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В сентябре возобновились обучающие мероприятия, которые 
Палата адвокатов Нижегородской области проводит бесплатно для 
адвокатов в рамках Общей программы повышения квалификации.

На фото лекция на тему: «Тенденции судебной практики применения КоАП 
РФ». Лектор: профессор кафедры государственно-правовых дисциплин РГУП 
(Нижний Новгород), М.В.Никифоров, 27 сентября.

адвокат



С о ю з  м о л о д ы х  а д в о к а т о в

14-15 сентября в Калужской области прошел Второй 
Всероссийский конгресс молодых адвокатов и юристов

Конгресс организован Федеральной палатой 
адвокатов РФ и Союзом молодых адвокатов 
России. На форум собрались около 200 молодых 
адвокатов и юристов из более чем 70 субъектов 
РФ. 14 сентября состоялась стратегическая 
сессия по методике «Rapid Foresight» (в пере-
воде «быстрый взгляд в будущее»). Участники 
разрабатывали «карту будущего» адвокатуры и 
обсуждали образ «адвоката будущего».

15 сентября состоялся Второй Всероссий-
ский конкурс ораторского мастерства среди 
молодых адвокатов, в числе которых оказался 
и нижегородский участник конкурса - адвокат 
Адвокатской конторы №25 НОКА Никита Каталов 
(второе место).

Как он пояснил «Нижегородскому адвокату»,  
свой успех он делит с партнером по команде - 
Екатериной Шишкиной (Адвокатская контора 
№29 НОКА), которой выступить не удалось 
из-за изменений в программе конгресса, но 
помощь которой в подготовке его выступления 
«неоценима».

В работе Конгресса приняли участие прези-
дент ФПА РФ Юрий Пилипенко, первый вице-
президент ФПА РФ Евгений Семеняко, исполни-
тельный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков, 
вице-президенты ФПА РФ Светлана Володина, 
Николай Рогачев, Геннадий Шаров,  ряд членов 
Совета ФПА РФ, президентов региональных ад-
вокатских палат, председатель Союза молодых 
адвокатов России Александра Цветкова.



Нижегородский адвокат № 09 (191) 2018 3

«Нижегородский адвокат»
Вестник Палаты адвокатов 
Нижегородской области

Учредитель:
Палата адвокатов 
Нижегородской области 
(тел. 433-16-22).
e-mail: advpalatann@mail.ru
Web: www.apno.ru
русскоязычные домены:
адвпалата.рф, апно.рф

Редакционный совет:
Председатель совета: 
Юлия Васильевна Ануфриева
Члены совета:
Валерия Аркадьевна Грачева
Алексей Николаевич Королев 
(Главный редактор), 
моб. 8-910-398-9041

Адрес редакции:
Н.Новгород, ул. Б.Покровская, 
д.25 (тел. 433-39-98).
e-mail: nnadvokat@yandex.ru

Отпечатано в типографии 
«Юнион-Принт», Н.Новгород, 
ул. Окский Съезд, 2.
Заказ №______
Тираж 500 экз.

Распространяется 
бесплатно.

Мнение редакции может не 
совпадать с мнением авторов.

Публикации решений совета 
Палаты адвокатов 
Нижегородской области носят 
официальный характер.  

Электронная версия журнала 
(PDF) доступна на сайте палаты.

3

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко  
сделал заявление в связи с задержа-
нием адвоката Михаила Беньяша

«Последние две недели в Федеральной палате адво-
катов РФ внимательно следили за развитием ситуации 
с нашим коллегой Михаилом Беньяшем. Не только сле-
дили, но и оказывали ему соответствующую поддержку 
– как силами краснодарских коллег, так и силами Комис-
сии Совета ФПА РФ по защите прав адвокатов, возглав-
ляемой Г.М. Резником.

Мы избегали публичных заявлений, отдавая должное 
сути нашей профессии и обоснованно надеясь, что суд 
даст в установленной законом форме должную оценку 
нарушениям, допущенным сотрудниками МВД при за-
держании Михаила Беньяша. Но, к сожалению, проигно-
рировав многочисленные доводы представителей и за-
щитников Михаила, суд счел его задержание законным.

Мы, основываясь на оценках коллег, принимающих 
участие в судьбе Михаила Беньяша, не можем согла-
ситься с таким подходом и должны заявить, что россий-
ские адвокаты наравне со всеми гражданами РФ имеют 
право на справедливый суд, независимый как минимум 
от специфических интересов оперативных сотрудников 
МВД, – суд, для которого строгое, а не выборочное сле-
дование Закону является важнейшим приоритетом.

Мы не оставим нашего коллегу в этой ситуации и по-
прежнему будем исходить из того, что Закон в нашей 
стране должен быть превыше любых соображений це-
лесообразности, а его попрание способно нанести всем 
нам ущерб, абсолютно не сопоставимый с теми сооб-
ражениями, которыми руководствовались сотрудники 
правоохранительных органов при задержании адвоката 
Михаила Беньяша».

Напомним, что адвокат Михаил Беньяш был задержан в Крас-
нодаре 9 сентября, в день проведения несанкционированного 
митинга против пенсионной реформы. Беньяш признан вино-
вным в совершении административного правонарушения и под-
вергнут аресту. В ФПА РФ поступило коллективное обращение в 
его защиту, подписанное 316 адвокатами.

Президентом ФПА РФ дано поручение Комиссии Совета ФПА 
РФ по защите прав адвокатов разобраться в ситуации. 13 сентя-
бря вопрос обсуждался заседании Совета ФПА РФ.

По истечении срока административного ареста Беньяш был 
сначала задержан, а затем арестован в связи с обвинениями в 
применении насилия в отношении представителя власти (ч. 1 
ст. 318 УК РФ) в ходе его задержания и в воспрепятствовании 
осуществления правосудия (ч. 1 ст. 294 УК РФ) по конфликтному 
эпизоду в районном суде, имевшем место еще 6 мая 2018 года.  
Интересы Беньяша представляли 15 адвокатов - волонтеров.
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25 сентября в ФПА РФ состоялся кру-
глый стол «Сколько стоит в России чело-
веческая жизнь? Теория, практика, воз-
можные решения». 

Одним из организаторов мероприятия 
выступила нижегородский адвокат Ирина 
Фаст (адвокатская контора №22 «Граж-
данские компенсации» Нижегородской 
областной коллегии адвокатов), специ-
ализирующаяся на делах о возмещении 
вреда жизни и здоровью. 

Участники круглого стола обсудили воз-
можность урегулирования практики выплаты 
компенсаций за нанесенный материальный 
и моральный вред. В режиме видео-конфе-

ренц-связи в мероприятии приняли участие 
члены адвокатских палат субъектов РФ. 

Мероприятие получилось весьма предста-
вительным. Темой удалось заинтересовать 
государственные органы, научное, адвокат-
ское, юридическое сообщество, правоза-
щитные и общественные организации.

Открывая дискуссию, исполнительный ви-
це-президент ФПА РФ Андрей Сучков пред-
ложил участникам круглого стола обозна-
чить проблему с выплатами компенсаций 
и наметить пути ее разрешения. С подроб-
ным сообщением об истории исследований 
«цены» человеческой жизни и размерах вы-
плат возмещений семьям погибших высту-
пил проректор по стратегическому развитию 

Гражданские компенсации:

Сколько стоит в России жизнь человека?
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и практико-ориентированному образованию 
Финансового университета при Правитель-
стве РФ, руководитель Центра стратегиче-
ских исследований ПАО «Росгосстрах» Алек-
сей Зубец. Он отметил, что эта тема стала 
подниматься сравнительно недавно, после 
Второй мировой войны, когда в США заинте-
ресовались стоимостью военных операций. 
При этом велись научные исследования и 
обобщалась практика фактических возмеще-
ний. А в нашей стране до недавнего прошлого 
родственники погибших «могли рассчитывать 
лишь на копеечное возмещение».

«Жизнь – не товар», – подчеркнул спикер, 
но необходимо подсчитать размер справед-
ливого возмещения семье погибшего, пол-
ностью компенсирующего ущерб. Существу-
ющая методика расчета потерь общества и 
конкретного домохозяйства от преждевре-
менной гибели человека позволяет сделать 
вывод, что в США полная стоимость жизни 
составляет 4,7 млн. долл., а в нашей стране – 
51–61 млн. руб., т.е. меньше 1 млн. долл.

При этом судебные выплаты компенсаций 
за гибель близкого человека в России коле-
блются от 0,5 до 15 млн. руб. Но последняя 
цифра – это рекорд, обычно выплачивается 
сумма не более 2 млн., чуть больше «стоит» 
жизнь военных (до 6,4 млн.) и полицейских (3 
млн.). Средняя сумма по страховым выпла-
там около 500 000 руб.

Первый заместитель председателя Фонда 
социального страхования РФ Евгений Писа-
ревский рассказал о задачах и практике ФСС, 
которые пересекаются с обсуждаемой темой. 
Сегодня «стоимость» жизни по закону достиг-
ла 1 млн. руб., а с учетом различных видов 
обеспечения по страхованию от несчастных 
случаев средний объем расходов на одного 
получателя достигает 2 млн. Он также выска-
зался за создание единой методики расчета 
компенсаций, которая могла бы способство-
вать унификации рассмотрения судебных 
споров по таким вопросам.

Главный научный сотрудник отдела граж-
данского законодательства и процесса Ин-
ститута законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ Алек-
сандр Эрделевский сообщил, что еще в 1994 
г. он разработал такую методику, которая ино-
гда применяется судами. Но эта авторская 
методика не является нормативным актом, а 

отечественные судьи обычно не ссылаются 
на научные исследования. Унификация су-
дебной практики, по его мнению, может про-
изойти благодаря Постановлению Пленума 
Верховного Суда РФ, в котором содержится 
разрешение судам применять размеры ком-
пенсаций, присуждаемые Европейским су-
дом по правам человека. Но в дальнейшем 
Верховный Суд мог бы издать рекомендации, 
содержащие примерные средние значения 
компенсаций морального вреда.

Адвокат адвокатской конторы №22 НОКА 
«Гражданские компенсации» Ирина Фаст  по-
знакомила собравшихся с проведенным ис-
следованием, в котором использовались 
данные адвокатских образований, собранные 
по запросу ФПА РФ, практика ее адвокатской 
конторы, более 20 лет специализирующейся 
на делах по возмещению вреда жизни и здо-
ровью, а также статистика из отчетов Судеб-
ного департамента при ВС РФ.

Изучив 14 025 судебных дел за период с 
2016 по июнь 2017 г., а также 2236 дел, пред-
ставленных адвокатскими образованиями 33 
регионов, удалось определить средний раз-
мер компенсаций по искам о причинении вре-
да жизни или здоровью. По статистике Судеб-
ного департамента, он составляет 68 680 руб. 
Что касается данных, полученных от адвока-
тов, то при смертельном исходе минимальная 
компенсация родственникам составила 5000 
руб., а максимальная – 8,5 млн. руб. При тяж-
ком вреде здоровью разброс составляет от 
1000 руб. до 3 млн. руб., а при среднем вреде 
– от 5000 до 500 000 руб.

(публикуется по материалам пресслужбы ФПА РФ и 
адвокатской конторы «Гражданские компенсации» НОКА)

Фаст Ирина Александровна
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13 сентября в Москве 
состоялось заседание 
Совета Федеральной 
палаты адвокатов РФ. 
В заседании приняли 
участие члены Комис-
сии ФПА РФ по этике и 
стандартам, Комиссии 
Совета ФПА РФ по за-
щите прав адвокатов, 
президенты, вице-пре-
зиденты региональных 
адвокатских палат.

В заседании принял 
участие вице-президент 
ФПА РФ, представитель 
ФПА РФ по Приволж-
скому федеральному 
округу, президент Па-
латы адвокатов Ни-
жегородской области 
Н.Д.Рогачев.

13 сентября в Москве состоялось заседание Совета Федераль-
ной палаты адвокатов РФ. Члены Совета ФПА РФ были проинфор-
мированы о наиболее важных для российской адвокатуры событи-
ях последнего времени.

Активность Федеральной палаты адвокатов РФ

К числу важных событий докладчик - президент ФПА РФ 
Ю.С.Пилипенко отнес организацию встреч встреч министра юсти-
ции РФ А.В. Коновалова с адвокатским сообществом, в ходе ко-
торых состоялось обсуждение Концепции регулирования рынка 
профессиональной юридической помощи. Отдельные предложе-
ния и замечания, которые возникали у адвокатов, учтены в дора-
ботанном варианте документа, который пока еще не опубликован. 
Вопрос о его публикации должен быть разрешен Правительством 
РФ.

