовом зале юридического факультета ННГУ состоялось вручение дипломов выпускникам юридического факультета
ННГУ им Лобачевского. Путевку в профес-
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сиональную жизнь вчерашние студенты получили из рук председателя Государственной экзаменационной комиссии президента
Палаты адвокатов Нижегородской области
Николая Дмитриевича Рогачева.
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Реформа адвокатуры
на постсоветском пространтстве
Подвергается ли реформированию адвокатура бывших советских республик,
какова ситуация в тех из них, где введена адвокатская монополия, какие новшества наработала практика? Читайте в нашем обзоре.

Узбекистан
В Узбекистане президентским указом расширены перечень видов адвокатской деятельности и права адвокатов.

зации, устанавливаемой Палатой адвокатов
совместно с Министерством юстиции Республики Узбекистан. При этом действующим
адвокатам переоформление лицензии осуществляется по выбранным ими специализациям с освобождением их от переаттестации
и уплаты сборов.
Кроме того, в зависимости от стажа работы в системе адвокатуры председателем
Палаты адвокатов будут присваиваться соответствующие квалификационные классы
адвокатов.
Стажировка

С 1 июля по Указу президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева от 12 мая
2018 г. № УП-5441 «О мерах по коренному
повышению эффективности института адвокатуры и расширению независимости адвокатов» адвокаты Республики Узбекистан
получили право выступать в качестве третейского судьи (если адвокат не является представителем одной из сторон), а также принимать меры по досудебному урегулированию
споров и примирению сторон. Детально урегулировать работу адвокатов в данной сфере
должен закон «О медиации».
Специализация и квалификация
В соответствии с указом вводится специализация адвокатов. Отдельные лицензии
будут выдаваться согласно выбранной специализации (уголовная, гражданская, экономическая и т.д.), а прекращение действия
лицензии будет осуществляться исключительно в судебном порядке.
Действующие адвокаты и лица, вновь получившие статус адвоката, оказывают юридическую помощь на основании отдельной
лицензии по каждой выбранной специали-
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Указом также изменены сроки стажировки
в адвокатском формировании. Ее срок сокращен с 6 до 3 месяцев. Юристы госорганов
и организаций, а также лица, проработавшие
в должности судьи, следователя или прокурора не менее 3 лет, от стажировки освобождаются. Вдвое сокращены и сроки пересдачи
квалификационного экзамена на получение
лицензии (с 12 до 6 месяцев).
Адвокатский запрос
Установлен 15-дневный срок на исполнение адвокатских запросов, тогда как ранее его могли продлить до 30 дней. В случае
уклонения от исполнения запроса адвокаты смогут напрямую обращаться в административный суд, чтобы привлечь виновных
должностных лиц к административной ответственности.

Азербайджан
С 1 января 2018 года в Азербайджане с его
населением в 10 миллионов человек предНижегородский адвокат №07 (189) 2018

ставлять граждан в суде смогут только члены
единственной Коллегии адвокатов, которых
на всю страну всего 905 человек. Президент
Азербайджана Ильхам Алиев подписал поправки, которые парламент Азербайджана Милли Меджлис включил в гражданский
процессуальный кодекс, административный
процессуальный кодекс и закон «Об адвокатах и адвокатской деятельности». В уголовных делах в Азербайджане уже давно могут
вести защиту только члены Коллегии, но теперь к ним прибавились и дела гражданские.
Таким образом, в стране полностью ликвидирован институт представительства.

Казахстан
5 июля 2018 года президентом республики
подписан Закон РК «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Если раньше
работа адвокатов регулировалась профильным Законом «Об адвокатской деятельности», то деятельность юристов, не имеющих
лицензии адвоката, законодательному регулированию не подвергалась, так как просто
не было профильного закона.
Палата консультантов
Теперь в Казахстане появляется абсолютно новый институт — Палата юридических
консультантов – саморегулируемая, основанная на обязательном членстве (объединяющая не менее 50 юридических консультантов) организация, которая создается по
принципу обязательного членства для частнопрактикующих юристов, которые теперь
будут называться юридическими консультантами. Согласно данному закону, юридический
консультант — это физическое лицо, имеющее высшее юридическое образование, стаж
работы по юридической специальности не
менее двух лет, прошедшее аттестацию, являющееся членом Палаты юридических консультантов и оказывающее юридическую помощь.
Переходный период
Очевидно, что принятый закон вводит некий переходный этап, когда деятельность
юристов законодательно урегулирована, но
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не приравнена к адвокатской деятельности,
то есть созданы предпосылки для ввода «адвокатской монополии», когда юридические
услуги сможет оказывать только адвокат,
имеющий лицензию и состоящий в коллегии
адвокатов.
По всей видимости, именно эту цель планирует достичь Минюст принятием данного закона, следуя примеру международного
опыта регулирования деятельности юристов. Вполне возможно, что лет через 5 закон
вновь будет пересмотрен, а юристы исчезнут
с рынка как вид, останутся только лицензированные адвокаты.

Таджикистан
В 2015 году вступил в действие закон «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности»,
согласно которому адвокаты объединились
в рамках единой республиканской неправительственной организации «Союз адвокатов
Республики Таджикистан».
До этого в республике не было централизованного органа, контролирующего качество предоставления услуг, а планка доступа
к адвокатской деятельности была понижена.
С принятием новой редакции Закона «Об
адвокатуре и адвокатской деятельности», адвокат в обязательном порядке должен быть
членом Союза адвокатов. Решение о присвоении статуса адвоката принимает квалификационная комиссия при Минюсте РТ после
сдачи квалификационного экзамена.
Позитивным моментом явилось и то, что
Союз адвокатов совместно с местными органами государственной власти в тех районах,
где действует недостаточное количество адвокатов, теперь будут совместно образовывать адвокатские бюро для оказания правовой помощи населению. Членам этих бюро
будет выплачиваться заработная плата.
Большим минусом адвокаты считают то,
что квалификационная комиссия находится
не при союзе, а при Министерстве юстиции,
несколько членов которой являются адвокатами, но руководителем Квалификационной
комиссии является представитель Министерства юстиции.
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Работа адвоката в суде
с участием присяжных
заседателей
II Всероссийский очно-дистанционный
курс (апрель-июнь 2018)
18 февраля 2018 года завершился первый
всероссийский очно-дистанционный курс, организованный Федеральной палатой адвокатов
- «Работа адвоката в суде с участием присяжных
заседателей». Участниками курса были более 330
адвокатов из различных регионов России, в том
числе около 120 человек приняли участие в очной
сессии 17-18 февраля. В числе адвокатов ПАНО
были А.М.Агеев, М.В.Романова, Н.А.Фроловичева,
И.О.Караваев. В качестве экспертов, участвовавших в деловой игре, выступили судьи в отставке
Пашин С.А. и Зейдлиц Е.Г.
Курс вызвал большой интерес со стороны адвокатов и высоко оценен экспертами. В связи с
началом работы суда с участием присяжных заседателей уже с середины нынешнего года было
принято решение о проведении второго всероссийского очно-дистанционного курса с 9 апреля
2018 года.
Обучение на курсе проходило в двух формах:
очно-дистанционное обучение, дистанционное обучение.
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Во втором всероссийском очно-дистанционном
курсе приняли участие адвокаты ПАНО: Алексеев
А.В., Вишнякова Е.Н., Воронин А.О., Ефремов А.В.,
Ильин А.А., Ильина О.А., Мелконян Н.М., Птицына
В.В., Напалкова Н.В., Симаева Е.Н.
Адвокаты прошли очно-дистанционное обучение и приняли участие в очной сессии, которая
проходила 26-27 мая 2018 года в г. Москва в помещении Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).
Дистанционная часть курса включала дистанционное изучение материала, презентаций, монографий, судебной практики, просмотр видеоматериалов, размещенных в теме сессии, а также
«Библиотеке» курса; выполнение индивидуальных
заданий по изучаемым темам сессии с использованием дистанционной обучающей платформы с
оценкой результата; самостоятельную и групповую
работу по учебному делу; изучение материалов о
присяжных поверенных, их делах.
Очная сессия в течение двух дней включала
учебное судебное заседание с участием присяж-
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ных заседателей; обратную связь; презентации по
темам курса, которые не были изучены в ходе дистанционного обучения; вручение сертификатов.
Ведущими тренерами курса выступили Насонов
Сергей Александрович - адвокат АП г.Москвы, к.ю.н.,
доцент кафедры уголовно-процессуального права
МГЮА им. О.Е.Кутафина, Максимова Татьяна Юрьевна - адвокат АП МО, к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального права МГЮА им. О.Е.Кутафина.
В ходе курса работа участников (адвокатов) преимущественно проходила в восьми изолированных друг от друга подгруппах. Каждая подгруппа
считалась адвокатским бюро, адвокаты которого
совместно оказывали юридическую помощь, связанную с учебным уголовным делом, потерпевшей
или одному из подзащитных. Все адвокаты обладали равными правами и возможностями, совместно
выполняли групповые задания.
Для общения в ходе дистанционных сессий участники использовали созданные на платформе форумы для дискуссий и обсуждения событий курса.
В процессе учебы адвокаты выполняли задания
в рамках шести сессий: «Психологические аспекты и техника отбора присяжных», «Вступительное
заявление адвоката», «Особенности доказывания
и эффективная работа с доказательствами в суде
присяжных», «Особенности прямого и перекрестного допроса. Техника допроса в суде присяжных»,
«Выступление в судебных прениях», «Роль адвоката
в составлении вопросного листа». Помимо этого, в
процессе учебы на базе Клуба любителей истории
адвокатуры Франции была организована интеллектуальная игра «Судебные ораторы Франции».
Отдельно хотелось бы сказать об очной сессии,
которая проходила в г. Москве.
26 мая 2018 года состоялся учебный уголовный
процесс по уголовному делу, все участники были
разделены на группы.
Затем с приветственным словом к участникам
обратились член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека,
профессор кафедры судебной власти факультета
НИУ ВШЭ, заслуженный юрист РФ, судья в отставке
Пашин С.А.; к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина
(МГЮА) Насонов С.А.; к.ю.н., доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета имени
О.Е. Кутафина (МГЮА) Максимова Т.Ю.
Далее была сформирована коллегия присяжных
заседателей, осуществлялось судебное следствие:
вступительное заявление государственного обвинения; согласованная с подсудимым позиция защиты; допрос подсудимых, потерпевшей, свидетелей.
После перерыва судебное следствие было окончено; состоялись прения сторон, реплики сторон;
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последнее слово подсудимых; постановка и содержание вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями; напутственное слово председательствующего, прения сторон.
Затем присяжные удалились для вынесения вердикта, вердикт был провозглашен в группах. Далее
происходило обсуждение вердикта в группах, обмен мнениями, обратная связь с председательствующим судьей, подведение итогов и общее обсуждение итогов учебного уголовного дела.
Во второй день очной сессии происходило обсуждение последствий вердикта.
В итоге участники курса получили сертификат
ФПА РФ о повышении квалификации в объеме 100
часов при условии выполнения всей учебной программы в полном объеме, что предполагало: ознакомление со всеми материалами курса, активное
личное участие во всех мероприятиях курса (работа в группе, участие в вебинарах, обсуждение
темы на форуме и т.п.), выполнение всех контрольных заданий на высоком уровне (приближенном к
максимально установленному за каждое задание)
и последующую комиссионную оценку тренерами
курса индивидуальной работы каждого участника с
последующим согласованием кандидатур на получение сертификатов.
Участники курса выражают благодарность палате адвокатов Нижегородской области, ее президенту Н.Д. Рогачеву за предоставленную возможность
участия в данном курсе.
Кроме того, участники курса выражаю благодарность всем организаторам и тренерам данного
курса за проделанную работу и предоставленную
возможность прохождения обучения на столь актуальную на сегодняшний день тему.