Члены Совета были проинформированы о мероприятиях и рабо-
те ФПА РФ в период между заседаниями Совета ФПА РФ. В част-
ности, о деятельности в области международного сотрудничества 
- приеме иностранных делегаций, посетивших Федеральную па-
лату адвокатов РФ (из Китая, Республики Вьетнам, Швейцарии, 
Узбекистана, Монголии), а также о поездках с рабочими визитами 
в российские регионы президента и вице- президентов ФПА РФ 
(в Воронеж, Брянск, Калугу, Краснодар, Липецк, Махачкалу, Ниж-
ний Новгород, Саранск, Симферополь, Севастополь, Южно- Саха-
линск, Ярославль).

22 мая состоялось пленарное заседание Совета судей РФ, в ко-
тором принял участие президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко.

Представители ФПА РФ участвовали в проведенной Москов-
ским городским судом 29-30 маяконференции «Суд 21-го века: 
технологии на службе правосудия».

6-7 июняпрезидент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко представлял Фе-
деральную палату адвокатов РФ на Международной школе-прак-
тикуме «Право в условиях цифровой реальности», прошедшей в 
Институте законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ. В рамках конференции обсуждались пробле-
мы взаимодействия робота и человека, судебная защита прав в 
условиях киберреальности и цифровой экономики, право и медиа 
в новой цифровой среде и другие актуальные вопросы права в ус-
ловиях стремительного развития цифровых технологий.

7 июляв Пятигорске прошла ежегодная межрегиональная науч-
но-практическая конференция «Суд присяжных в России и за ру-
бежом: история и современность». Конференция проводилась на 
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базе Южного центра Высших курсов повыше-
ния квалификации адвокатов ФПА РФ.

26 июлясостоялось первое заседание 
Дискуссионного клуба «Адвокатура & Обще-
ство» на тему «Стандарты и тарифы на рын-
ке юридических услуг», организованное 
Союзом молодых адвокатов России при со-
действии ФПА РФ, а также Советов молодых 
адвокатов Адвокатских палат г. Москвы и Мо-
сковской области.

В Костромской области 2-3 августа со-
стоялся Круглый стол «Российская адвока-
тура и государство: сотрудничество и про-
тивостояние», который был организован 
совместно с АП Костромской области, АП 
Санкт-Петербурга, дискуссионным клубом 
«Петербургская трибуна». В ходе меропри-
ятия среди прочих вопросов обсуждалась 
Справка о состоянии российской адвокату-
ры, которая была направлена в Минюст Рос-
сии. Справка размещена на официальном 
сайте ФПА РФ.

23 августа в Ульяновске прошел юридиче-
ский форум «ЮрВолга» - 2018, организован-
ный при поддержке ФПА РФ. Одна из цен-
тральных секций форума была посвящена 
70-летию Всеобщей декларации прав чело-
века и 25-летию Конституции России.

25-26 августа в Южно-Сахалинске со-
стоялась очная встреча участников всерос-
сийского очно-дистанционного курса «До-
пустимость доказательств: российские и 
международные стандарты», организованно-
го Южным центром Высших курсов повыше-
ния квалификации Федеральной палаты ад-
вокатов РФ на базе Сахалинской адвокатской 
палаты (САП), которая стала завершающим 
этапом трехмесячного проекта EVIDENCE 
SAKHALIN- 2018.

Проводились спортивные мероприятия: 
23-25 мая- шахматный турнир «Белая коро-
лева» в Санкт-Петербурге, 30 августа - 1 сен-
тябряв Хакасии прошла XIII Спартакиада ад-
вокатских палат Сибирского федерального 
округа и Республики Монголия, а 7-8 сентя-
бря прошел VIII чемпионат по мини-футболу 
в Подмосковье.

Бесплатная юридическая помощь

Были подведены итоги Всероссийского 
Дня бесплатной юридической помощи.

Большинство адвокатских палат отнес-
лись к этой задаче ответственно: разместили 
информацию на своих сайтах, в социальных 
сетях, обратились на телевидение и другие 
средства массовой информации. Общее ко-
личество граждан, которым была оказана 
бесплатная юридическая помощь в рамках 
акции - 7772 человека, а количество адво-
катов, принявших в ней участие, составило 
4375 человек.

Поступившее предложение проводить 
Всероссийские Дни бесплатной юридиче-
ской помощи два раза в год встретило под-
держку - Совет ФПА РФ принял решение 
провести второй Всероссийский день бес-
платной юридической помощи 20 ноября 
2018 года.

Проект поправок в закон об адвокатуре

На заседании Совета ФПА РФ состоя-
лось обсуждение законопроекта №469485-7  
«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации».

Большинство палат поддержали законо-
проект, советы палат приняли соответству-
ющие решения, однако по ряду пунктов вы-
сказываются конкретные предложения и 
замечания.

По итогам дискуссии Совет ФПА РФ одо-
брил законопроект в целом. Сформирова-
на рабочая группа, которой поручено пись-
менно сформулировать позицию Совета 
ФПА РФ. В состав рабочей группы включены 
Ю.С. Пилипенко, Е.В. Семеняко, Г.М. Резник, 
А.П.Галоганов, Н.Д. Рогачев, В.Н. Малинов-
ская, О.В. Баулин.

Разъяснения Комиссии по этике

Совет ФПА РФ утвердил два разъяснения 
Комиссии Федеральной палаты адвокатов 
РФ по этике и стандартам: по вопросу осу-
ществления адвокатом деятельности эскроу-
агента, по вопросу использования адвокатом 
механизма краудфандинга (применительно  
к адвокатской деятельности - механизм сбо-
ра денежных средств от неопределенного 
круга третьих лиц в целях оплаты труда ад-
воката и компенсации издержек по оказанию 
им юридической помощи).
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Дело Беньяша

Совет ФПА РФ был проинформирован о 
развитии ситуации с задержанием и привле-
чением к административной ответственно-
сти адвоката АП Краснодарского края Миха-
ила Беньяша.

Президент АП Краснодарского края 
В.П.Чехов подробно рассказал об обстоя-
тельствах дела, о тех исчерпывающих мерах, 
которые предприняты для защиты адвоката. 
Беньяшу оказывается необходимая правовая 
поддержка.

Президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко сооб-
щил о тех мерах, которые предпринимаются 
в сложившейся ситуации на уровне ФПА РФ. 
Он дал оценку судебным актам, вынесенным 
в отношении Беньяша, как содержащим пра-
вовые основания для их обжалования, а так-
же рассказал о личной встрече с министром 
внутренних дел В.А.Колокольцевым в связи 

с задержанием адвоката. Сообщил, что Ко-
миссии Совета ФПА РФ по защите прав адво-
катов были переданы имеющиеся материалы 
и дано поручение немедленно предпринять 
все необходимые меры для защиты прав за-
держанного.

Разное

Совет ФПА РФ рассмотрел ряд других во-
просов, в частности о ходе работы над Стан-
дартом повышения квалификации адвокатов, 
внес изменения в Положение о Национальной 
премии в области адвокатской деятельности 
и адвокатуры, предусмотрев номинацию для 
прессы, сформировал экспертную группу из 
числа адвокатов (экспертов), рекомендован-
ных советами адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации для участия в про-
ведении экспертиз проектов федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов.

Разъяснение № 04/18 Комиссии по этике 
 стандартам по вопросу использования адвокатом 

механизма краудфандинга

В Комиссию Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации по этике и 
стандартам поступил запрос о соответствии 
Кодексу профессиональной этики адвоката 
обращения адвоката, направленного им че-
рез СМИ и (или) Интернет-ресурсы, в том 
числе социальные сети, к неопределенному 
кругу лиц с предложением вносить денеж-
ные средства на счет адвоката за доверите-
ля в счет оплаты вознаграждения адвокату и 
компенсации расходов, связанных с оказа-
нием адвокатом юридической помощи. 

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса 
профессиональной этики адвоката Комис-
сия Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации по этике и стандартам 
дает следующее разъяснение по вопросу 

использования адвокатом механизма кра-
удфандинга (народное финансирование, от 
англ. сrowd funding, сrowd – «толпа», funding 
– «финансирование», представляет собой 
применительно к адвокатской деятельно-
сти механизм сбора денежных средств от 
неопределенного круга третьих лиц в целях 
оплаты труда адвоката и компенсации из-
держек по оказанию им юридической помо-
щи).

Комиссия считает неприемлемыми в де-
ятельности адвоката самостоятельное об-
ращение, направленное через СМИ и (или) 
посредством сети Интернет, в том чис-
ле профильные Интернет-ресурсы и со-
циальные сети, к неопределенному кругу 
лиц с предложением о внесении денежных 

Утверждено решением Совета ФПА РФ 13 сентября 2018 года 
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средств в счет оплаты труда адвоката и ком-
пенсации расходов, связанных с оказанием 
им юридической помощи. 

Указанное вытекает из положений пун-
ктов 1 и 2 ст. 25 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации, силу которых ад-
вокатская деятельность осуществляется 
на основе соглашения между адвокатом и 
доверителем и представляет собой граж-
данско-правовой договор, заключаемый в 
простой письменной форме между довери-
телем и адвокатом (адвокатами) на оказа-
ние юридической помощи самому довери-
телю или назначенному им лицу и статьи 6.1 
Кодекса профессиональной этики адвоката, 
устанавливающей, что под доверителем по-
нимается лицо, заключившее с адвокатом 
соглашение об оказании юридической по-
мощи, либо лицо, которому адвокатом ока-
зывается юридическая помощь на основа-
нии соглашения об оказании юридической 
помощи, заключенного третьим лицом.

Оплата труда адвоката по соглашению об 
оказании юридической помощи может быть 
произведена из средств, собранных с при-
менением технологий краудфандинга ли-
цом, которому оказывается юридическая 
помощь, или третьими лицами.

При подобном способе оплаты юридиче-
ской помощи адвокат обязан с особой тща-
тельностью соблюдать положения пункта 1 
статьи 4 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, устанавливающего требование о 
необходимости сохранения чести и досто-
инства, присущих адвокатской профессии. 

Деятельность адвокатов, связанная с ис-
пользованием денежных средств, получен-
ных путем сбора доверителем или третьими 
лицами пожертвований в целях оплаты юри-
дической помощи, не должна порочить честь 
и достоинство адвоката или наносить ущерб 
авторитету адвокатуры (подпункт 2 пункта 4 
статьи 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката).

В случаях, когда вопросы профессио-
нальной этики, связанные с указанной де-
ятельностью, не урегулированы законода-
тельством об адвокатской деятельности и 
адвокатуре, адвокаты обязаны соблюдать 
сложившиеся в адвокатуре обычаи и тради-
ции, соответствующие общим принципам 

нравственности в обществе (пункт 3 статьи 
4 Кодекса профессиональной этики адвока-
та).

Самостоятельное обращение адвоката к 
неопределенному кругу лиц о сборе денеж-
ных средств для оплаты оказываемой этим 
адвокатом юридической помощи недопу-
стимо.

Такая деятельность может негативно ска-
заться как на достоинстве отдельного лица, 
обладающего статусом адвоката, так и нане-
сти ущерб авторитету адвокатуры в целом.

Единственно приемлемым следует при-
знать сбор средств с применением тех-
нологий краудфандинга только самим 
доверителем или третьими лицами – специ-
ализированными фондами, общественными 
организациями и т.д., близкими лицами до-
верителя, которые могут сделать обраще-
ние о сборе пожертвований от своего имени 
или от имени доверителя, с последующим 
заключением указанными лицами с адвока-
том соглашения об оказании юридической 
помощи в пользу третьего лица.

В сложной этической ситуации, связанной 
с использованием механизма краудфандин-
га, адвокат может обратиться с запросом в 
порядке пункта 4 статьи 4 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката в совет адвокат-
ской палаты, членом которой он является, 
за разъяснениями о приемлемых этических 
действиях в его ситуации с учетом обстоя-
тельств конкретного дела.

Настоящее Разъяснение вступает в силу 
и становится обязательным для всех адво-
катских палат и адвокатов после утвержде-
ния советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации и опубликования на 
официальном сайте Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации в сети 
Интернет. 

После вступления в силу настоящее Разъ-
яснение подлежит опубликованию в издании 
«Вестник Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации» и в издании «Адво-
катская газета». 

Краудфандинг (англ. crowdfunding — «народ-
ное финансирование», «crowd» - букв. «толпа») 
— способ коллективного финансирования, ос-
нованный на добровольных взносах.
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Разъяснение № 05/18 
Комиссии по этике и стандартам по вопросу 

осуществления адвокатом деятельности 
эскроу-агента

Утверждено решением Совета ФПА РФ  13 сентября 2018 года

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса 
профессиональной этики адвоката Комиссия 
Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации по этике и стандартам дает сле-
дующее разъяснение по вопросу осущест-
вления адвокатом деятельности эскроу-
агента.

По договору условного депонирования 
(эскроу) депонент обязуется передать на де-
понирование эскроу-агенту имущество в це-
лях исполнения обязательства депонента по 
его передаче другому лицу, в пользу которого 
осуществляется депонирование имущества 
(бенефициару), а эскроу-агент обязуется 
обеспечить сохранность этого имущества и 
передать его бенефициару при возникнове-
нии указанных в договоре оснований (абзац 
1 пункта 1 статьи 926.1 Гражданского кодек-
са Российской Федерации).

Таким образом, под условным депониро-
ванием (эскроу) понимается такой способ 
исполнения обязательства, когда имущество 
передается через третье лицо, эскроу-аген-
та, пользующееся доверием как депонента, 
так и бенефициара.

Из существа договора условного депони-
рования (эскроу) следует, что такой договор 
обычно заключается лишь при наличии фиду-
циарных отношений с эксроу-агентом, кото-
рому доверяют и депонент, и бенефициар. 

В этой связи очевидна востребованность 
представителей адвокатской корпорации 
для выполнения функций эскроу-агентов. 

Ранее Комиссия уже отмечала важность 
такой ценности, как доверие общества к ин-
ституту адвокатуры и профессии адвоката, 
основанное на принципах независимости и 
адвокатской тайны (Разъяснение Комиссии 
Федеральной палаты адвокатов Российской 

Федерации по этике и стандартам «По во-
просам применения п. 3.1 ст. 9 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката»).

В Кодексе профессиональной этики ад-
воката неоднократно подчеркивается, что 
связь между адвокатом и доверителем ос-
новывается на лично-доверительном (фиду-
циарном) характере отношений между ними 
(статья 5, пункт 1 статьи 6).

В качестве эксроу-агента адвокат высту-
пает гарантом исполнения обязательства, 
обеспечивает сохранность имущества, а в 
случае наступления указанных в договоре 
обстоятельств передает его бенефициару. 

При оказании юридической помощи в ка-
честве эскроу-агента адвокат обязан выпол-
нять требования, а также соблюдать запреты 
и ограничения, обусловленные его статусом.

Так, в силу пункта 6 статьи 16 Кодекса 
профессиональной этики адвоката в случае, 
если в процессе оказания юридической по-
мощи адвокаты принимают поручение дове-
рителя по распоряжению принадлежащими 
доверителю денежными средствами (далее 
– «средства доверителя»), для адвокатов яв-
ляется обязательным соблюдение следую-
щих правил: 

– средства доверителя всегда должны на-
ходиться на счете в банке или в какой-либо 
другой организации (в том числе у профес-
сиональных участников рынка ценных бумаг), 
позволяющей осуществлять контроль со сто-
роны органов власти за проводимыми опе-
рациями, за исключением случаев наличия 
прямого или опосредованного распоряже-
ния доверителя относительно использова-
ния средств каким-либо другим образом;

– в сопровождающих каждую операцию со 
средствами доверителя документах должно 
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содержаться указание на совершение дан-
ной операции адвокатом по поручению до-
верителя;

– выплаты какому-либо лицу из средств 
доверителя, осуществляемые от его имени 
или в его интересах, могут производиться 
только при наличии соответствующего непо-
средственного или опосредованного поруче-
ния доверителя, выраженного в письменной 
форме;

– адвокат в порядке адвокатского дело-
производства обязан вести учет финансовых 
документов относительно выполнения пору-
чений по проведению операций со средства-
ми доверителя, которые должны предостав-
ляться доверителю по его требованию.

 Также в силу пункта 4 статьи 25 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации» 
соглашение об оказании юридической помо-
щи, в том числе по условному депонирова-
нию (эскроу), должно содержать такие суще-
ственные условия, как:

1) указание на адвоката (адвокатов), при-
нявшего (принявших) исполнение поручения 
в качестве поверенного (поверенных), а так-
же на его (их) принадлежность к адвокатско-
му образованию и адвокатской палате;

2) предмет поручения;
3) условия и размер выплаты доверителем 

вознаграждения за оказываемую юридиче-
скую помощь либо указание на то, что юри-
дическая помощь оказывается доверителю 
бесплатно в соответствии с Федеральным 
законом «О бесплатной юридической помо-
щи в Российской Федерации»;

4) порядок и размер компенсации расхо-
дов адвоката (адвокатов), связанных с испол-
нением поручения, за исключением случаев, 
когда юридическая помощь оказывается до-
верителю бесплатно в соответствии с Феде-
ральным законом «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации»;

5) размер и характер ответственности ад-
воката (адвокатов), принявшего (принявших) 
исполнение поручения.

 На деятельность адвоката в качестве 
эскроу-агента распространяется специаль-
ный правовой режим охраны сведений, со-
ставляющих адвокатскую тайну. Адвокатской 
тайной являются любые сведения, связан-
ные с оказанием юридической помощи до-

верителю (пункт 1 статьи 8 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации»). Истре-
бование от адвокатов, а также от работников 
адвокатских образований, адвокатских палат 
или Федеральной палаты адвокатов сведе-
ний, связанных с оказанием юридической 
помощи по конкретным делам, не допуска-
ется (пункт 3 статьи 18 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»).

К отношениям, возникающим в связи с вы-
полнением адвокатом функций эксроу-аген-
та, применяются правила гражданского за-
конодательства об условном депонировании 
(эскроу) в части, не урегулированной законо-
дательством об адвокатской деятельности и 
адвокатуре.

Настоящее Разъяснение вступает в силу 
и становится обязательным для всех адво-
катских палат и адвокатов после утвержде-
ния советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации и опубликования на 
официальном сайте Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации в сети Ин-
тернет. 

После вступления в силу настоящее Разъ-
яснение подлежит опубликованию в издании 
«Вестник Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации» и в издании «Адво-
катская газета». 

Escrow, эскроу-счет 

Специальный условный счет, на котором 
учитываются имущество, документы или де-
нежные средства до наступления определен-
ных обстоятельств или выполнения опреде-
ленных обязательств.

В России в 2012 году был разработан проект 
федерального закона «О внесении изменений в 
части первую, вторую, третью и четвертую 
Гражданского кодекса РФ, а также в отдельные 
законодательные акты РФ». В этом документе 
был прописан новый вид соглашения – договор 
условного депонирования (эскроу), а также но-
вая разновидность банковского счета – эскроу-
счет. С 1 июля 2014 года новые положения ГК 
РФ вступили в силу. Счету эскроу посвящены 
следующие статьи ГК РФ: 860.7, 860.8, 860.9 и 
860.10.
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Федеральная палата адвокатов РФ  
предпринимает усилия для решения проблемы 
с оплатой труда адвокатов по назначению.

6 апреля Президент России дал поруче-
ние Правительству РФ проработать вопрос 
о возможности повышения оплаты труда ад-
вокатов, участвующих в уголовном судопро-
изводстве по назначению органов дознания, 
предварительного следствия или суда. По-
ручение дано после того, как президент ФПА 
РФ Юрий Пилипенко направил Владими-
ру Путину обращение в связи с появлением 
коллективного письма адвокатов главе госу-
дарства, обратив внимание Президента РФ 
на сложившуюся ситуацию с ненадлежащим 
обеспечением конституционных положе-
ний о праве граждан на квалифицированную 
юридическую помощь и на возможность ее 
бесплатного получения.

Коллективное обращение адвокатов к 
Президенту РФ инициировано Адвокатской 
палатой Ивановской области в январе 2018 г., 
под ним через сайт ФПА РФ поставили под-
писи десятки тысяч российских адвокатов. 

Во исполнение поручения Президента РФ 
первый вице-премьер Правительства РФ 
Антон Силуанов направил соответствующее 
поручение профильным министерствам и 
ведомствам. Позицию адвокатского сооб-

щества о необходимости повышения ставок 
поддержали Минюст России, судебные орга-
ны, силовые ведомства. В настоящее время 
подписи Председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева ожидает подготовлен-
ный Минюстом России проект постановления 
Правительства РФ «О внесении изменений в 
Положение о возмещении процессуальных 
издержек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи с рассмо-
трением дела арбитражным судом, граждан-
ского дела, административного дела, а также 
расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции».

Проект предусматривает поэтапное уве-
личение ставок оплаты участия адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве: в 2019 г. – до 900–1550 руб., а в 
2021 г. – до 1500–2150 руб. в день, при этом 
устанавливаются повышенные ставки в ноч-
ное время и выходные. К настоящему време-
ни для подписания документа остается толь-
ко получить согласование вице-премьера 
Правительства РФ – министра финансов РФ 
Антона Силуанова.

Социальное страхование

Фонд социального страхования опубликовал 
информацию для лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством.

Адвокаты подлежат обязательному социально-
му страхованию, если они вступили в отношения по 
обязательному социальному страхованию добро-
вольно и уплачивают за себя страховые взносы в 
соответствии со ст. 4.5 Закона № 255-ФЗ.

В соответствии со ст. 4.5 Закона № 255-ФЗ лица, 
добровольно вступившие в правоотношения по 
обязательному социальному страхованию, упла-
чивают страховые взносы в Фонд, исходя из стои-
мости страхового года, определяемой как произве-
дение минимального размера оплаты труда (далее 
– МРОТ), установленного федеральным законом на 

начало финансового года, за который уплачивают-
ся страховые взносы, и тарифа страховых взносов, 
установленного подп. 2 п. 2 ст. 425 Налогового ко-
декса РФ в части страховых взносов в Фонд, увели-
ченное в 12 раз.

На основании ст. 1 Федерального закона от 19 
июня 2000 г. № 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда» МРОТ по состоянию на 1 января 
2018 г. установлен в размере 9489 руб.

Таким образом, в целях приобретения права на 
получение страхового обеспечения по обязатель-
ному социальному страхованию на случай времен-
ной нетрудоспособности и в связи с материнством 
в 2019 г. страхователям необходимо уплатить стра-
ховые взносы в размере 3302 руб. 17 коп. до 31 де-
кабря 2018 г. (9489 руб. × 2,9% ×12). 

(http://fss.ru/ru/insurance/301477.shtml)
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В закон об адвокатуре 
готовятся поправки

Законопроект № 469485-7 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», внесенный в 
Государственную Думу ФС РФ членом Со-
вета Федерации А.А. Клишасом и рядом 
депутатов Государственной Думы, рас-
смотрен Советом ФПА РФ на заседании 
13 сентября.

До этого в течение нескольких месяцев, 
прошедших со дня внесения законопроекта 
№ 469485-7 в Государственную Думу ФС РФ, 
предложенные законодателями поправки в 
Закон об адвокатуре активно обсуждались в 
адвокатском сообществе. 

Не обошлось без дискуссии и на заседа-
нии Совета ФПА РФ 13 сентября. В частности, 
она затронула предложения законопроекта  о 
введении дополнительных условий для изме-
нения членства в адвокатской палате для лиц 
со стажем адвокатской деятельности менее 
5 лет; о возможности переизбрания прези-
дента палаты субъекта РФ и президента ФПА 
РФ на третий срок, которое осуществляется 
не Советом палаты, а на общем собрании 
(конференции) палаты или Всероссийском 
съезде адвокатов; о возможности приоста-
новления статуса на основании личного за-
явления адвоката без указания причин.

Проект содержит также поправку, касаю-
щуюся полномочий президента ФПА РФ ис-
требовать возбужденное им дисциплинар-
ное производство из адвокатской палаты 
субъекта РФ и передать его на рассмотрение 
в Комиссию ФПА РФ по этике и стандартам, 
которая, в свою очередь, передает его вме-
сте со своим заключением на рассмотрение 
в Совет ФПА РФ. 

Ю.С.Пилипенко объяснил, что это обу-
словлено включением два года назад в За-
кон об адвокатуре положения, наделившего 
президента ФПА РФ правом возбуждать дис-
циплинарное производство. За два года пре-
зидент ФПА РФ воспользовался этим правом 
лишь три раза. Поскольку региональные па-
латы «не предприняли никаких действий», 
получается, что у действующей нормы нет 
механизма реализации.