Ольга Ильина, адвокат (Адвокатская
контора Нижегородского района НОКА)
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ПЕРСОНАЛЬНО

Присвоен статус адвоката
Кудряшову Виктору Александровичу
(внесен в списочный состав а/к Кстовского
района НОКА).
Лебедевой Екатерине Николаевне
(внесена в списочный состав а/к №33 НОКА).
Оганяну Арменаку Аршаковичу (внесен
в списочный состав НО Нижегородская коллегия адвокатов №3).
Прекращен статус адвоката
Барановой Елены Михайловны (адвокатская контора № 15 НОКА) - по личному
заявлению.
Шушунова
Николая
Сергеевича
(а/к Московского района НОКА) - по личному
заявлению.
Нестеровой Елены Александровны
(а/к Сормовского района НОКА) - по личному заявлению.
Сысориной
Анастасии
Сергеевны
(а/к № 34 НОКА) - по личному заявлению.
Тон Елизаветы Сергеевны (а/к № 15
НОКА) - по личному заявлению.
Шишкиной Елены Вадимовны (а/к № 34
НОКА) - по личному заявлению.
Щеблева
Анатолия
Михайловича
(адвокатский кабинет №166) - по личному
заявлению.
Смена места работы
Крюков Павел Валерьевич (Нижегородской коллегии адвокатов «Право») принят в
члены Нижегородской областной коллегии
адвокатов, внесен в списочный состав а/к
№11 НОКА.
Кузнецов Александр Александрович
(а/к №5 НОКА) отчислен из членов коллегии
адвокатов по личному заявлению и принят в
НКА «Ника».
Малышев Сергей Юрьевич (а/к №2
НОКА) внесен в списочный состав а/к Приокского района НОКА.
Тумкова Татьяна Григорьевна (Вторая
Нижегородская коллегия адвокатов «Нижегородский адвокат») отчислилась из членов
коллегии, намерена создать адвокатский кабинет.
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Стажировка и помощничество.
Тетнев Виктор Андреевич зачислен стажером адвоката Н.Ю. Варганова (а/к г. Дзержинска НОКА).
РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
Внесены сведения:
Об адвокатском кабинете Шарфетдинова
Марата Мустафаевича с местом расположения по адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. 3-я Ямская, д. 30, пом. П13, офис 2.
О дополнительном офисе Адвокатского
бюро «Котин и партнеры» с местом расположения по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д. 8, пом. П 26.
Уточнено местонахождение ряда филиалов Нижегородской коллегии адвокатов
№3:
Консультация адвокатов №5 г. Арзамас НКА №3: 607228, Нижегородская область, г. Арзамас, пр. Ленина, д. 129, кв. 23.
Консультация адвокатов № 9 г. Павлово НКА №3: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Шмидта, д. 26.
Консультация
адвокатов
№14
п.Дальнее Константиново НКА №3:
606310, Нижегородская область, р.п. Дальнее Константиново, ул. Пионерская, д.10,
кв. 5.
Консультация адвокатов №19 г. Нижний Новгород НКА №3: 603006, г. Нижний
Новгород, ул. Провиантская, д. 47.
Исключены сведения:
Об адвокатском кабинете Щеблева Анатолия Михайловича в связи с прекращением статуса адвоката.
О филиалах «Нижегородской коллегии
адвокатов №3»: Консультации адвокатов
№7, № 11, № 18 в связи с их ликвидацией.
О Нижегородском адвокатском бюро
«СоветникЪ» в связи с ликвидацией бюро.
Поощрения:
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адвокатского сообщества и в
связи с юбилеем председатель «Коллегии
адвокатов № 6 г. Нижний Новгород» КузнеНижегородский адвокат №07 (189) 2018

цов Владимир Михайлович награжден почетной грамотой ПАНО.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность адвокату адвокатской конторы Московского района НОКА
Шушунову Николаю Сергеевичу объявлена
благодарность ПАНО.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с юбилейной датой со дня рождения адвокат адвокатской конторы Арзамасского района НОКА
Фролова Валентина Александровна награждена почетной грамотой НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилейной датой со дня рождения адвокат
адвокатской конторы № 21 НОКА Малюдина
Светлана Викторовна награждена почетной
грамотой НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества и в связи
с 50-летием со дня рождения заведующий
адвокатской конторой Навашинского района
НОКА Мигунов Аркадий Петрович награжден почетной грамотой НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с 55-летием со дня рождения адвокату адвокатской
конторы № 21 НОКА Геюшову Халаддину
Маджит оглы объявлена благодарность.

Указом Президента Российской
Федерации от 07.07.2018 № 408
«О назначении судей федеральных
судов» в Нижегородской области
назначены:
Заместителями председателя Нижегородского областного суда:
Поправко Вячеслав Иванович
Сапега Вячеслав Александрович.
Председателем Воротынского районного суда: Тарасов Антон Леонидович.
Заместителем председателя Саровского городского суда: Куликовский Александр Александрович.
Заместителем председателя Нижегородского гарнизонного военного суда:
Горошко Сергей Константинович.
Судьей Нижегородского областного
суда: Кузнецов Валерий Геннадьевич.
Судьей Ковернинского районного суда:
Замышляева Ольга Игоревна.
Судьей Кстовского городского суда:
Бакарева Лариса Владимировна.
Судьей Спасского районного суда:
Зимин Станислав Станиславович.

Назначения
Указом Президента РФ от 5 июля 2018 года прокурором Нижегородской области на пятилетний
срок назначен Антипов Вадим Иванович, ранее занимавший должность прокурора Пермского края.

Антипов Вадим Иванович
Вадим Иванович Антипов родился в 1970 году в Республике Татарстан.
Начал свою трудовую деятельность в 1987 году. Проходил службу в рядах
Советской Армии. Обучался на юридическом факультете Казанского государственного университета им. В.И. Ульянова-Ленина. В 1994 году начал
свою карьеру в органах прокуратуры Российской Федерации в должности
старшего следователя Лениногорской городской прокуратуры Республики Татарстан, работал в различных должностях прокуратуры Республики
Татарстан и прокуратуры Чувашской Республики. 14 июня 2002 года назначен на должность заместителя прокурора Чувашской Республики.
С 28 ноября 2003 года занимал должность начальника управления
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. С 11 июня 2015 года – прокурор Пермского края.
Государственный советник юстиции 2 класса.
Нижегородский адвокат № 07 (189) 2018
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Как защититься если банк включил компанию
в черный список?

Палатин Андрей
Владимирович,
адвокат
(Адвокатская
контора №18 НОКА)

18

В последнее время банки серьезно ужесточают требования
к владельцам счетов с целью
выполнения требований, возложенных на них Федеральным
законом от 07.08.2001 N 115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (далее - Закон № 115-ФЗ).
Указанный Закон принят во исполнение международных обязательств РФ, закрепленных
в Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 и ряде
других международных правовых актах.
В рамках Закона № 115-ФЗ
банк может:
- приостановить проведение
конкретной сомнительной операции (пункт 10 ст. 7 Закона №
115-ФЗ).
- отказать в выполнении
распоряжения клиента о совершении операции (пункт 11
ст. 7 Закона № 115-ФЗ).
Федеральный закон № 115ФЗ не раскрывает и никак не
поясняет, какие сделки относятся к подозрительным, необычным или сомнительным.
Перечисление данных сделок содержится в утвержденных Приказом от 08.05.2009 №
103 Рекомендациях Росфинмониторинга по разработке
критериев выявления и определения признаков необычных
сделок и в приложении к Положению от 02.03.2012 № 375П
«Положение о требованиях к

правилам внутреннего контроля кредитной организации в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем,
и финансированию терроризма», которые предусматривают открытый список сомнительных операций, позволяя
абсолютно любую банковскую
сделку и операцию считать сомнительной. Среди операций,
не вызывающих сомнений,
остались лишь перечисления
в бюджет.
Создается
впечатление,
что законодатели, во-первых,
переложили часть работы налоговых органов на кредитные
организации и, во-вторых, пытаются приравнять признаки
чисто налоговых нарушений к
финансированию терроризма.
Банки, опасаясь санкций со
стороны ЦБ, включились в эту
работу настолько активно, что
за короткое время превратились из деловых партнеров в
контролеров, судей и исполнителей наказаний в одном лице.
Согласно положений Закона №115-ФЗ, для применения к клиентам мер контроля
сотруднику банка достаточно
подозрений в сомнительности операции. А это значит, что
судьба компании зависит от
субъективного мнения простого клерка.
Рассмотрим одно из негативных последствий применения мер контроля — внесение
компании в так называемый
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черный список, который формируется на основании Положения Банка России от 20.07.2016
N 550-П. Информация о таких клиентах передается в Росфинмониторинг, тот сообщает
в ЦБ, а регулятор рассылает сведения всем
кредитным организациям. И банки обязательно проверяют, есть ли новые (или потенциальные) клиенты в этом списке.
В Информационном письме от 15.06.2017
№ ИН-014-12/29 Центробанк пояснил, что нахождение организации или предпринимателя
в черном списке не должно быть основанием
для отказа в банковском обслуживании. Данное состояние только должно учитываться
при оценке степени (уровня) риска клиента в
совокупности с иными факторами, влияющими на такую оценку (информационное письмо
ЦБ от 15.06.2017 № ИН-014-12/29).
За перевод денег сомнительного клиента
на его счет в другом кредитном учреждении
банки устанавливали повышенные комиссии,
так называемые «заградительные тарифы».
Ни Закон N 115-ФЗ, ни иные нормативноправовые акты не содержат такого понятия,
как «заградительный тариф». Официальное
понятие «заградительный тариф» было введено в гражданский оборот в соответствии с
п. 6.6.3 Типовых правил внутреннего контроля
кредитной организации, утвержденных Ассоциацией российских банков 13.03.2013.
Наиболее часто встречаются следующие
виды заградительных комиссий:
- комиссия за сообщение недостоверных
сведений об адресе местонахождения клиента;
- комиссия за проведение сомнительных
операций;
- комиссия за непредставление документов по требованию банка, необходимых последнему с целью анализа операции, имеющей признаки сомнительности, и др.
Открыть счет в другом кредитном учреждении компании из черного списка практически невозможно. Даже если собственники учреждали новую компанию, сотрудники банка,
выявив совпадение учредителей, включат в
черный список и ее.
До недавнего времени отсутствовал законодательно прописанный механизм досудебного, ускоренного исключения компании
из черного списка. Даже если это включение
произошло по ошибке.
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Усугубляло проблему и то, что согласно
положениям абз. 4 ст. 4 Закона № 115-ФЗ
(в предыдущей редакции) банк не имел права
раскрывать причину отказа. Это приводило к
тому, что клиент не мог применить адекватные способы защиты своих прав и навсегда
оставался в черном списке. Безусловно, данная информация иногда получалась неофициально, но это являлось редким исключением
из правила.
Единственной возможностью для компаний восстановить свои права и узнать истинные причины отказа являлось обращение
с иском в суд (банк сообщал причину отказа в ходе рассмотрения соответствующего
спора).
Причем пункт 12 ст. 7 Закона № 115-ФЗ
исключает какую-либо гражданско-правовую
ответственность банка за подобные действия.
Это создает ситуацию, при которой экономически более слабая сторона договорного обязательства остается без гражданско-правовой защиты в рамках данного обязательства
- ситуация абсурдная и противоестественная
для гражданского правоотношения.
Анализ судебной практики свидетельствует о том, что в большинстве случаев банк
в ходе судебного разбирательства не мог предоставить информацию, подтверждающую
причастность компании к экстремистской деятельности или терроризму, однако, даже несмотря на выигранный судебный спор, у компании в дальнейшем также могли возникнуть
аналогичные проблемы по другим операциям.
Кроме того, судебный вариант решения спора для многих пострадавших был неприемлем
из-за длительности процессуального срока.
Экономически было выгоднее, например, заплатить банку повышенный процент и вывести деньги на иной расчетный счет. Учитывая
очевидные финансовые выгоды такого законодательного регулирования , банки пошли
по пути масштабного применения к клиентам
контрольных мер. С учетом закрытости причин отказа такие действия не только вызвали
волну негодования со стороны бизнеса, но и
привели к вынужденной ликвидации многих
компаний.
С 30 марта 2018 года острота ситуации
ослабла, т.к. появился досудебный алгоритм
обжалования действий банка. Причина этому
– внесение в конце 2017 года в Федеральный
закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противо-
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действии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» долгожданных изменений, предусматривающих понятный алгоритм
выхода компании из черного списка обслуживающего ее банка.
Кроме того, сейчас банковские служащие
обязаны проинформировать компанию, по
каким причинам они отказали в проведении
операции или открытии счета. Новая редакция абз. 4 ст. 4 Закона № 115-ФЗ не предусматривает запрета на разглашение данной
информации.
После получения отказа клиент вправе защитить свои интересы с помощью следующих
процедур.
Обжалование отказа в банке. Клиенту необходимо представить в банк письменные
пояснения и документы, подтверждающие законность спорных операций. Примечательно,
что срок подачи такой жалобы законодатель
не установил. Банк должен ответить заявителю в течение 10 рабочих дней (абз. 2 п. 13.4
ст. 7 Закона № 115-ФЗ).
Если банк принял доводы организации, то
он обратится в Росфинмониторинг, чтобы ее
исключили из черного списка (п. 13.4. ст. 7 Закона № 115-ФЗ).
В сообщении банк укажет причину удаления. Например: техническая ошибка, снижение степени риска клиента и т. д. (Методические рекомендации, утв. ЦБ 10.11.2017
№ 29-МР).
Обжалование отказа в межведомственной
комиссии при ЦБ. Если банк объяснения не
устроили и он отказал в удовлетворении, следует обратиться в межведомственную комиссию при Центробанке. Для этого заполняется
заявление по форме, утвержденной Указанием ЦБ от 30.03.2018 № 4760-У. Подать его
можно через сервис «Интернет-приемная»
на сайте ЦБ (cbr.ru/Интернет приемная) или
по почте: 107016, Москва, ул. Неглинная, 12.
Межведомственная комиссия запрашивает
документы, рассматривает жалобу и в течение 20 дней с момента ее получения выносит
решение (п. 13.5 ст. 7 Закона № 115-ФЗ). В
состав межведомственной комиссии входят
специалисты из ЦБ и Росфинмониторинга. На
запрос комиссии кредитное учреждение обязано мотивированное объяснение с указанием причины своего отказа провести банковскую операцию. Также комиссия истребует
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у него документы, которые организация представила на первом этапе оспаривания.
Сотрудники Центробанка передадут документы в Росфинмониторинг и подготовят
проект решения о том, останется компания
в черном списке или нет. Если специалисты
Росфинмониторинга не согласятся с решением, то комиссия проведет очное заседание,
где ее члены примут решение большинством
голосов. Если межведомственная комиссия
примет решение в пользу компании, то ее
исключат из черного списка ЦБ (п. 13.6 ст. 7
Закона № 115-ФЗ).
Обжалование отказа в суде. Обращение
в суд не зависит от прохождения досудебных
процедур, описанных выше. В иске компания
должна указать на оспаривание той причины,
которая стала основанием принятия в отношении нее мер. А также при подаче иска дополнительно включить в просительную часть
пункт об обязании банка подать в Росфинмониторинг сведения, необходимые для исключения компании из черного списка.
Поскольку основания для применения
мер контроля не изменились, для подготовки
к возможному спору клиенту необходимо обратить внимание на ранее наработанную судебную практику.
Применяя к клиентам соответствующие
меры, банк не может основывать свое решение на предположениях, а должен представлять в суд конкретные доказательства. Обычно банк получает их в результате внутренней
проверки, проводимой его сотрудниками.
Однако на практике используются и иные доказательства.
Перечень доказательств, которые может
представить клиент, зависит от основания для
контроля. Например, если банк усомнился в
реальности адреса, то клиент может представить свидетельство о праве собственности,
квитанции об оплате коммунальных услуг, распечатку звонков со стационарного телефона,
договоры на осуществление работ по ремонту офиса и т. д. Если встал вопрос о массовом
учредителе или руководителе, то клиент, например, может представить экономическое
обоснование владения несколькими организациями.
При рассмотрении дела клиенту банка
нужно обратить внимание на субъект и процедуру проверки. Например, в одном из дел
учредитель, поставив под сомнение объНижегородский адвокат №07 (189) 2018