Кировские адвокаты добились оплаты

10 сентября кировские адвокаты приостановили  
оказание бесплатной для населения юридической  
помощи по гражданским делам. Причиной стало 
отсутствие финансирования работы адвокатов из 
бюджета.

Представители Адвокатской палаты Кировской 
области провели переговоры с региональным 
Управлением Минюста России и областным Мини-
стерством финансов. Результатом стало обещание, 
что деньги адвокаты получат на основании актов 
выполненных работ, представленных в Минюст.

Поэтому 21 сентября принято решение возоб-
новить оказание бесплатной юридической помощи 
по гражданским делам.

«Если мы не приостановили бы оказание бес-
платной помощи, то вряд ли нам кто-то за нее за-
платил бы, – полагает президент АП Кировской 
области Марина Копырина. На следующий год на 
бесплатную юридическую помощь обещает выде-
лить 1,5 млн рублей.

Адвокатура и legal tech

По мнению заместитель министра юстиции РФ 
Дениса Новака, Федеральная палата адвокатов 
должна взять на себя роль лидера в популяризации 
программ по автоматизации работы среди адвока-
тов. Об этом он заявил 17 сентября во время лекции 
по программе повышения квалификции «LegalTech 
директор»  в Институте повышения квалификации 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Лекция была посвящена  перспективам автома-
тизации профессиональной юридической деятель-
ности в свете цифровизации экономики. По его 
мнению, дальнейшая автоматизация юридической 
профессии во многом зависит от популяризации 
уже имеющихся инструментов. 

По мнению Новака, ФПА могла бы заказать раз-
работку какого-то минимума автоматизированных 
программ, например сервисов по составлению до-
говоров, совместимых с имеющимися реестрами 
юридически значимых сведений, и предоставить 
адвокатам в бесплатное пользование некие их 
лайт-версии. Убедившись в полезности подобных 
сервисов, адвокаты и адвокатские образования в 
дальнейшем будут докупать у разработчиков до-
полнительные опции, расширяющие возможности 
этих программ.

«Чтобы ФПА начала эту функцию обеспечивать, 
нужно, прежде всего, решить вопрос о повышении 
ставок оплаты труда адвокатов по назначению, по-
тому что именно за счет членских взносов адвока-
тов вообще-то и формируются бюджеты палат», - 
сказал заместитель министра.
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Судебные издержки

Суды взыскали расходы на оплату ус-
луг юриста, но отказали в части коман-
дировочных расходов. По мнению су-
дей, истец должен объяснить, почему он  
привлек юридическую фирму из другого 
региона. 

Общество из Новосибирской области на-
няло московского юриста, оплатило ему про-
езд, проживание. Общество дело выиграло  
и решило взыскать издержки с ответчика.

Суд указал, что регион не испытывает 
недостатка в юристах, и посчитали нераз-
умным заключение договора с предста-
вителями из Москвы. Например, что толь-
ко сотрудники привлеченной компании 
обладали набором необходимых компе-
тенций и знаний относительно рассматри-
ваемого спора, имели значительно более 
богатый опыт участия в подобных спорах  
по сравнению с другими юридическими  
компаниями, для привлечения которых не 
потребовалось бы несения экстраординар-
ных расходов на обеспечение участия пред-
ставителей в другом регионе. 

Необходимость привлечения той или иной 
юридической компании или представите-
ля должна оцениваться не только с точки  
зрения суда, сформированной по итогам 
рассмотрения спора, но и с точки зрения 
стороны, не уверенной в исходе дела и жела-
ющей привлечь наиболее квалифицирован-
ного специалиста; вместе с тем цели исклю-
чения нарушения публичного порядка в виде 
взыскания явно несоразмерных судебных 
расходов требуют от стороны обосновать 
действительную необходимость несения 
расходов на обеспечение участия предста-
вителей в другом регионе в случае, когда 
дело рассматривается в арбитражном суде 
по месту нахождения самой этой стороны.

Общество попыталось обжаловать  
выводы нижестоящих инстанций в Верхов-
ном суде, но ему отказали в передаче дела  
в Коллегию.  

Постановление АС Западно-Сибирского 
округа от 04.05.2018 по делу № А45-17163/2016

Ключевая ставка банка

Совет директоров Банка России 14 сентя-
бря 2018 года принял решение повысить клю-
чевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 
7,50% годовых. 

Изменение внешних условий, произо-
шедшее с предыдущего заседания Совета 
директоров, существенно усилило проинфля-
ционные риски. Банк России прогнозирует 
годовую инфляцию в интервале 5–5,5% по 
итогам 2019 года с возвращением к 4% в 2020 
году. Этот прогноз учитывает принятые ре-
шения по ключевой ставке и о приостановке 
покупки иностранной валюты на внутреннем 
рынке в рамках бюджетного правила.

Внимание, Пленум!

20 сентября Пленум Верховного Суда РФ 
принял постановление №32, которым был 
внесен ряд дополнений в Постановление 
Пленума ВС РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О 
судебной практике по уголовным делам о 
преступлениях экстремистской направлен-
ности». 

В документ вошло положение о необхо-
димости судам учитывать, что заключение 
эксперта по делам о таких преступлениях 
не имеет установленной силы и не обладает 
преимуществами перед иными доказатель-
ствами.

Документ дополнился п. 2.1, которым 
установлено требование, чтобы суды тща-
тельно проверяли наличие не только повода, 
но и основания для возбуждения уголовно-
го дела о преступлении экстремистской на-
правленности при рассмотрении жалобы на 
постановление о возбуждении такого дела в 
рамках ст. 125 УПК РФ. 

Пункт 8 был дополнен указанием на то, 
что уголовная ответственность по ст. 282 УК 
РФ может наступать за размещение лицом 
материалов, включая информацию, ранее 
признанную судом экстремистской, только 
при осознании им направленности деяния на 
нарушение основ конституционного строя, 
а также при наличии цели возбудить нена-
висть или вражду либо унизить достоинство 
человека или группы лиц по признакам пола, 
расы, национальности, языка, происхожде-
ния, отношения к религии либо принадлеж-
ности к какой-либо социальной группе.
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Управление Росреестра по Нижего-
родской области напоминает собствен-
никам о возможности запретить дей-
ствия с недвижимостью без их личного 
участия

 Каждый владелец недвижимого имущества мо-
жет подать заявление о том, что сделки с принад-
лежащим ему имуществом могут производиться 
только при его личном участии. При подаче такого 
заявления в Единый государственный реестр не-
движимости (ЕГРН) будет внесена соответствующая 
запись. Такая мера, предусмотренная федеральным 
законом «О государственной регистрации недви-
жимости», направлена на защиту прав собствен-
ников недвижимости. В частности, предоставление 

возможности запрета сделок с имуществом без 
личного участия ее собственника, направлено на 
снижение числа мошеннических операций с недви-
жимостью, заключаемых посредниками, которые 
действуют по доверенности.

Заявление о невозможности регистрации пере-
хода, прекращения, ограничения права и обреме-
нения объекта недвижимости без личного участия 
его собственника можно подать в электронном 
виде в личном кабинете на сайте Росреестра, а так-
же при личном обращении в офис многофункцио-
нальных центров предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Наличие в ЕГРН записи о невозможности госу-
дарственной регистрации без личного участия пра-
вообладателя обязывает Управление возвращать 
без рассмотрения все документы, предоставленные 
для государственной регистрации прав любым ли-
цом (кроме собственника или его законного пред-
ставителя), даже при наличии у такого лица нотари-
альной доверенности.

За внесение в ЕГРН записи о невозможности го-
сударственной регистрации без личного участия 
правообладателя государственная пошлина не взи-
мается.

Полномочным представителем президента в Приволжском федеральном округе 
стал бывший глава «Роскосмоса» Игорь Анатольевич Комаров.

Игорь Комаров в 1986 году окончил Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова 
по специальности «экономист».

С 1992 года по 2008 год работал в кредитно-финан-
совых учреждениях и промышленных предприятиях.

С октября 2008 года занимал должность советника 
генерального директора Государственной корпора-
ции «Ростехнологии», в мае 2009 года был назначен 
исполнительным вице-президентом ОАО «АВТОВАЗ», 
а 28 августа 2009 года — назначен президентом этой 
компании.

1 октября 2009 года Игорь Комаров избран предсе-
дателем совета директоров ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». 

23 октября 2013 года назначен заместителем руко-
водителя Федерального космического агентства (Ро-
скосмос). 21 января 2015 года возглавил Госкорпора-
цию «Роскосмос».

С 11 июля по 7 сентября 2018 года — заместитель 
министра науки и высшего образования РФ.

7 сентября 2018 года назначен полномочным 
представителем Президента Российской Федерации в 
Приволжском федеральном округе.
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Присвоен статус адвоката

Анисимовой Наталье Владимировне  
(включена в списочный состав а/к №28 НОКА).

Бородиной Марии Олеговне (включена 
в списочный состав а/к Приокского района 
НОКА).

Левкину Виталию Александровичу  
(включен в списочный состав а/к Приокского 
района НОКА).

Прекращен статус адвоката

Каргиной Елены Владимировны (Ниже-
городская коллегия адвокатов «Чайка и кол-
леги») - по личному заявлению.

Нестерова Александра Абрамовича (а/к 
№ 22 «Гражданские компенсации» НОКА)- по 
личному заявлению.

Суворова Сергея Юрьевича («Нижего-
родская коллегия адвокатов № 3»)- по лично-
му заявлению.

Приобретение членства

Адвокат Адвокатской палаты  Волгоград-
ской области Маштаков Владимир Ана-
тольевич принят в члены Палаты адвокатов 
Нижегородской области, внесен в списочный 
состав  а/к Московского района НОКА.

Приостановлен статус адвоката

Земляникиной Марии Павловны (Адво-
катская контора № 20 НОКА).

Возобновлен статус адвоката

Подувальцевой Алены Сергеевны  
(Вторая Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат»).

Рябухиной Анастасии Сергеевны (адво-
катская контора Московского района НОКА). 

Изменения в списочном составе

Аврова Татьяна Леонидовна (НКА «Чайка 
и коллеги») перешла в НКА «Фемида».

ПЕРСОНАЛЬНО 
Голубева Мария Владимировна  

(НКА «Чайка и коллеги») перешла в НКА «Фе-
мида».

Гохлернер Дмитрий Игоревич (НКА «Чайка 
и коллеги») перешел в НКА «Фемида».

Гущина Ирина Александровна  
(а/к г.Дзержинска НОКА) перешла в адвокат-
ское бюро «Райт» (г. Дзержинск).

Калашникова Дарья Викторовна, 
ранее отчислившаяся из НКА «Чайка и коллеги», 
внесена в списочный состав НКА «Фемида».

Кузнецов Александр Александрович 
(НКА «НИКА») отчислен из членов коллегии  
по личному заявлению, форма адвокатского 
образования не избрана.

Кузоватова Мария Сергеевна  
(а/к г.Дзержинска НОКА) перешла в адвокат-
ское бюро «Райт» (г. Дзержинск).

Рябкова Екатерина Сергеевна (НКА 
«Чайка и коллеги») перешла в НКА «Фемида».

Сергеева Елена Сергеевна (НКА «Чайка и 
коллеги») ранее отчислившаяся из НКА «Чай-
ка и коллеги», внесена в списочный состав 
НКА «Фемида».

Назначения. 

Гущина Ирина Александровна  
избрана управляющим партнером адвокат-
ского бюро «Райт» (г. Дзержинск).

Сергеева Елена Сергеевна избрана 
председателем Нижегородской коллегии ад-
вокатов «Фемида».

Стажировка и помощничество.

Макарычева Лилия Сергеевна зачисле-
на стажером адвоката  С.И. Красильниковой 
(а/к №25 НОКА).

Пузанков Сергей Алексеевич зачислен 
стажером адвоката А.Г. Иванова (а/к №21 
НОКА). 

РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

Внесены сведения:
 
О Нижегородской коллегии адвокатов 

«Фемида» с местом расположения по адре-
су: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Кожевен-
ная, д. 1-1А.

курносов просил его не публиковать в 
получивших статус
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С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов  
Нижегородской области  
поздравляет адвокатов  
с юбилеем:

Агеева Александра Михайловича
(а/к Приокского района НОКА).
Ершова Валерия Сергеевича  
(ЮК Краснобаковского района). 
Лазареву Ольгу Николаевну
(адвокатская контора № 1 НОКА). 
Никипелова Сергея Ивановича 
(Нижегородская коллегия адвокатов № 3).
Селину Марию Валентиновну
(а/к Автозаводского района НОКА). 
Сугробову Наталью Евгеньевну 
(Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский юридический центр»). 
Тура Владимира Ивановича 
(адвокатский кабинет №50). 
Федюнина Виктора Александровича
(а/к Автозаводского района НОКА).
Шокурова Игоря Андреевича
(а/к Нижегородского района НОКА).

Об Адвокатском бюро города «РАЙТ» 
с местом расположения по адресу: 606023, 
Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ул.Бутлерова, д. 19, помещение П 1.

О новом местонахождении Адвокатской 
конторы Ленинского района НОКА распо-
лагавшейся ранее по адресу: 603076, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Комарова, д. 14 ныне рас-
положенной: 603029, г. Нижний Новгород, 
ул.Арктическая, д. 20, пом. П8.

Поощрения:

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность адвокат адвокат-
ской конторы № 22 «Гражданские компенса-
ции» НОКА Нестеров Александр Абрамович 
награжден почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи с 
юбилеем заведующий адвокатской конторой 
Приокского района НОКА Агеев Александр 
Михайлович награжден почетной грамотой 
ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи с 
юбилеем заведующая адвокатской конторой 
№ 1 НОКА Лазарева Ольга Николаевна на-
граждена почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юби-
леем адвокату Юридической консультации 
Краснобаковского района Ершову Валерию 
Сергеевичу объявлена благодарность.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
адвокат адвокатской конторы Автозаводско-
го района НОКА Федюнин Виктор Алексан-
дрович награжден почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
адвокату адвокатской конторы Автозаводско-
го района НОКА Селиной Марии Валенти-
новне объявлена благодарность НОКА.

Нижегородский областной суд

Указом Президента РФ № 540 от 23 сен-
тября 2018 г. председатель Нижегород-
ского областного суда Анатолий Бондар 
назначен председателем Второго кассаци-
онного суда общей юрисдикции (Москва). 

Исполнение обязанностей возложено на 
заместителя председателя суда Вячеслава 
Поправко.

Президиум Второй Нижегородской коллегии 
адвокатов «Нижегородский адвокат» передает  
свои поздравления с 35-летием члену коллегии 

Никитину Артему Геннадьевичу  
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Теплый человек:
адвокат Георгий Воскресенский

Федоров Михаил 
Иванович, 
адвокат, 
заведующий 
филиалом Воро-
нежской 
областной кол-
легии адвокатов 
«Адвокатская 
контора Федоро-
ва М.И.»,  
писатель,
частый автор
нашего журнала.

Наш постоянный автор и, надеемся, друг нашего изда-
ния Михаил Федоров, рассказал о своей работе над книгой, 
посвященной московскому адвокату Георгию Алексеевичу 
Воскресенскому - первому Председателю правления Союза 
адвокатов СССР (о том, как создавалась в годы Перестрой-
ки это объединение, президент ПАНО Николай Дмитриевич 
Рогачев рассказывал в июльском номере журнала).

Книга рекомендуется юристам и все людям, интересую-
щимся историей адвокатуры и адвокатской фалеристики. 
Предлагаем читателям фрагмент этой книги.

Такой теплый человек

(О Председателе правления Союза адвокатов СССР
Георгии Воскресенском)  

***
Я познакомился с Георгием 

Алексеевичем Воскресенским 
лет двадцать назад, когда 
один из редакторов журнала 
«Российская юстиция» Алек-
сандр Маркович, где печата-
лись мои рассказы, перешел 
в газету Международного Со-
юза (Содружества) адвокатов 
(Далее МС(С)А) «Адвокат». 

Президентом МС(С)А был 
Георгий Воскресенский. Сра-
зу отмечу: очень приветливый 
человек. От него всегда веет 
теплом, и я со временем вос-
принял это, как эталон адво-
ката: с теплотой принять че-
ловека, с теплотой отнестись 
к нему.

Бывая в Москве, я часто 
приходил к Георгию Алексе-
евичу, часто разговаривал с 
ним, общался с его коллега-
ми, адвокатом Рогаткиным, 
который занимался историей 
российской адвокатуры.

Музей

Я прошел по Покровке и 
свернул на Армянский пере-
улок. Оттуда в арку во двор 
знакомого многим адвокатам 
дома.  В глубине узкого двора 
подошел к крыльцу, поднял-
ся на ступени, утопил кнопку 
звонка. На пороге меня встре-
тил Георгий Алексеевич и про-
водил в свой скромный по 
нынешним меркам, но очень 
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емкий по содержанию каби-
нет. На стеллажах шкафов 
хранились реликвии жизни 
адвокатов: редкие книги, 
папки с документами, по-
блескивали медали, значки, 
кубки, все здесь говорило о 
сообществе защитников и 
представлялось маленьким 
музеем адвокатуры.

Корни
 
Я стал расспрашивать:
– Георгий Алексеевич, а 

где Вы родились?
– В Москве, – ответил с 

хрипотцой Воскресенский, - 
на Метростроевской улице, 
дом 17.

– А папа Ваш откуда… 
– Папа Алексей Воскре-

сенский много где был. В 
Советской администрации 
был в Карлсхорсте (там был 
подписан акт о капитуляции 
Германии). Последнее вре-
мя перед уходом на пенсию 
он был помощником предсе-
дателя Президиума РСФСР.

– А фамилия откуда?..
– Мой дед Алексей Вос-

кресенский был подкидыш. 
И когда решали, какую фа-
милию дать, подкинули, зна-

чит – воскрес. И получилось 
– Воскресенский. 

В адвокатуру

– Вот Вы оканчиваете ин-
ститут…

– Тогда я и подумал: а, 
может, действительно пойти 
в адвокаты… Меня сначала 
распределили в прокурату-
ру... Но так как переизбыток 
юристов, то распределение 
чисто формальное. Я три ме-
сяца хожу-хожу. Мест нет. 

Поэтому я решил в адво-
каты. И мне в министерстве 
дали направление в Москов-
скую городскую коллегию 
адвокатов. Меня принимают. 
Назначают мне руководи-
теля. Я иду в 7-ю консуль-
тацию. Там шесть месяцев 
стажировка. Потом общее 
собрание - с ходатайством 
вышли на президиум, прези-
диум посчитал, что я стажи-
ровку прошел и неплохо, и 
решил: принять в адвокаты. 

Работал, а меня выдвину-
ли в местком. Потом в 31 год 
стал заведующим консульта-
цией номер семь.

Она находилась на Комсо-
мольской площади, напро-

тив Ярославского вокзала. 
Она и сейчас там существует. 
Меня в консультации люби-
ли, потому что я к ним при-
шел со студенческой скамьи, 
и они же меня вырастили. Ну, 
а потом меня избрали в пре-
зидиум коллегии адвокатов.

Председателем президиу-
ма был Самсонов, заместите-
лем  Склярский – известный 
адвокат. Он в президиуме 
занимался бухгалтерией. А 
поскольку я еще в школе тя-
готел к математике, то по-
могал ему сметы составлять, 
отчеты. Относился ко мне он 
очень хорошо.  Вдруг Сам-
сонова избрали в Верховный 
суд,  и председателем Прези-
диума стал Апраксин. Он  ко 
мне относился тоже хорошо. 
Ну а потом Склярский: мне 
предлагает: «Давай мы тебя 
изберем на мое место»…

на фото:

(справа налево Рогат-
кин, Воскресенский, Фе-
доров).

(фото Армянский пере-
улок, вход во двор дома, 
где находится МС(С)А).
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Дима Якубовский

– Был у меня помощником 
Дима Якубовский. Он мог 
добиться всего, что угодно. 
Я помню, как  нужно было 
сделать ремонт. А тогда кол-
легия не имела права тра-
тить финансы без санкции 
исполкома. И вот пришел 
Дима, а я не хотел его при-
нимать, а он: «Георгий Алек-
сеевич, дайте невыполни-
мое поручение». И я Диме: 
«Помещение есть, надо ре-
монтировать, а деньги не 
перевели». Он: «Послезав-
тра зайдете». Я через день 
захожу, а рабочие работают, 
делают ремонт без догово-
ра, без денег. Без ничего!

Стали выбивать в испол-
коме деньги. И вдруг Дима 
говорит: «Один заместитель 
председателя исполкома к 
Вам придет, ему надо дать 
консультацию. И письмо на-
пишите: «Председателю ис-
полкома. Прошу произвести 
расчеты».

Действительно, приехала 
«Чайка». Из «Чайки» выходит 
зам. В сопровождении. Ох-
ранник остался за дверьми. 
Зам – ко мне. Ну, там эле-
ментарные дела. Не буду го-
ворить, там развод, извест-
ные лица… Имущество…   

После консультации он 
достает кошелек, а я ему: «У 
нас такая ситуация, поме-
щение выделили, а деньги… 
Вот письмо». Он: «Дайте бу-
магу». Через день выделили 
средства.

Адвокат Макаров

Председатель президи-
ума Апраксин болел очень. 
Потом к нему начали при-
дираться, что был женат на 

председателе Президиума 
Московского областного 
суда Макаровой.

– А депутат Макаров его 
сын?

– Пасынок. Сын Макаро-
вой. Апраксин на ней же-
нился. Болел. Поэтому прак-
тически в течение года я, 
будучи заместителем, уже 
исполнял его обязанности. 
Там, конечно, такой блок тя-
желый – прием в адвокатуру. 
Потому что в Московской го-
родской коллегии адвокатов 
тысяча человек. Тысяча од-
ного быть не должно. Чтобы 
принять кого-то, я должен 
был идти в горком партии, 
там в это время уже Ельцин. 

Я пошел в горком. Меня 
все время просили принять 
в коллегию адвокатов Ма-
карова. А горком отказывал: 
семейственность.

Ну, очередное мероприя-
тие, пришли в горком. У нас 
девятьсот девяносто девять 
человек и можно только од-
ного принять. Я взял не-
сколько дел, и Макарова – на 
всякий случай.

Даю дело Макарова. Ин-
структор горкома отложил 
его в сторону. И мне свое 
дело: «Вот бывший судья. 
Сорок пять лет. Горком реко-
мендует». 

Я: «Не могу. Место-то 
одно». Он: «Мне что, Ельцину 
докладывать, что ты не мо-
жешь принять? Ты же пони-
маешь, что сейчас будет…»

...Ельцин кулаком по сто-
лу. А я ему: «Знаешь что, да-
вай, ты мне Макарова под-
пиши, а я твоего возьму».

Он: «Ну ладно, пусть бу-
дет тысяча и один человек… 
Ну, ты хитер…»!

Вот так Макарова приня-
ли в адвокаты. Он, бесспор-

но, способный, талантливый 
человек…

Каратаевщина

– А как в Председатели 
президиума перешли?

– Апраксин болеет, и по-
том он подает заявление, 
чтобы его освободили. А я 
первый зам. И президиум 
проголосовал, чтобы пред-
седателем стал я. 

Взял отпуск. Мне докла-
дывают: группа следова-
телей из Свердловска при-
ехала в Москву, возбуждает 
уголовные дела в отношении 
адвокатов. В одной из кон-
сультаций стали изымать со-
глашения, начали вызывать 
клиентов, грозить: если ты 
не скажешь на адвоката, то 
мы уголовное дело на тебя 
возбудим. По изъятым они 
возбудили несколько дел в 
отношении адвокатов. Об-
виняли в получении денег 
помимо кассы. «Московская 
правда» разразилась ста-
тьей «Когда адвокату нужен 
адвокат» (дескать, в адвока-
туре берут взятки).

Я приехал, забрал все 
карточки и все в президиум 
на чердак.

Они написали: соглаше-
ний нет. Но самое важное, 
сослались, что у нас нет ин-
струкции по порядку опла-
ты. А инструкция была – там 
твердая такса. И мы ответи-
ли, что улучшили, исправи-
лись… И кончилось это дело.

*** 

Уходя от Георгия Алек-
сеевича Воскресенского, я 
понимал, что посетил музей 
адвокатуры и лучшего по 
нему экскурсовода.
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К вопросу о роли суда при распределении
бремени доказывания в гражданском процессе

В условиях нынешнего отсутствия 
принципа объективной истины в граждан-
ском процессе важной задачей является 
доказывание обоснованности заявлен-
ных требований и возражений по иску. 