ективность банка, представил суду необходимые документы, которые доказали, что
перечисление денежных средств по данному
договору являлось законным и не могло быть
основанием для внесения его лично в черный
список (постановление 19ААС от 09.03.2016
по делу № А08-4178/2015). Аналогичная ситуация была разрешена в пользу клиента в
постановлении 19ААС от 17.02.2015 по делу
№ А64-6024/2014.
Каждый банк разрабатывает собственный
алгоритм проверки. В каждом банке приняты
и действуют Правила внутреннего контроля в
целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, которые
подробно устанавливаются все нюансы и основания проверки.
Например, при проверке компании на стадии открытия расчетного счета банк проверяет открытые источники (ФНС, Росфинмониторинг, ФССП), а также закрытую информацию.
Результаты проверки облекаются в определенную форму. Этот документ может стать
для клиента ключевым в споре с банком.
Особенно важно на этапе проведения
банком процедуры проверки с должным вниманием отнестись к запросам банка. От этого зачастую зависит исход судебного спора.
Банки очень часто ссылаются в суде на то,
что клиент не представил запрашиваемые документы и поэтому к нему были применены
соответствующие меры.
Согласно позиции Президиума ВАС, непредставление клиентом запрошенных документов является достаточным основанием
для отказа банка в выполнении распоряжения
клиента о совершении операции (постановление Президиума ВАС от 09.07.2013 № 3173/13
по делу № А40-32140/12-58-295) Если этот
факт подтвердится, то суд может отказать
клиенту (Постановления Арбитражного суда
Западно-Сибирского округа от 19.12.2017
N Ф04-3779/2017 по делу N А70-14856/2016 и
АС Северо-Кавказского округа от 26.08.2015
по делу № А32-27199/2014). Помимо этого, клиент должен исполнить запрос в полном объеме, иначе суд примет сторону банка (постановление АС Волго-Вятского округа
от 31.08.2015 по делу № А82-6898/2014)
Если клиент представлял документы, то
суды занимают обратную позицию (постановления АС Московского округа от 07.03.2018
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по делу № А40-182847/2016, от 02.08.2017 по
делу № А40-206139/16, АС Уральского округа от 25.09.2015 по делу № А60-2597/2015 ).
Содержание представленных документов
должно подтверждать реальность банковской
операции.
Если вопреки требованиям Закона
№ 115-ФЗ (абзац 5 пункта 10 статьи 7) и в отсутствие принятия уполномоченным органом
(Росфинмониторингом) постановления о дополнительном приостановлении расчетных
операций Банк не возобновил осуществление
операций с денежными средствами или иным
имуществом по распоряжению клиента, суд,
отметив, что Банк при осуществлении обязательного контроля в отношении операций
клиентов с денежными средствами не вправе
брать на себя полномочия фискальных и уполномоченных органов, как выходящие за пределы сферы его компетенции, обязал Банк
снять все внутренние блокировки в отношении Общества и исключить его из внутренних
стоп-листов. (Постановление Арбитражного
суда Волго-Вятского округа от 25.12.2017 N
Ф01-5062/2017 по делу N А43-36453/2016)
В заключение, хотелось бы отметить, что
благодаря внесенным в Закон № 115 изменениям, преодолеть в ускоренном порядке негативные последствия контрольных мер и выйти
из черного списка теперь стало намного проще. Однако свою добросовестность и благонадежность еще предстоит доказать. На данном этапе судьба клиента полностью зависит
от внутреннего усмотрения сотрудников банка и судей.
О значимости данной проблемы для экономики государства говорит и тот факт, что
Владимир Владимирович Путин утвердил
перечень поручений по итогам встречи с женщинами-предпринимателями,
прошедшей
7 марта 2018 года, где в п.4 Правительству
Российской Федерации совместно с Банком
России в срок до 1 сентября 2018 года поручено обеспечить внесение изменений в законодательство Российской Федерации, направленных на исключение необоснованной
блокировки кредитными организациями банковских счетов юридических и физических
лиц и конкретизацию порядка и оснований
принятия решений о блокировке счетов кредитными организациями физических и юридических лиц.
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Флешмоб с точки зрения Пленума

Ветошкин Алексей
Алексеевич, адвокат,
(Адвокатская контора
Московского района
НОКА).
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Прошедшие выборы в Государственную думу 6 созыва
сопровождались политическими выступлениями граждан России. Это повлекло за
собой череду изменений в
ФЗ «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» №54-ФЗ.
С декабря 2011 года закон изменялся девять раз,
что породило противоречия в судебной практике. 26
июня 2018 года было принято постановление Пленума
Верховного суда РФ №28 «О
некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении
административных
дел и дел об административных
правонарушениях,
связанных с применением
законодательства о публичных мероприятиях», которое
было призвано консолидировать судебную практику и
дать ориентиры органам власти при согласовании проведения публичных мероприятий.
Постановление Пленума
содержит две части: первая
из них затрагивает область
применения законодательства о публичных мероприятиях, а вторая - касается
рассмотрения дел об административных
правонарушениях, связанных с применением законодательства о
публичных мероприятиях.
В первой части п.п. 8-12
Пленума конкретизируют, что

предложение органа публичной власти об изменении
места и времени публичного
мероприятия должно быть
мотивированным, и в случае
судебного спора орган публичной власти обязан представить суду доказательства,
подтверждающие
наличие
конкретных обстоятельств,
препятствующих
проведению публичного мероприятия в заявленном месте и
(или) в заявленное время.
Верховный суд подчеркнул,
что предложение органа публичной власти об изменении места и (или) времени
проведения публичного мероприятия не является отказом в согласовании акции.
При этом следует отметить: в некоторых регионах,
после направления в орган
публичной власти уведомления о проведении публичного мероприятия, внезапно
организовывалось культурно-массовое мероприятие,
и организаторы публичной
акции получали либо отказ
в проведении мероприятия,
либо предложение об изменении места его проведения,
что, исходя из разъяснений
Пленума (п. 16), незаконно.
С точки зрения позиции
Пленума, не допускается изменение органом публичной
власти согласованного ранее
места, времени и условий
проведения публичного мероприятия.
Нижегородский адвокат №07 (189) 2018

В части второй Пленум уделил внимание
рассмотрению судами ст. 5.38 и 20.2 КоАП
РФ. В частности, получены разъяснения,
касающиеся определения организации публичного мероприятия.
Разъяснено, что является «воспрепятствованием проведению публичного мероприятия», и на какие моменты нужно обратить
внимание при направлении заявления о привлечении к административной ответственности по ст. 5.38 КоАП РФ должностного или
иного лица за воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга или
пикетирования.
Пленум разъясняет, в чем заключается понятие организации публичного мероприятия
и как судам оценивать субъективную сторону
административных правонарушений данной
категории.
Нововведением Пленума так же является
возможность привлечения к административной ответственности группы граждан, предпринимающих публичные акции, которые
формально подпадают под признаки одиночных пикетов, но объединены единством целей и общей организацией.
Обычно помощь адвоката требуется гажданам по рассматриваемому нами вопросу
в двух случаях: одни намерены обжаловать
действия органа публичной власти в связи
с вопросами оргнизации и проведения публичного мероприятия, другие - по вопросам
привлечения их к административной ответственности.
При обращении гражданина, намеренного
обжаловать решения органа публичной власти, связанные с законодательством о проведении публичных мероприятий, адвокату
следует учесть, что данные действия или бездействия могут быть оспорены в суде общей
юрисдикции по правилам главы 22 Кодекса
административного судопроизводства РФ
(далее- КАС РФ) в течение 10 дней со дня,
когда лицу стало известно о нарушении его
прав и свобод.
При этом административное исковое заявление может быть подано в суд по месту
нахождения административного ответчика
независимо от места проведения публичного мероприятия. Быть административным
истцом по вопросам, связанным с согласительными процедурами или с отказом в проНижегородский адвокат № 07 (189) 2018

ведении публичного мероприятия, может
лишь организатор публичного мероприятия,
лицо, которое организатор уполномочил выполнять распорядительные функции по организации и проведению публичного мероприятия, а так же прокурор.
Быть административным истцом по оспариванию действия или решения по приостановлению, прекращению публичного мероприятия, а так же совершению иных действий
(бездействий) сотрудниками правоохранительных органов, могут те же лица, что и в
первом случае, а так же участники мероприятия и иные лица, права которых были нарушены.
Обосновывая в иске незаконность отказа
в согласовании проведения публичного мероприятия, следует учитывать, что ч. 3 ст. 12
Закона о публичных мероприятиях устанавливает исчерпывающий перечень оснований
для отказа. Административное исковое заявление должно быть рассмотрено в кратчайшие сроки до проведения публичного
мероприятия, но не позднее 10 дней со дня
поступления в суд данного иска, мотивированное решение суда должно быть изготовлено в день его оглашения. Решение суда
подлежит незамедлительному исполнению.
При обращении гражданина, привлекаемого к административной ответственности,
адвокату следует обратить внимание, что
давность привлечения к административной
ответственности по делам данной категории
составляет один год.
При проработке позиции защиты важен
тот факт, что если орган публичной власти
не соблюдали свои обязанности, предусмотренные ст. 12,13,14 Закона о публичных мероприятиях, то это может свидетельствовать
об отсутствии в действиях организатора или
участника публичного мероприятия признаков состава административного правонарушения, предусмотренного ст.20.2 КоАП РФ.
Следует обратить внимание, что доставление для составления протокола об административном правонарушении может применяться только в определенных случаях
(указаны в п.40 Пленума) и такая мера обеспечения производства по делу об административном может быть обжалована в порядке ст. 22 КАС РФ.
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К вопросу об использовании материалов
незавершенного уголовного дела
в арбитражном процессе
Нередко рассмотрение налоговых, таможенных споров,
иных споров об оспаривании
сделок, решений антимонопольных органов в арбитражных судах сопровождается параллельным расследованием
уголовного дела с аналогичным предметом доказывания
(к примеру, оспаривание решения в сфере таможенного
дела, влекущее доначисление
таможенных платежей и расследование уголовного дела
по ст. 194 Уголовного Кодекса Российской Федерации). В
этой связи арбитражный процесс выступает как средство
получения преюдициального
судебного акта, который может либо поставить крест на
дальнейшем уголовном преследовании, либо наоборот
– дать ему дальнейший ход,
в зависимости от результатов
рассмотрения.
Уголовное дело, а если быть
точнее – доказательства, собранные в ходе его расследования,
выступает как инструмент сбора
доказательственной базы для вынесения решения в интересах соответствующей стороны.
Более менее ситуация с правовым статусом доказательств
из уголовного дела ясна, когда
речь идет об уже состоявшемся
приговоре, либо о прекращенном уголовном деле.
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Вступивший в законную силу
приговор суда по уголовному
делу обязателен для арбитражного суда по вопросам о том,
имели ли место определенные
действия и совершены ли они
определенным лицом (часть 4
статьи 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации). Очевидно, что доказательства по уголовному делу
уже получили свою оценку судом
и их использование в арбитражном процессе является абсолютно правомерным.
В отношении статуса материалов уже завершенных уголовных дел, на стадии следствия
либо суда по нереабилитрующим
основаниям (в связи с истечением сроков давности, амнистии и
т.д.) вопрос также разрешен. Несмотря на то, что итоговые документы по уголовному делу не
имеют статуса преюдициальных,
Высший арбитражный суд РФ
разъяснил о возможности их самостоятельного использования
как доказательств: «Другие доказательства, полученные в уголовно-процессуальном порядке,
могут быть использованы в арбитражном процессе для установления наличия или отсутствия
обстоятельств,
обосновывающих требования и возражения
лиц, участвующих в деле, при условии их относимости и допустимости (часть 1 статьи 64, статьи
67 и 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской ФеНижегородский адвокат №07 (189) 2018

дерации. В рассматриваемом случае показания, данные правоохранительным органам,
относимы к настоящему спору, они являются
допустимыми с точки зрения содержания и
способа получения)». Аналогичная правовая
позиция изложена Конституционным Судом
Российской Федерации в определении от
01.03.2011 № 273-О-О. Следует сделать оговорку – данные судебные акта касались ситуации, когда уголовное дело завершено.
Таким образом, позиция судов представляется логичной, поскольку собранные доказательства получили свою оценку (как минимум
на предмет законности их сбора), отраженную
в итоговом процессуальном документе.
Налоговый орган, к примеру, пользуется
лояльным отношением органов предварительного расследования, в чьем производстве находится дело по ст. 199 УК РФ и как
следствие - имеет доступ к собранным материалам. Поэтому налоговым органом, как
участником арбитражного процесса, чаще
всего представляются такие доказательства
как допросы лиц, заключения экспертов, протоколы обысков и осмотров. В связи с этим,
спорным в судебной практике является вопрос об использовании в арбитражных делах
материалов уголовных дел, не оконченных
следствием (в т.ч. приостановленных). Таким
образом, настоящая статья имеет более узкий предмет, касающийся процессуального
статуса доказательств, собранных по незавершенному уголовному делу, в арбитражном процессе. На этот счет суды занимают
диаметрально противоположную позицию,
делая суждения о возможности их приобщения и оценки, и об отсутствии таковой.
Первая позиция судов, изложенная в судебных актах, сводится к тому, что незаконченность предварительного следствия по
уголовному делу и отсутствие оценки протоколов допросов свидетелей судом, рассматривающим уголовное дело, не свидетельствуют о том, что арбитражный суд не
может учитывать фактические обстоятельства, содержащиеся в протоколах допросов
свидетелей. «Сам по себе факт проведения
экспертизы в рамках уголовного дела, производство по которому не завершено на
момент рассмотрения дела в арбитражном
суде не свидетельствует о том, что полученное таким образом заключение экспертизы
является ненадлежащим или порочным доНижегородский адвокат № 07 (189) 2018

Шерихова Надежда Евгеньевна, адвокат
(Областная адвокатская контора Нижегородской областной коллегии адвокатов).

казательством по делу, рассматриваемому
арбитражным судом» (Постановление Шестнадцатого арбитражного апелляционного
суда от 08.11.2013 по делу N А25-1187/2013).
Правовой статус таких доказательств определяется как «иное доказательство» по смыслу ст. 89 АПК РФ, подлежащее оценке наряду
с другими доказательствами по делу.
Более того, аналогичная позиция высказана в отношении материалов, полученных
в результате ОРМ. Таким образом, АПК РФ
дозволяет использовать в качестве доказательств процессуальные документы, оставляя на усмотрение суда вопрос, являются ли
допустимыми доказательствами протоколы
допросов свидетелей, осмотра места происшествия, заключения экспертизы по незавершенному уголовному делу.
Представляется, на взгляд автора, более
глубокой, вторая позиция судов по этому вопросу: «материалы уголовных дел (протоколы допросов) не подлежат оценке, поскольку
являются доказательствами, полученными
таможней в ходе расследования уголовных
дел, возбужденных в отношении физических
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лиц. Оценка таким материалам может быть
дана только судом, рассматривающим эти
дела. Предрешать данным судебным актом
оценку таких доказательств арбитражный
суд не вправе, иное влечет смешение юрисдикции (компетенции) арбитражных судов
и судов общей юрисдикции» (Постановлением ФАС Западно-Сибирского округа от
02.05.2012 по делу N А46-11138/2011).
«Суд первой инстанции в обжалуемом
определении указал, что заключения экспертов, полученные в ходе расследования
уголовного дела, не являются доказательствами в арбитражном процессе, не имеют
преюдициального значения для данного обособленного спора. Из заключений экспертов следует, что финансово-аналитические
судебные экспертизы проводились по документам, находящимся в материалах уголовного дела, при этом у арбитражного суда не
имеется полной информации о доказательствах в уголовном деле» (Постановлением
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.02.2018 N Ф07-138/2018).
Таким образом, позиция сводится к тому,
что представленные материалы из уголовного дела, в отсутствие вступившего в законную силу приговора суда, не могут быть
приняты судом в качестве доказательств, поскольку по смыслу ст. 64 АПК РФ не являются
таковыми в рамках арбитражного процесса.
Действительно, для оценки законности
собранных доказательств необходима совокупность фактов, свидетельствующих о соблюдении норм уголовно-процессуального
законодательства, касающихся их сбора и
закрепления, которая чаще всего заинтересованной стороной не представляется.
Следственные действия должны быть произведены уполномоченным лицом, т.е. следователем либо дознавателем, принявшими
уголовное дело к своему производству, либо
по поручению таковых. В частности, проведение обысков оперативными сотрудниками,
в отсутствии сведений о составе следственной группы, не позволяет сделать вывод о
надлежащем субъекте их производства.
Следственные действия должны быть осуществлены с соблюдением законности продления сроков предварительного расследования. Результаты следственных действий,
совершенных за пределами сроков либо с
незаконным порядком продления, являются
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недопустимыми доказательствами, чего не
может оценить арбитражный суд, не обладая
документами о юридической судьбе расследуемого уголовного дела.
Следственные действия должны быть
осуществлены в надлежащей процессуальной форме, т.е. в строгом соответствии с
законом, который регламентирует порядок
проведения любого следственного мероприятия. Представление протокола обыска
без постановления о его производстве либо
судебного акта не позволяет оценить законность их проведения.
Само собой разумеется, материал не может быть представлен в форме незаверенных
следствием копий.
Оценку указанных обстоятельств можно
дать исключительно при поступлении уголовного дела в суд общей юрисдикции с утвержденным обвинительным заключением
либо актом , в полном объеме, в прошитом
и пронумерованным виде. Представление
лишь конкретных протоколов обысков, осмотров, допросов, заключения экспертов, без
процессуальных документов о возбуждении
дела, продлении сроков следствия , составе
следственной группы и т.д., не позволяет суду
сделать вывод о законности их производства,
что исключает возможность их использования
в рамках арбитражного процесса.
Чаще всего, заинтересованной стороной
представляется лишь конкретный документ
из уголовного дела, поэтому по данным доводам можно возражать относительно приобщения и оценки документов. Кроме того,
заключения экспертов и допросов представляют собой восполнимые доказательства в
арбитражном процессе. Например, допросив лицо в заседании, либо заявив ходатайство о назначении судебной экспертизы,
можно тем самым нивелировать значение
материалов уголовного дела.
Резюмируя все изложенное, можно прийти к выводу о том, что судебная практика
по означенному вопросу разная, что свидетельствует об отсутствии единства подходов. Разумеется, для законодательного закрепления рассматриваемый вопрос
слишком частный, однако для дачи разъяснений высшей судебной инстанцией в целях единообразия правоприменения вполне
заслуживает внимания.
Нижегородский адвокат №07 (189) 2018

Что делать, если утеряны
документы на недвижимость?
Управление Росреестра по Нижегородской области напоминает, что с июля 2016 года прекращена
выдача свидетельств о государственной регистрации прав, в том числе повторных. Государственная
регистрация возникновения и перехода прав на недвижимость удостоверяется одним документом выпиской из ЕГРН.
Поэтому для восстановления правоудостоверящих документов собственнику достаточно обратиться в любой из офисов многофункциональных
центров за получением выписки из ЕГРН. Для удобства правообладателей существует и электронный
сервис заказа, доступный на сайте Росреестра.