Наверное, каждый практикующий ци-
вилист сталкивался с тем, что представив 
определенные доказательства в обоснова-
ние своей позиции (полагая их вполне до-
статочными, к тому же, они никем по делу не 
оспаривались), в решении суда, тем не ме-
нее, он обнаруживал вывод о недостаточно-
сти представленных доказательств для при-
знания обоснованности избранной позиции. 
Тем самым, в решении содержался как бы 
намек,  что представитель тяжущейся сторо-
ны ресурс состязательности до конца не вы-
работал.

Частью 1 статьи 56 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации 
предусмотрено, что каждая сторона долж-
на доказать те обстоятельства, на которые 
она ссылается как на основания своих тре-
бований и возражений, если иное не пред-
усмотрено федеральным законом. Вместе с 
тем, как неоднократно указывал Верховный 
Суд РФ (определения Судебной коллегии 
по гражданским делам от 7.06.2013 № 18-
КГ13-38, от 9.04.2013 № 5-КПЗ-2), дословно: 
«часть 2 той же статьи, возлагает на суд обя-
занность определить, какие обстоятельства 
имеют значение для дела, какой стороне над-
лежит их доказывать, и предписывает суду 
выносить такие обстоятельства на обсужде-
ние, даже если стороны на какие-либо из них 
не ссылались. В случае необходимости суд 
вправе предложить сторонам представить 
дополнительные доказательства, оказать им 
содействие в получении доказательств (ста-
тья 57 Гражданского процессуального кодек-
са Российской Федерации)».

Невыполнение указанных императив-
ных требований части 2 ст. 56 Гражданского 
процессуального кодекса РФ и «непринятие 

мер к определению юридически значимых 
по делу обстоятельств», является наруше-
нием процессуального права (определения 
кассационной инстанции Верховного Суда 
РФ от 14.05.2013 № 5-КГ13-33, от 5.10.2010 
№ 5-В10-67, от 7.06.2013 №18-КГ13-38, от 
9.04.2013 № 5-КПЗ-2, апелляционное опре-
деление Нижегородского областного суда от 
3.05.2015 № 33-2509/2015). В данных опре-
делениях Судебной коллегией Верховного 
Суда Российской Федерации дано четкое 
толкование части 2 ст. 56 ГПК РФ, причем без 
привязки к  конкретным делам либо спорам. 
Соответственно, данные требования зако-
на (ч.2 ст. 56 ГПК) должны выполняться не-
укоснительно – по всем приведенным выше 
определениям Верховным Судом вынесен-
ные судебные постановления были отме-
нены, а дела направлены на новое рассмо-
трение с формулировками о невыполнении 
нижестоящими судами требований части 2 
ст. 56 ГПК РФ.

Применительно к этому аспекту существу-
ют и другие фундаментальные положения, на 
которые стоит обращать внимание, но к со-
жалению, используются не всеми.

Как разъяснено в абз.2 п. 5 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ 2008г № 11 
«О подготовке гражданских дел к судебно-
му разбирательству», в случае заблуждения 
сторон относительно фактов, имеющих  юри-
дическое значение, судья на основании норм 
материального права, подлежащих примене-
нию, разъясняет им, какие факты имеют зна-
чение для дела и на ком лежит обязанность 
их доказывания. 

Согласно абз.1 п. 5 того же постановле-
ния Пленума, под уточнением обстоятельств, 
имеющих значение для дела, следует пони-
мать действия судьи  и лиц, участвующих в 
деле, по определению юридических фактов, 
лежащих в основании требований и возра-
жений сторон, с учетом характера спорного 
правоотношения и норм материального пра-
ва, подлежащих применению. 
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Невыполнение судом данных разъяснений 
представляет собой игнорирование требова-
ний ст.148 ГПК РФ, установившей в числе од-
ной из задач подготовки гражданского дела к 
судебному разбирательству уточнение фак-
тических обстоятельств, имеющих значение 
для правильного разрешения дела. 

В свою очередь, в пункте 59 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от 
19.06.2012 N 13 разъяснено: «Если при рас-
смотрении дела суд апелляционной инстан-
ции установит, что судом первой инстанции 
не проводилась подготовка дела к судебному 
разбирательству или такая подготовка была 
проведена не в полном объеме либо были 
допущены другие нарушения, которые при-
вели к неправильному рассмотрению дела 
или к нарушению сроков его рассмотрения, 
суду апелляционной инстанции необходимо 
реагировать на допущенные нарушения вы-
несением частного определения».

В силу п. 21 постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ 2008г № 11 судья опраши-
вает истца или его представителя по суще-
ству заявленных требований (пункт 2 части 
1 статьи 150 ГПК РФ) в целях выяснения ха-
рактера этих требований, обстоятельств, на 
которых они основаны, и доказательств, под-
тверждающих эти обстоятельства. Все это, 
как далее гласит Пленум, «имеет значение 
для определения судьей закона, которым 
следует руководствоваться при разрешении 
дела и установлении правоотношений сторон, 
определении обстоятельств, имеющих значе-
ние для дела, и решения вопроса о распреде-
лении обязанностей по их доказыванию».

В п. 7 этого же постановления Пленума 
указано, что судья разъясняет, на ком лежит 
обязанность доказывания тех или иных об-
стоятельств. Установив, что представленные 
доказательства недостаточно подтверждают 
требования истца или возражения ответчика 
либо не содержат иных необходимых данных, 
судья вправе предложить им представить 
дополнительные доказательства. При этом 
судья должен выяснить, какими доказатель-
ствами стороны могут подтвердить свои ут-
верждения, какие трудности имеются для 
предоставления доказательств.

В соответствии со ст. 12 ГПК РФ суд соз-
дает условия для всестороннего и полного 
исследования доказательств, установления 

фактических обстоятельств и правильного 
применения законодательства.

На основании всего изложенного, руко-
водствуясь абзацем 4 п. 5 постановления 
Пленума «О судебном решении», где также 
указано, что заявленные требования рассма-
триваются и разрешаются по обстоятель-
ствам, вынесенным судом на обсуждение, 
можно сделать вывод о том, что невыполне-
ние судом своей прямой обязанности по вы-
несению на обсуждение сторон всех юриди-
чески значимых обстоятельств (даже тех, на 
которые стороны не ссылались), не соответ-
ствует установленным ст.2 ГПК РФ задачам 
гражданского судопроизводства по правиль-
ному рассмотрению и разрешению дела.

Помимо оснований к отмене вынесенных 
судебных постановлений и направлению 
дела на новое рассмотрение (о чем свиде-
тельствуют указанные выше определения 
Верховного Суда РФ), невыполнение судом 
первой инстанции требований по вынесению 
на обсуждение юридически значимых обсто-
ятельств должно являться и уважительной 
причиной для принятия апелляционной ин-
станцией новых доказательств, которые не 
предоставлялись в районный суд (опреде-
ления Нижегородского областного суда от 
24.06.14 № 33-2213/2014 и от 3.04.2015 № 
33-2509/2015 – нераспределение судом бре-
мени доказывания и невыполнение требова-
ний ст. 148 ГПК РФ является основанием для 
принятия новых доказательств). 

В этой связи примечателен следующий 
подход. В определении от 24.06.2014 № 
33-2213/2014 судебная коллегия по граж-
данским делам Нижегородского областного 
суда указала: «…. Между тем, придя к выводу 
о недостаточности имеющегося в материа-
лах дела заключения…, суд 1 инстанции, тем 
не менее, на обсуждение сторон вопрос о на-
значении экспертизы не поставил…». По этой 
причине апелляционной инстанцией была 
назначена по делу судебная экспертиза.

В недавнем Обзоре судебной практики 
Верховного Суда РФ №2 2018г, утв. Поста-
новлением Президиума от 4 июля 2018г, со 
ссылкой на определение Судебной коллегии 
по гражданским делам № 33-КГ17-10 выра-
жен аналогичный подход «…суд апелляци-
онной инстанции в нарушение положений ч. 
2 ст. 56 ГПК РФ данные обстоятельства не 
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В состязании в г. Балашихе (Московская 
область) приняли участие 30 команд. В тур-
нире принимали участие адвокаты из самых 
разных уголков России от Калининградской 
области до Алтая, приехали команды адвока-
тов Молдовы, Белоруссии и Монголии, впер-
вые принимали участие адвокаты Крыма.

Отмечается, что уровень соревнований не-
обычайно вырос и удивил даже футбольных 
арбитров, которые не могли поверить, что в 
футбол играют адвокаты. Кроме того, борь-
ба стала ожесточеннее - отмечено большое 

число случаев получения игроками серьез-
ных травм, что вызывает вопросы о характе-
ре любительского, казалось бы, чемпионата.

Чемпионат закончился победой команды 
Башкирии, которая обыграла в финале ко-
манду Удмуртии, до этого поражавшую сво-
им профессионализмом.

Но вопросы на этом не закончились. На 
заседании Совета ФПА РФ президент АП Ре-
спублики Башкортостан не стал принимать 
поздравления, заявив, что в его команде вы-
явлен игрок - не адвокат. Как теперь быть с 
результатами всех игр, в которых участвова-
ла команда, в том числе и до выхода в плей-
офф, пока не ясно.

Не ясно и то, как относиться к случивше-
муся:  как к чему-то экстраординарному, 
или  как доказательству того, что на чемпи-
онате до сих пор не было должной системы 
прозрачности, позволяющей проверить со-
блюдение правила, что игроками могут быть 
только адвокаты.

Нижегородская команда в этой битве по-
лучила много травм и специальную награду 
«За волю к победе». В число призеров наши 
футболисты не вышли.

учел, что повлияло на результат разрешения 
спора. Судом также не обсужден вопрос о 
том…».

Вышеозначенные примеры являются су-
щественными нарушениями процессуально-
го права, влияющими на исход дела, соответ-
ственно должны устраняться вышестоящими 
инстанциями, а при защите в суде интересов 
граждан и организаций будет весьма полез-
но заявлять  перед судом соответствующее 
ходатайство о вынесении на обсуждение в 
порядке ч.2 ст. 56 ГПК РФ юридически значи-
мых по делу обстоятельств, применительно к 
основанию и предмету иска, учитывая, что с 
учетом разъяснений пункта 6 постановления 
Пленума ВС РФ 2008г № 11 основанием иска 

являются именно фактические обстоятель-
ства (а не доказательства). В свою очередь, 
в соответствии с императивными требова-
ниями ст. 166 ГПК РФ ходатайства лиц, уча-
ствующих в деле, по вопросам, связанным 
с разбирательством дела, разрешаются на 
основании определений суда после заслу-
шивания мнений других лиц, участвующих в 
деле. Таким образом, вынесение протоколь-
ного определения по приведенному ходатай-
ству будет является обязанностью суда, рас-
сматривающего дела.

Курносов Сергей Алексеевич, адвокат (Адвокат-
ская контора Московского района НОКА).

Седьмого - восьмого сентября 2018 года состоялся 
VIII чемпионат России по мини-футболу



Нижегородский адвокат №09 (191) 201824

26 июня 2018 г. принято 
Постановление Пленума ВС 
РФ № 27 «Об оспаривании 
крупных сделок и сделок, в 
совершении которых име-
ется заинтересованность», 
которое фактически полно-
стью заменило Постановле-
ние Пленума ВАС РФ № 28 
от 26 мая 2014 года «О неко-
торых вопросах, связанных 
с оспариванием крупных 
сделок и сделок с заинтере-
сованностью».

Важно отметить, что дей-
ствие постановления Пленума 
№ 27 распространяется толь-
ко на сделки, которые были 
заключены после 1 января 
2017 г., о чем прямо говорить-
ся в пункте 30. Это значит, что 
при оспаривании сделок, за-
ключенных до 1 января 2017 г., 
суды будут руководствоваться 
Пленумом № 28. Случаи оспа-
ривания сделок, заключенных 
до 1 января 2017 г., на практи-
ке еще будут встречаться, по-
скольку срок исковой давности 
по требованию о признании 
оспоримой сделки недействи-
тельной в соответствии со ст. 
181 ГК РФ исчисляется со дня, 
когда истец узнал или должен 
был узнать об обстоятель-
ствах, являющихся основани-
ем для признания сделки не-
действительной.

Принятие Постановления 
№ 27 было необходимо юри-

дическому сообществу в связи 
с существенным изменением 
положений законов «Об обще-
ствах с ограниченной ответ-
ственностью» и «акционерных 
обществах».

Пожалуй, рациональнее 
было утвердить новое Поста-
новление, нежели вносить из-
менения в Постановление № 
28. Однако основа, некогда за-
ложенная Постановлением № 
28, явилась отправной точкой 
при принятии Постановления 
№ 27.

Например, если проблема 
определения срока исковой 
давности достаточно лаконич-
но излагалась в пункте 5 по-
становления № 28, то в Поста-
новлении № 27 этому вопросу 
посвящены уже два пункта: 
второй и третий. В них очень 
подробно описаны моменты 
начала исчисления срока ис-
ковой давности в зависимости 
от различных ситуаций. 

Интересно также, что в по-
становлении № 27 в отдельный 
пункт выделен вопрос исчис-
ления срока исковой давности 
в случаях, когда иск предъ-
является совместно несколь-
кими участниками. Исковая 
давность не считается пропу-
щенной, если хотя бы один из 
участников, совместно предъ-
явивших иск, не пропустил 
срок исковой давности на об-
ращение с соответствующим 
требованием. Естественно, 

Пленум Верховного суда:
еще раз о крупных сделках 
и сделках с заинтересованностью

Наталия Сергеевна
Кавакина,
адвокат 
(Адвокатский 
кабинет 
Кавакиной Н.С.)
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что для применения этого пункта необходимо 
соблюсти условие о количестве голосующих 
акций общества (голосов), необходимых для 
обращения в суд с подобными требования-
ми (необходимое количество – не менее 1% 
голосующих акций или общего числа голо-
сов участников). На практике данное разъяс-
нение, возможно, будет иметь не только по-
ложительные стороны, но и отрицательные: 
когда более активные недобросовестные 
участники (акционеры), будут использовать 
участников (акционеров), которые не прини-
мают достаточно активного участия в жизни 
общества, для оспаривания сделок в «сво-
их» целях.

С другой стороны, более кратким стало 
разъяснение, касающееся оценки соблюде-
ния правил «одобрения крупной сделки или 
сделки с заинтересованностью». В новом по-
становлении оно сократилось до пары абза-
цев в пункте 4. Тогда как в постановлении № 
28 раскрытию данного вопроса посвящался  
пункт 7, содержавший целых три подпункта. 
Полагаю, что такую краткость Постановления 
№ 27 можно объяснить отсутствием в сложив-
шейся правоприменительной практике каких 
либо затруднений, связанных с оценкой таких 
обстоятельств. Хотя новые разъяснения стали 
более категоричными: Верховный суд РФ еще 
раз акцентировал внимание на том, что «по-
следующее изменение основных условий 
одобренной и совершенной сделки являет-
ся самостоятельной сделкой (статья 153 ГК 
РФ) и нуждается в новом одобрении». Оно 
уже не содержит исключений, как это было 
в   Постановлении № 28, в связи с чем стоит 
рекомендовать обществам принимать ре-
шения об одобрении всех изменений выше-
указанных сделок.

Постановление № 27 внесло свою лепту и 
в институт развития косвенных исков. Так, в 
пункте 7 постановления № 27 раскрыто поня-
тие косвенного истца – участника, члена со-
вета директоров, которые, оспаривая сделку, 
действуют от имени общества. Такое разъяс-
нение ставит точку в многочисленных спорах, 
возникающих в судебной практике, о правах 
участников или членов совета директоров вы-
ступать в суде при оспаривании рассматри-
ваемых сделок от имени общества без дове-
ренности. Проще говоря, оспаривая крупную 
сделку или сделку, в совершении которой 

имеется заинтересованность, участник обще-
ства или член совета директоров указывает в 
качестве истца в исковом заявлении не себя, 
а общество.

Еще одним положительным моментом По-
становления № 27 является фиксация права 
взыскания причиненных обществу убытков 
даже при отказе в иске о признании недей-
ствительной крупной сделки, сделки с заинте-
ресованностью (пункт 8). Этот немаловажный 
фактор направлен на обеспечение баланса 
интересов сторон по сделке в случаях недо-
бросовестного поведения сторон и пропуске 
участником (акционером) срока исковой дав-
ности. Интересы общества, в пользу которо-
го можно взыскать причиненные убытки, не-
разрывно связаны с интересами участников 
(акционеров), они предопределяются ими, 
и, следовательно, удовлетворение требова-
ний о взыскании убытков в пользу общества 
обеспечит удовлетворение интересов ее 
участников (акционеров), которые, напри-
мер, пропустили срок исковой давности для 
оспаривания сделки. Срок исковой давности 
по искам о взыскании убытков составляет 
три года, что значительно увеличивает срок 
защиты нарушенных прав. Представляется, 
данное разъяснение в большей степени на-
правлено на защиту миноритариев.

Анализируя положения Постановления  
№ 27, нельзя обойти стороной вопрос рас-
пределения бремя доказывания между сто-
ронами. Рассматриваемым постановле-
нием на истца возложена обязанность по 
доказыванию признаков крупной сделки 
(количественного и качественного), факта 
совершения сделки за пределами обычной 
хозяйственной деятельности (пункт 9). Ис-
тец несет бремя доказывания того, что дру-
гая сторона по сделке знала (например, со-
стояла в сговоре) или заведомо должна была 
знать о том, что сделка являлась для обще-
ства крупной и (или) что отсутствовало над-
лежащее согласие на ее совершение (пункт 
18); что другая сторона сделки знала или 
заведомо должна была знать о наличии эле-
мента заинтересованности в сделке и об от-
сутствии согласия (одобрения) на ее совер-
шение (абзац 2 пункт 27).

К слову сказать, в соответствии с Поста-
новлением № 28 бремя доказывания со-
вершения оспариваемой сделки в процес-
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се обычной хозяйственной деятельности 
общества лежало на ответчике (пункт 6). На 
первый взгляд кажется, что произошла все-
го лишь смена формулировок, однако в По-
становлении № 27 четко сказано, что «любая 
сделка общества считается совершенной в 
пределах обычной хозяйственной деятель-
ности, пока не доказано иное», т.е. данный 
факт презюмируется и ответчик теперь осво-
божден от обязанности доказывать соверше-
ние сделки в процессе обычной хозяйствен-
ной деятельности.

В целом, Постановление Пленума ВС РФ 
№ 27 призывает представителей сторон к 
более тщательному продумыванию процесса 
доказывания, а суды – к более подробному и 
глубокому исследованию фактических обсто-
ятельств совершения оспариваемой сделки 
и обстоятельств, необходимых для исчисле-
ния сроков исковой давности. Такой подход 
представляется верным, поскольку позволит 
минимизировать риски недобросовестного 
поведения органов управления общества и 
его участников (акционеров).

Договор перевозки автомобильным 
транспортом

4 июля 2018 года в «Российской газе-
те» было официально опубликовано По-
становление Пленума Верховного Суда 
РФ от 26 июня 2018 года №26 «О некото-
рых вопросах применения законодатель-
ства о договоре перевозки автомобиль-
ным транспортом грузов, пассажиров и 
багажа и о договоре транспортной экспе-
диции». 

Изучив позицию Верховного суда, пред-
ставляется, что основной целью данного По-
становления является общее усиление ответ-
ственности перевозчиков и экспедиторов за 
доставку и сохранность грузов, своевремен-
ность исполнения заказов, распределение 
бремени доказывания по указанным спорам 
и разъяснения о сроках исковой давности, 
обеспечение единства применения практики 
судами, а также выделение основных при-
знаков, определяющих договор перевозки. 

Так Пленум выделил два ключевых при-
знака «Договора перевозки груза», имею-
щие практическое значение, в том числе 
при рассмотрении споров в судах - первый 
– транспортировка, то есть перемещение  
в пространстве объекта; второй – обеспе-
чение сохранности перемещаемого объек-
та, указав при этом, что «...если основанная 
обязанность должника состоит не в сохран-

ной транспортировке груза, к данному дого-
вору не могут применяться положения ГК РФ  
и Устава о перевозке груза...». Так же Вер-
ховный суд напомнил, что сокращенные сро-
ки исковой давности не могут применяться  
к договорам, при исполнении которых хоть и 
используется транспортное средство, но по 
сути не требуется перемещение груза с обя-
зательным соблюдением элемента охраны – 
таких например как договор на утилизацию 
твердых бытовых отходов. 

В указанном Пленуме высшая судеб-
ная инстанция дала достаточно детальные 
разъяснения, позволяющие сторонам пред-
ставлять более широкую доказательствен-
ную базу, применив подход, используемый  
в международной практике – указав, что «от-
сутствие, неправильность или утрата транс-
портной накладной (проездного билета или 
багажной квитанции) сами по себе не явля-
ются основанием для признания договора 
перевозки груза незаключенным или недей-
ствительным. В этом случае наличие между 
сторонами договорных отношений может 
подтверждаться иными доказательствами..». 

В тоже время судом даны разъяснения, 
что указание в транспортных накладных све-
дений о характеристиках и свойствах гру-
за, таких как сведения об опасности, о не-
обходимости соблюдения особых условий 



Нижегородский адвокат № 09 (191) 2018 27

Красильникова 
Марина Ивановна, 
адвокат 
(Адвокатский 
кабинет Красильни-
ковой М.И.)  

перевозки, о массе груза, что является распространенной 
причиной привлечения перевозчика к административной от-
ветственности; не является обязанностью перевозчика и дает 
возможность последним взыскивать причиненные убытки с 
грузоотправителя – экспедитора/клиента. 

Зачастую самым спорным моментом между сторонами по 
договору перевозки является вопрос о возмещении убытков, 
причиненных повреждением груза. Ответ на длительные спо-
ры между сторонами также довольно полно нашелся в Плену-
ме Верховного суда. По общему правилу в договоре перевозки 
ответственность за надлежащее упаковывание и затаривание 
груза в общем случае несет грузоотправитель, за исключе-
нием случаев, когда перевозчик принял на себя обязанность 
упаковать груз; либо если в момент принятия груза недостатки 
упаковки были явными, либо известны перевозчику исходя из 
информации, предоставленной грузоотправителем, но пере-
возчик не сделал соответствующих оговорок в транспортной 
накладной. Также суд определил, что в данном случае, бремя 
доказывания того, что груз утрачен или поврежден вследствие 
ненадлежащей упаковки, возложено на перевозчика.

В случае же, когда был заключен договор транспортной 
экспедиции, в обязанность экспедитора входит проверить ка-
чество упаковывания и подготовки груза к перевозке незави-
симо от того, кто подготавливал груз к перевозке, в связи, с 
чем на экспедиторе лежит риск утраты.

Суд подтвердил обязанность перевозчика по возмещению 
убытков своему контрагенту причиненных ненадлежащим ис-
полнением обязательств в виде просрочки доставки груза.  
Более того, Пленум указал, что перевозчик уплачивает грузо-
получателю «...штраф за просрочку доставки груза в размере 
девяти процентов провозной платы за каждые сутки просроч-
ки, если иное не установлено договором перевозки груза. 
Общая сумма штрафа за просрочку доставки груза не может 
превышать размер провозной платы. Данная неустойка носит 
штрафной характер и взыскивается независимо от того, что 
перевозчик возместил убытки, причиненные просрочкой до-
ставки груза, контрагенту по договору перевозки».

В действующем законодательстве в нормах ГК РФ и ФЗ  
«О транспортно-экспедиционной деятельности» имелись 
противоречия в части ответственности экспедитора за утра-
ту, недостачу или повреждение груза. В принятом Постанов-
лении устранены имеющиеся противоречия путем выделения 
экспедитора-агента и экспедитора – договорного перевозчи-
ка. В зависимости от обязательств, принятых экспедитором 
на себя по заключенному договору, будет определяться его 
классификация и размер его ответственности. За утрату, не-
достачу, повреждение груза отвечает экспедитор-договорный 
перевозчик, который признается таковым в случаях, если он 
осуществлял перевозку своими собственными транспортны-
ми средствами, выписал свой транспортный документ, напри-
мер, экспедиторскую расписку, или иным образом выразил 
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намерение гарантировать сохранную доставку груза, в 
том числе принял на себя ручательство за исполнение до-
говора перевозки, в то время как на экспедитора – агента 
такая ответственность возложена быть не может.

Разрешена судьба лиц, обладающих правом на предъ-
явление к перевозчикам требований. Право на предъ-
явление к перевозчикам требований, связанных с осу-
ществлением перевозок груза, имеют лица, заключившие 
договоры перевозки, грузополучатели, а также страхов-
щики, выплатившие страховое возмещение в связи с не-
надлежащим исполнением перевозчиками своих обяза-
тельств по перевозкам грузов.