Для получения копии правоустанавливающего
документа (договор купли-продажи, дарения, мены
и др.) также необходимо обратиться в офис МФЦ.
В соответствии с действующим законодательством размер платы для физического лица за предоставление копии документов составляет 300 рублей
при обращении через офисы МФЦ и 150 рублей при
подаче запроса в электронном виде. Копии документов, запрошенные через офисы МФЦ, выдаются
в течение 5 рабочих дней.
Необходимо отметить, что копии документов могут быть выданы только ограниченному кругу лиц,
в том числе правообладателям или их законным
представителям, а также физическим и юридическим лицам, получившим доверенность от правообладателя или его законного представителя.
При этом, если договора купли-продажи, дарения, мены и др. оформлялись у нотариуса, то копию
таких документов необходимо получить у него. Также к нотариусу стоит обратиться, чтобы получить
утраченное свидетельство о праве на наследство.
Кроме того, в зависимости от обстоятельств дела,
за копией правоустанавливающего документа можно обратиться в иные ведомства, в большинстве случаев получить копии утерянных документов можно,
обратившись в органы, выдававшие их.

Устами клиента
из почты

президента
палаты

П.А. Павликова выражает благодарность адвокату Адвокатской конторы Большеболдинского
района НОКА Хлебнициной Е.В.
«Когда рядом с тобой человек не безразличный к
простым людям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, безукоризненно следующий букве закона, всесторонне разбирающийся в сути проблемы, успех гарантирован», – пишет автор обращения.
«Именно таким человеком оказалась адвокат Хлебницина Екатерина Викторовна. В течение длительного времени она последовательно и профессионально
защищала мои интересы в суде о выселении из жилого помещения. Благодаря грамотно выстроенной позиции по данному делу Екатерина Викторовна смогла
отстоять мои права».
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Первый зам.прокурора Тверской области Александр Семенов
приказом Генпрокурора РФ от 16
июля 2018 года назначен первым
заместителем прокурора Нижегородской области, поменявшись
постами с занимавшим эту должность Евгением Денисовым.
Палата адвокатов
Нижегородской области с
прискорбием сообщает о безвременной кончине адвоката
Фролова
Вадима Олеговича
и выражает соболезнование
родным
и близким покойного.
Справка: Фролов В.О. в 2001 году
стал членом Нижегородской коллегии
адвокатов №3, с июня 2006 года - член
Нижегородской облатной коллегии адвокатов, работал в адвокатской конторе №21.
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европейский суд
по правам человека

ЕСПЧ вынес постановление по делу
«Рубцов и Балаян против России». Постановление повышает стандарт мотивированности судебных решений о применении
меры пресечения в виде заключения под
стражу за деяния, совершенные в сфере
предпринимательской деятельности.
Несмотря на то что обвиняемые имели отношение к управлению имуществом банка и
акционерной компании, а инкриминируемые
им действия связаны с оборотом ценных бумаг, российские суды без приведения мотивов указали на то, что данные преступления
не были совершены в сфере предпринимательской деятельности.
Основным доводом в пользу вывода о нарушении прав заявителей явилось отсутствие
в судебных решениях об избрании и продлении меры пресечения в виде содержания под
стражей объяснения того, почему российские суды не рассматривали деятельность
заявителей при совершении инкриминируемых им действий как предпринимательскую.
В ряде случаев указанный вопрос не выяснялся судами при наличии доводов стороны
защиты о том, что преступление совершено в
сфере предпринимательской деятельности.
Причины проблемы могут состоять как в
обвинительном уклоне российских судов,
так и в отсутствии четких разъяснений Верховного Суда РФ тех критериев, которые могут свидетельствовать о наличии признаков
предпринимательской деятельности в инкриминируемом обвиняемому (подозреваемому) деянии. При этом ЕСПЧ не предложил
своего понимания признаков такой деятельности.
CASE OF RUBTSOV AND BALAYAN v. RUSSIA,
(Applications nos. 33707/14 and 3762/15),
STRASBOURG, 10 April 2018, THIRD SECTION

28

Гонорар успеха
Арбитражный суд Центрального округа вынес постановление по делу № А 09-15610/2016,
в котором указал, что так как законодательством РФ не устанавливаются какие-либо специальные требования к условиям о выплате
вознаграждения исполнителю по договорам
возмездного оказания услуг, то стороны вправе
согласовать размер премии в различных формах, если такие условия не противоречат основополагающим принципам российского права.
Как следует из материалов дела, между консалтинговой компанией и строительным предприятием был заключен договор об оказании юридических услуг, согласно которому исполнитель
обязался оказать юридические услуги по представлению интересов общества в Арбитражном суде
Брянской области. Арбитражный суд Брянской
области удовлетворил исковые требования истца. Исходя из условий договора, размер премии
консалтинговой компании составил 175 тыс. руб.,
однако общество отказалось выплачивать вознаграждение. Юридическая фирма обратилась в суд.
Суд первой инстанции в иске отказал. Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о наличии
правовых оснований для взыскания с общества
долга по оплате оказанных услуг.
Не согласившись с этим, общество обратилось
в кассационную инстанцию. Рассмотрев дело, суд
округа пояснил, что в данном случае обязательства сторон возникли из договора, являющегося по
своей правовой природе договором возмездного
оказания услуг и в силу ст. 307 ГК РФ дающего кредитору право требовать от должника исполнения
обязательства.
Кассационный суд отметил, что в договоре стороны предусмотрели выплату исполнителю премии, при этом факт оказания юридической фирмой
услуг в полном объеме обществом не оспаривается. Суд указал, что дополнительная сумма по существу является вознаграждением, уплачиваемым за
уже оказанные и оплаченные услуги представительства, а ее размер зависит от достигнутого сторонами договора соглашения.
Кроме того, кассационная инстанция указала,
что так как законодательством РФ не устанавливаются какие-либо специальные требования к условиям о выплате вознаграждения исполнителю по
договорам возмездного оказания услуг, то стороны вправе согласовать размер премии в различных формах, если такие условия не противоречат
основополагающим принципам российского права. Таким образом, суд округа оставил в силе решение апелляционного суда.
Нижегородский адвокат №07 (189) 2018

Конституционный Суд РФ отказал в
принятии жалобы на неполную оплату
труда защитника по назначению.
Адвокат АП Чувашской Республики Александр Николаев участвовал в уголовном деле
в качестве защитника по назначению суда.
В связи с тем, что изначально подзащитный
находился под подпиской о невыезде, юридические консультации ему предоставлялись
в офисе адвоката. В дальнейшем суд первой инстанции признал вину подзащитного и избрал в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу. Готовясь
к апелляции, защитник продолжил консультировать своего доверителя в условиях следственного изолятора.
Заявление адвоката об оплате его работы было удовлетворено частично. Как указал
суд, действующим законодательством предусмотрено, что адвокатам, участвующим
в уголовном судопроизводстве по назначению суда, оплачиваются только дни участия
при ознакомлении с делом и дни участия в
ходе судебных заседаний. Оплата консульта-

Конституционный Суд подчеркнул,
что действующий порядок рассмотрения и разрешения жалоб на адвокатов
направлен на соблюдение принципов
независимости и самоуправления адвокатуры.
Поводом для жалобы послужило то, что
Адвокатская палата Саратовской области отказала в возбуждении дисциплинарного производства по обращению заявителя. Суд также отказал ему в иске, признав, что решения
по жалобам заявителя были приняты в установленные сроки с соблюдением предусмотренной процедуры.
В жалобе в Конституционный Суд заявитель указал на неконституционость п. 2 ст.
4, п. 7 ст. 31, п. 1 и 7 ст. 33 закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре», как
не содержащих механизм реализации прав
граждан при оспаривании действий (бездействия) адвоката, а также позволяющих адвокатскому сообществу самостоятельно устанавливать порядок привлечения адвоката к
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ций законом не предусмотрена. Суд указал,
что «документ в виде «учета работы адвоката», подписанный адвокатом и его подзащитным, явно недостаточен для подтверждения
факта оказания юридической помощи».
22 марта Александр Николаев обратился
в Конституционный Суд, который хотя и отказал в принятии жалобы к рассмотрению,
он признал недопустимость дифференциации оплаты труда адвокатов в зависимости
от места оказания ими помощи доверителям
и вида меры пресечения, избранной доверителю.
Определение КС РФ «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Николаева Александра Геннадьевича на нарушение
его конституционных прав положениями абзаца пятого пункта 23 Положения о возмещении
процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом,
гражданского дела, административного дела,
а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации
от 24 апреля 2018 года № 940-О

ответственности, а впоследствии отказывать
в возбуждении дисциплинарного производства по жалобе доверителя на адвоката.
КС РФ указал, что особый правовой статус таких корпоративных образований, как
адвокатские палаты субъектов РФ, предопределяет право федерального законодателя закрепить в законе принципы внутренней
организации их деятельности. Установление
порядка разрешения жалоб в отношении адвокатов в рамках специального правового
акта – Кодекса профессиональной этики адвоката вызвано необходимостью соблюдения
принципов независимости и самоуправления адвокатуры, а также тем, что предполагается более полное и четкое регулирование
вопросов адвокатской деятельности самим
адвокатским сообществом.
Определение КС РФ от 24.04.2018 № 1098-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Жукова Вячеслава Ивановича на нарушение
его конституционных прав пунктом 2 статьи 4, пунктом 7 статьи 31, пунктами 1 и 7 статьи 33 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
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ния документов. Положения стандарта
распространяются на документы на бумажном и электронном носителях.
Приказ
Росстандарта
№ 2004-ст

***
Внесены изменения в Административный
регламент предоставления ФНС России госуслуги по госрегистрации юрлиц и ИП, который приведен в соответствие с положениями
Федерального закона от 30 октября 2017 г. №
312-ФЗ. В частности, результат предоставления госуслуги будет оформляться в форме
электронных документов, получить же подтверждающие документы «на бумаге» можно,
направив соответствующий запрос в инспекцию.
Приказ Минфина России от 20.04.2018 № 86н
«О внесении изменений в Административный
регламент предоставления Федеральной налоговой службой государственной услуги по государственной регистрации юридических лиц,
физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских)
хозяйств, утвержденный приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 30 сентября
2016 г. N 169н

***
С 1 июля 2018 года вступил в силу новый национальный стандарт РФ ГОСТ Р7.0.97-2016.
Он распространяется на организационно-распорядительные документы: уставы, положения, правила, инструкции, регламенты, постановления, распоряжения, приказы, решения,
протоколы, договоры, акты, письма, справки
и др. Новый ГОСТ определяет состав реквизитов документов; правила их оформления, в
том числе с применением информационных
технологий; виды бланков, состав реквизитов
бланков, схемы расположения реквизитов на
документе; образцы бланков; правила созда-
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от

08.12.2016

***
Судам даны разъяснения по вопросам
применения законодательства, связанного с договором перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и
багажа и с договором транспортной экспедиции. Отмечено, что если экспедитор
принимает груз от клиента без оговорок
в транспортном документе о ненадлежащей упаковке, на экспедиторе лежит риск
утраты, недостачи, повреждения груза,
возникших ввиду этого обстоятельства.
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 26.06.2018 № 26

***
Верховный Суд РФ подготовил разъяснения о порядке рассмотрения споров о
крупных сделках и сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Разъяснения касаются сроков исковой
давности по требованиям о признании
таких сделок недействительными, квалификации сделки в качестве крупной или
сделки с заинтересованностью, особенностей применения положений Закона
«Об АО» и Закона «Об ООО» в редакции
Закона № 343-ФЗ.
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 26.06.2018 № 27

***
Опубликован Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 2 (2018). В
Обзоре приведена практика ВС РФ и
даны разъяснения по вопросам, возникающим из обязательственных, вещных,
наследственных, трудовых и иных правоотношений. Рассмотрена также практика
применения законодательства о налогах
и сборах, о банкротстве, о защите конкуренции, иных отраслей законодательства.
Обзор судебной практики Верховного Суда
РФ N 2 (2018) (утв. Президиумом ВС РФ 4
июля 2018 г.).
Нижегородский адвокат №07 (189) 2018

***
Изменены размеры госпошлины за регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий. Госпошлина на выдачу загранпаспорта нового
поколения увеличена до 5000 рублей, за водительское удостоверение - до 3000 рублей.
Федеральный закон от 03.07.2018 N 180-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 333.28 и
333.33 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации».

***
Изменен порядок зачета времени содержания лица под стражей в срок отбывания наказания. Установлено, в частности,
что время содержания лица под стражей до
вступления приговора суда в законную силу
засчитывается в сроки содержания в дисциплинарной воинской части из расчета один
день за полтора дня (ранее - один день за
один день), принудительных работ и ареста
- из расчета один день за два дня (ранее один день за один день). Время содержания
лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы (за исключением отдельных
категорий осужденных, например, при особо опасном рецидиве преступлений и др.) из
расчета один день за:
- один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого
или особого режима;
- полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной
колонии общего режима;
- два дня отбывания наказания в колониипоселении.
Время нахождения лица под домашним
арестом засчитывается в срок содержания
лица под стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под стражей
или лишения свободы.
Федеральный закон от 03.07.2018 N 186-ФЗ «О
внесении изменений в статью 72 Уголовного
кодекса Российской Федерации».

***
Верховным судом РФ обобщена судебная
практика по спорам, связанным с применением Упрощенной системы налогообложеНижегородский адвокат № 07 (189) 2018

ния и Патентной системы налогообложения
субъектами малого и среднего предпринимательства. Налоговый орган не вправе
ссылаться на несвоевременность уведомления вновь созданным субъектом предпринимательства о применении УСН, если
ранее им фактически признана обоснованность ее применения.
«Обзор практики рассмотрения судами дел,
связанных с применением глав 26.2 и 26.5
Налогового кодекса Российской Федерации
в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства». (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 04.07.2018).

***
Подписан Федеральный закон о внесении изменения в УПК РФ, направленный на
уточнение права подозреваемого получать
копию постановления о возбуждении уголовного дела. Изменение затрагивает п. 1
ч. 4 ст. 46 УПК РФ, согласно которому подозреваемый вправе знать, в чем он подозревается, и получить копию постановления
о возбуждении против него уголовного дела,
либо копию протокола задержания, либо
копию постановления о применении к нему
меры пресечения. Из этого положения предлагается исключить слова «против него».
Федеральный закон от 19.07.2018 N 205-ФЗ
«О внесении изменения в статью 46 Уголовно-процессуального кодекса РФ».

***
Согласно разъяснений ФНС России (со
ссылкой на положения НК РФ) не признаются доходами средства, полученные в результате совершения операций между членами
семьи и (или) близкими родственниками
(за исключением доходов, полученных в результате заключения между ними договоров
или трудовых соглашений). Не подлежат налогообложению доходы в денежной форме,
получаемые налогоплательщиками от физлиц в порядке дарения. Сообщается, что
обязанность уплаты НДФЛ возникает, если
денежные средства поступили на счет в качестве оплаты товаров, услуг, вознаграждения за трудовые обязанности или по договорам гражданско-правового характера.
Письмо
ФНС
России
N БС-3-11/4252@.

от

27.06.2018
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С 3 июля 2018 года изменены положения
статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления
транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».
Административная ответственность, предусмотренная статьей 12.8 и частью 3 статьи
12.27 КоАП РФ, будет наступать в случае
установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется, в том числе, наличием
абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.
Федеральный закон от 03.04.2018 N 62-ФЗ «О
внесении изменения в статью 12.8 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях».

***
Организаторы распространения информации в сети Интернет теперь обязаны хранить
информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, письменного текста, изображений,
звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей сети Интернет и информацию о самих пользователях в течение
1 года, а текстовые сообщения, голосовую
информацию, изображения, звуки, видео-,
иные электронные сообщения пользователей сети Интернет - до 6 месяцев. Если организатор распространения информации в
сети Интернет использовал дополнительное
кодирование электронных сообщений или такая возможность предоставлялась пользователям, то организатор обязан представлять
информацию, необходимую для декодирования, в федеральный орган, обеспечивающий
безопасность государства.
Федеральный закон от 06.07.2016 N 374-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
противодействии терроризму» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации
в части установления дополнительных мер
противодействия терроризму и обеспечения
общественной безопасности».

***
Конституционный суд РФ определил, что
акт арбитражного суда пересматривается по
новым обстоятельствам независимо от того,
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с какого момента признан недействующим
положенный в его основу нормативный правовой акт - с момента издания или с момента вступления в силу решения суда общей
юрисдикции, признавшего акт недействующим.
Постановление Конституционного Суда РФ от 6
июля 2018 г. N 29-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с
ограниченной ответственностью «Альбатрос».

***
Уточнены некоторые вопросы оформления земельного участка под многоквартирным домом. Теперь любой собственник
помещения в многоквартирном доме может
обратиться в органы власти с заявлением о
формировании участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие
в состав такого дома объекты недвижимости,
если он не сформирован до введения в д е й ствие ЖК РФ.
Федеральный закон от 3 июля 2018 г. N 191-ФЗ
«О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».

***
Скорректированы перечни наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в России.
Дополнены Список I и Список II. Расширен
список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер
контроля (список III). Среди новых веществ
- апробарбитал, браллобарбитал, квазепам,
фоназепам, кноназолам, флуразепам. Установлены их значительный, крупный и особо
крупный размеры в целях применения УК РФ.
Постановление Правительства РФ от 22 июня
2018 г. N 718 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ».
***

Поправки к Закону о долевом участии в
строительстве вводят солидарную ответственность застройщика и лиц, имеющих
Нижегородский адвокат №07 (189) 2018

возможность определять его действия. К
последним относятся те, кто может давать
указания директору, управляющей компании, члену коллегиального органа управления застройщика (например, бенефициарный владелец). Гражданин-дольщик сможет
предъявить требование о взыскании убытков одновременно к застройщику и лицу, которое может определять его действия, или к
любому из них в отдельности.
Федеральный закон от 1 июля 2018 г. N 175-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
***

Конституционный суд РФ признал часть
8 ст. 291.6 АПК РФ не противоречащей Конституции РФ, поскольку она предполагает, что обращение заинтересованных лиц к
Председателю и зампредседателя ВС РФ с
просьбой не согласиться с определением судьи ВС РФ об отказе в передаче жалобы для
рассмотрения в кассационной инстанции,
возможно только в пределах установленного законом двухмесячного срока на кассационное обжалование (время рассмотрения
этих жалобы, представления в кассационной
инстанции Верховного Суда Российской Федерации при исчислении данного срока не
учитывается).
Постановление Конституционного Суда РФ от
12 июля 2018 г. N 31-П «По делу о проверке
конституционности части 8 статьи 291.6 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой открытого
акционерного общества «Волгоцеммаш».

***
Вводится институт уполномоченного по
правам потребителей финансовых услуг, который будет в досудебном порядке рассматривать обращения потребителей о взыскании с финансовых организаций денежных
сумм в размере не более 500 тыс. руб.
Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 123ФЗ «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».
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европейский суд
по правам человека

ЕСПЧ: Ограничение свободы должно
быть надлежащим образом оформлено.
Европейский Суд присудил почти 25 тыс.
евро россиянам, чье задержание полицией не было оформлено надлежащим образом.
Проблема «непризнанного задержания»
достаточно распространена в России. Задержания на несколько часов редко обжалуются, что приводит к злоупотреблениям со
стороны правоохранительных органов.
Европейский Суд указал, что неотражение
в документах таких данных, как дата, время и
место задержания, имя задержанного, причины его задержания и данные лица, осуществляющего задержание, должно рассматриваться как незаконное, считает Суд. Также
отсутствие какого-либо подтверждения или
регистрации задержания лица в качестве подозреваемого может лишить его доступа к
защите и всем другим правам подозреваемого, что существенно умаляет права таких
граждан.
Европейский Суд также отметил, что, хотя
протоколы о задержании в конечном итоге
составляются, время, отмеченное в них, противоречит фактическому времени задержания. Таким образом, период времени между
фактическим задержанием и составлением протокола о задержания заявителей не
регистрируется в какой-либо процедурной
форме. Суд признал нарушение ст. 5 Европейской конвенции и указал, что отсутствие
надлежащего оформления лишения свободы
само по себе служит достаточным основанием для признания нарушения данной статьи.
Постановление Европейского Суда по правам
человека от 26 июня 2018 года по делу «Фортальнов и другие против России» (жалоба № 7077/06).
CASE OF FORTALNOV AND OTHERS v. RUSSIA.
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Минфин разъяснил нюансы возврата госпошлины,
излишне уплаченной иным лицом за ее плательщика
Письмо Минфина России от 25 мая 2018 г. N 03-05-06-03/35693

Письмо Департамента налоговой и таможенной политики
Минфина России от 25 мая 2018
г. N 03-05-06-03/35693
В связи с обращением по вопросу уплаты и возврата государственной пошлины за плательщика государственной пошлины
иным лицом Департамент налоговой и таможенной политики
сообщает следующее.
В соответствии с пунктами 1
и 8 статьи 45 Налогового кодекса Российской Федерации (далее
- Кодекс) уплата сбора, в частности государственной пошлины, за
плательщика сбора может осуществляться иным лицом, в том
числе представителем плательщика сбора.
Иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации
уплаченного за плательщика сбора (государственной пошлины).
При уплате государственной
пошлины за совершение юридически значимых действий иным
лицом, в том числе и представителем, за плательщика государственной пошлины в платежном
документе на перечисление суммы государственной пошлины
в бюджет должно быть указано,
что представитель или иное лицо
действует от имени ее плательщика.
На основании пункта 3 статьи
333.40 Кодекса заявление о возврате излишне уплаченной (взысканной) суммы государственной
пошлины подается плательщиком государственной пошлины
в орган (должностному лицу),
уполномоченный
совершать
юридически значимые действия,
за которые уплачена (взыскана)
государственная пошлина.
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К заявлению о возврате излишне уплаченной (взысканной)
суммы государственной пошлины прилагаются подлинные платежные документы в случае, если
государственная пошлина подлежит возврату в полном размере,
а в случае, если она подлежит
возврату частично, - копии указанных платежных документов.
Согласно абзацу второму пункта 3 статьи 333.18 Кодекса факт
уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной форме подтверждается платежным поручением с отметкой
банка или соответствующего территориального органа Федерального казначейства (иного органа,
осуществляющего открытие и ведение счетов), в том числе производящего расчеты в электронной
форме, о его исполнении.
В абзаце первом пункта 2
Определения Конституционного Суда Российской Федерации
от 17 декабря 2009 г. N 1602О-О отмечено, что положения
абзаца второго пункта 3 статьи
333.18 Кодекса непосредственно не устанавливают каких-либо
требований к оформлению документа, подтверждающего уплату
государственной пошлины.
В силу пункта 4.6 главы 4 Положения о правилах осуществления перевода денежных средств,
утвержденного Банком России
19 июня 2012 г. N 383-П, исполнение распоряжения в электронном виде в целях осуществления
перевода денежных средств по
банковскому счету подтверждается банком плательщика посредством направления плательщику
извещения в электронном виде
о списании денежных средств с
банковского счета плательщика с
указанием реквизитов исполнен-

ного распоряжения или посредством направления исполненного распоряжения в электронном
виде с указанием даты исполнения. При этом указанным извещением банка плательщика
могут одновременно подтверждаться прием к исполнению распоряжения в электронном виде и
его исполнение.
Таким образом, полагаем, что
платежное поручение, подтверждающее осуществление операции с использованием электронного средства платежа, а также
указанное извещение являются
доказательством факта уплаты
государственной пошлины за совершение юридически значимых
действий, определенных главой
25.3 Кодекса, и могут прилагаться
к заявлению о возврате излишне
уплаченной (взысканной) суммы
государственной пошлины.
В связи с учетом положения
статьи 45 Кодекса в случае если
государственная пошлина уплачена иным лицом, то на основании пункта 3 статьи 333.40 Кодекса
с заявлением о возврате излишне
уплаченной государственной пошлины в орган, уполномоченный
совершать юридически значимое действие, должен обратиться плательщик государственной
пошлины (т.е. лицо, в отношении
которого было совершено данное действие).
По мнению Департамента,
возврат излишне уплаченной
суммы государственной пошлины должен осуществляться только на указанный в заявлении
банковский счет плательщика государственной пошлины.
Заместитель директора
Департамента
В.В. Сашичев
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Ветеран коллегии
Скончался ветеран Нижегородской областной коллегии адвокатов Владимир
Иванович Кочергин.
27 июля в возрасте 78 лет скончался ветеран
Нижегородской областной коллегии адвокатов
Владимир Иванович Кочергин.
Родился и всю жизнь прожил и проработал в г. Семенов. Работал на мебельной фабрике, учился в лесотехническом институте, работал на предприятиях лесной
промышленности.
В 1964 году поступил на учебу в ВЮЗИ и перешел
работать в прокуратуру, где работал до 1974 года.
Всесоюзный юридический заочный институт окончил
в 1969 году.
Вновь вернулся в леспромхоз, теперь уже на профсоюзную, комсомольскую и партийную работу.
В члены Горьковской областной коллегии адвокатов
Владимир Иванович вступил в июле 1981 года. Краткосрочную практику проходил в адвокатской конторе
Сормовского района.
В 1984 году назначен заведующим Семеновской
юридической консультации (впоследствии Адвокатская
контора Семеновского района НОКА), которой руководил
(за исключением небольшого перерыва), долгие годы.
Имеет почетные грамоты коллегии и палаты адвокатов. Награжден медалью «За заслуги в защите прав
и свобод граждан» I степени, орденом «За верность
адвокатскому долгу».
Статус адвоката прекратил в декабре 2014.
Вспоминая Владимира Ивановича, его коллеги отмечают, что он прожил достойную жизнь, был уважаемым человеком. Вся его жизнь – служение людям.
Его многие знали, любили, уважали, обращались за
помощью. Владимир Иванович никому не отказывал в
помощи, зачастую делая это бескорыстно. Отличался
особой порядочностью, отзывчивостью, добротой,
принципиальностью.
Палата адвокатов и президиум Нижегородской областной коллегии адвокатов выражают соболезнование
родным и близким покойного.

Повышение квалификации
27 июля в Палате адвокатов Нижегородской области завершился девятимесячный курс повышения квалификации для молодых
адвокатов.
Обучение охватило ряд аспектов защиты прав доверителей, связанных
с правоотношениями, вытекающими из норм международного права.
Для слушателей, которыми стали тридцать молодых адвокатов, стажеров и помощников адвокатов, была подвергнута детальному разбору
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод,
технические и процедурные аспекты обращения в Европейский суд
по правам человека.
В качестве лекторов выступили стажированные адвокаты из различных регионов России, специалисты в области международного права
и защиты прав человека.
Адвокаты высоко оценили качество проведенного курса, о чем
можно судить по многочисленным вопросам, заданным лекторам, и
заинтересованном участии слушателей в предложенных интерактивных
форматах обучения.