При этом Верховный суд указал, что «…право клиента 
на предъявление иска к перевозчику не исключает воз-
можности предъявления иска о возмещении реального 
ущерба, причиненного утратой, недостачей или повреж-
дением (порчей) груза, к экспедитору, если по услови-
ям договора он также обязался обеспечить сохранную 
транспортировку груза перед клиентом. В целях исключе-
ния неосновательного обогащения клиента к обязатель-
ствам перевозчика и экспедитора подлежат применению 
нормы о солидарных обязательствах распределения».

Суд обратил внимание перевозчиков на то, что не стоит 
игнорировать претензию контрагента, даже если она не 
соответствовала требованиям, предусмотренным законо-
дательством. В случае если перевозчик не ответил на пре-
тензию в установленный срок, перевозчик может ссылать-
ся на то, что претензия не соответствовала требованиям, 
предусмотренным законодательством, в частности к ней 
не были приложены необходимые документы, а следова-
тельно, истцом не соблюден обязательный претензион-
ный порядок. 

Суд напомнил сторонам, что срок исковой давности 
по требованиям, вытекающим из договора перевозки, в 
том числе при предъявлении перевозчиком требований о 
возмещении ущерба к пассажиру, составляет один год. В 
случае, если стороны прибегли к претензионному порядку 
разрешения спора, предусмотренному частями 1, 2 ста-
тьи 39 Устава или пунктом 5 статьи 12 Закона о транспорт-
ной экспедиции, по требованиям к перевозчику или экс-
педитору, вытекающим из договора перевозки груза или 
транспортной экспедиции, в силу пункта 3 статьи 202 ГК 
РФ исковая давность приостанавливается на срок соблю-
дения этого порядка.

Постановление Пленума, посвященное отдельному 
виду Договора, является очень подробным и содержит 
важные разъяснения относительно практического приме-
нения законодательных норм по ряду вопросов, а также их 
толкования при рассмотрении споров в судах и возмож-
ности предоставления сторонами исчерпывающих дока-
зательств.

Расходы 
на адвоката, 
если процесс 
проигран

В подп. 10 п. 1 ст. 265 
Налогового кодекса РФ 
(далее – НК РФ) пред-
усмотрено, что в состав 
внереализационных рас-
ходов, не связанных с про-
изводством и реализаци-
ей, включаются судебные 
расходы и арбитражные 
сборы при условии, что 
расходы  соответствуют 
требованиям ст. 252 НК 
РФ (затраты обоснованы и 
документально подтверж-
дены). Минфин  среди до-
кументов, которые, на его 
взгляд, подтверждают та-
кие расходы, назвал отче-
ты о выполненной по до-
говору работе, проездные 
документы и проч. 

 Таким образом,  расхо-
ды на оплату услуг адвока-
та можно учитывать во вне-
реализационных расходах 
как судебные. Финансовое 
ведомство отмечает, что 
расходы налогоплатель-
щика, связанные с про-
ведением экспертизы, так 
же являются судебными 
расходами и учитываются 
в составе внереализаци-
онных расходов в соответ-
ствии с п.п.. 10 п. 1 ст. 265 
НК РФ.

Ранее Минфин России 
придерживался иной по-
зиции: подобные затраты 
относятся к прочим рас-
ходам, связанным с про-
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изводством и реализацией, на основании п.п.. 14 п. 1 ст. 
264 НК РФ (Письмо Минфина России от 27.05.2013 № 03-
03-06/1/18995, Постановление ФАС Уральского округа от 
18.06.2008 N Ф09-4346/08-С3 по делу № А76-26157/07). Од-
нако, даже если не учитывать изменение позиции, согласно 
п. 4 ст. 252 НК РФ, если затраты на равных основаниях могут 
быть отнесены одновременно к нескольким группам расхо-
дов, налогоплательщик вправе самостоятельно определить, 
в какую группу он включит такие затраты.

Налоговый кодекс   не раскрывает понятие «судебные рас-
ходы». Однако пунктом 1 статьи 11  НК РФ предусмотрено, 
что институты, понятия и термины гражданского, семейного 
и других отраслей законодательства Российской Федера-
ции, используемые в Кодексе, применяются в том значении, 
в каком они используются в этих отраслях законодательства, 
если иное не предусмотрено НК РФ.

Даже если адвокат представлял интересы  организации на 
досудебной стадии спора, оплату его услуг все равно можно 
списать, включив их в прочие расходы как затраты на юри-
дические услуги (подп. 14 п. 1 ст. 264 НК). Однако взыскать 
эти расходы с налогового органа не выйдет. Суды обязывают 
налоговиков возмещать только те суммы, которые фирма по-
тратила непосредственно на судебный процесс.

Ранее в письме Минфина от 10.07.2015 № 03-03-06/39817 
разъяснялось, что расходы на адвоката можно учитывать вне 
зависимости от исхода дела в суде. Экономически обосновать 
затраты в данном случае можно, например, тем, что у фир-
мы нет штатных юристов. Если таковые имеются, то можно 
апеллировать к сложности спора, для разрешения которого 
фирма привлекла узкоспециализированных юристов (пись-
мо Минфина от 05.04.2007 № 03-03-06/1/222, постановле-
ние Арбитражного суда Поволжского округа от 20.03.2015 № 
Ф06-20334/2013).

Чтобы избежать недовольства налогового органа по пово-
ду включения в затраты командировочных расходов, возме-
щенных стороннему адвокату, рекомендуется учесть все рас-
ходы исполнителя в гонораре.  Налоговики могут предъявить 
претензии к размеру гонорара. Обосновать сумму поможет 
пункт 20 информационного письма Президиума Высшего ар-
битражного суда от 13.08.2004 № 82. В нем указаны обстоя-
тельства, которые учитывают при оценке разумности оплаты 
услуг адвоката.

Можно учесть в расходах и оплату услуг сторонних адвока-
тов, которые представляют в суде директора компании. Та-
кие затраты экономически обоснованны, так как,  во-первых, 
вместе с директором юристы защищают деловую репута-
цию фирмы и во-вторых, действия директора часто квали-
фицируют как действия самой компании, поэтому его защи-
та напрямую связана с интересами фирмы (см., например, 
постановления Президиума ВАС от 23.07.2013 № 1522/13, 
Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского окру-
га от 21.11.2011 № А63-1861/2011).

Палатин Андрей 
Владимирович, 
адвокат 
адвокатской 
конторы № 18 НОКА  
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***
Федеральным законом в Земельный кодекс 

Российской Федерации вносятся изменения, 
предусматривающие новые основания и по-
рядок установления публичных сервитутов.

Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 341-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части упро-
щения размещения линейных объектов».

***
Пленум Верховного Суда РФ признал не 

подлежащим применению абзац третий п. 7 
постановления Пленума ВАС РФ о пересмотре 
судебных актов по новым или вновь открыв-
шимся обстоятельствам.

В нем шла речь о том, что признание судом 
недействующим нормативного правового акта 
или отмена такого акта в установленном по-
рядке вышестоящим органом или лицом как 
не соответствующего закону не может рас-
сматриваться в качестве обстоятельства для 
пересмотра дела по новым обстоятельствам, 
предусмотренного п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, за 
исключением случаев, когда данный норматив-
ный правовой акт признан недействующим с 
момента его принятия.

Поводом к отмене указанного разъяснения 
ВАС РФ стало то, что летом текущего года Кон-
ституционный Суд РФ дал новое толкование 
п. 1 ч. 3 ст. 311 АПК РФ, указав, что пересмотр 
вступившего в законную силу судебного акта 
арбитражного суда в связи с таким новым об-
стоятельством, как признание положенного в 
его основу нормативного правового акта не-

действующим, допускается вне зависи-
мости от того, с какого момента признан 
недействующим этот нормативно-право-
вой акт.

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 20 сентября 2018 г. N 33.

***
Верховный Суд РФ проанализировал 

практику рассмотрения судами общей 
юрисдикции и арбитражными судами дел 
об административных правонарушениях, 
связанных с назначением администра-
тивного наказания в виде конфискации, 
а также с осуществлением изъятия из не-
законного владения лица, совершившего 
административное правонарушение, ве-
щей и иного имущества в сфере оборота 
этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции, явившихся ору-
дием совершения или предметом право-
нарушения.

Обзор практики рассмотрения судами дел 
об административных правонарушениях, 
связанных с назначением административ-
ного наказания в виде конфискации (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 19 сен-
тября 2018 г.).

***
Банк России разъяснил ряд вопросов, 

связанных с оспариванием отказа бан-
ка в проведении операции или открытии 
счета по Закону N 115-ФЗ. Предусмотрен 
двухуровневый механизм реабилита-
ции клиентов банков (иных организаций, 
осуществляющих операции с денежны-
ми средствами или иным имуществом), 
в отношении которых из-за подозрений 
в нарушении ими антиотмывочного за-
конодательства принято решение об от-
казе в осуществлении операций, отказе в 
заключении договора банковского счета 
(вклада), расторжении договора банков-
ского счета (вклада). Финансовая орга-
низация в случае обращения к ней клиен-
та за соответствующими разъяснениями 
должна проинформировать его о причи-
нах отказа. 

Письмо Банка России от 12 сентября 2018 г. 
N ИН-014-12/61
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С 17 сентября 2018 года применяются но-
вые формы отчетности некоммерческих ор-
ганизаций. Так, например, в форме N ОН0001 
среди указываемых источников формирова-
ния имущества появился новый пункт - целе-
вые поступления от иностранных государств, 
их государственных органов.

А новая форма N ОН0002 предусматрива-
ет указание в ней в числе прочего сведений о 
расходовании целевых денежных средств, по-
лученных от российских юридических лиц, по-
лучающих денежные средства от иностранных 
источников, а также сведений об использова-
нии имущества, поступившего от российских 
юрлиц, получающих имущество от иностран-
ных источников.

Кроме того, в форме N ОН0002 теперь вы-
делен такой вид расходования иных денежных 
средств и иного имущества как поддержка по-
литических партий.

Приказ Министерства юстиции РФ от 16 августа 
2018 г. N 170.

***
Норма о замене штрафа предупреждением 

субъектам МСП за впервые совершенное ад-
министративное правонарушение, выявлен-
ное надзорным органом (ст. 4.1.1 КоАП РФ), не 
может применяться в случае повторного нару-
шения, даже если постановление о привлече-
нии к административной ответственности по 
предшествующему правонарушению еще не 
вступило в силу. Указанная правовая позиция 
высказана Судебной коллегией по экономи-
ческим спорам ВС РФ в деле по оспариванию 
штрафа за отсутствие карты маршрута регу-
лярных перевозок (ч. 4 ст. 11.33 КоАП РФ). 

Определение Верховного Суда РФ от 5 сентября 
2018 г. N 303-АД18-5207.

***
7 сентября 2018 года вступили в силу по-

правки в Правила выплаты автору вознаграж-
дения при перепродаже оригиналов произве-
дений изобразительного искусства, авторских 
рукописей (автографов) литературных и музы-
кальных произведений.

Постановление Правительства РФ от 28 августа 
2018 г. N 1020

***
Денежные средства, списанные с рас-

четного счета организации в результате 
преступных действий неустановленных 
лиц, могут быть взысканы с директора в 
случае непринятия мер предосторожности.

Определение Верховного Суда РФ от 24 
июля 2018 г. N 307-ЭС18-9645

***
3 сентября 2018 года вступили в силу по-

правки в Закон о почтовой связи.
Теперь срок хранения в объектах по-

чтовой связи извещений, направляемых в 
ходе производства по делам об админи-
стративных правонарушениях органами и 
должностными лицами, уполномоченными 
рассматривать такие дела в соответствии с 
КоАП РФ и принимаемыми в соответствии 
с ним законами субъектов РФ об админи-
стративных правонарушениях, должен со-
кратиться. Однако соответствующие по-
правки в Правила оказания услуг почтовой 
связи пока не внесены. 

Федеральный закон от 4 июня 2018 г. N 139-
ФЗ «О внесении изменения в статью 4 феде-
рального закона «О почтовой связи».

***
Организация не может быть зареги-

стрирована в техническом помещении, не 
пригодном для ведения финансово-хозяй-
ственной деятельности. 

Обществом были поданы документы 
на государственную регистрацию юриди-
ческого лица при создании путем реор-
ганизации. В заявлении не было указано 
конкретное помещение, где будет распо-
лагаться исполнительный орган Общества, 
но из приложенных к заявлению докумен-
тов следовало, что Общество арендует по-
мещение, являющееся тепловым пунктом.

Регистрирующий орган отказал в реги-
страции по причине недостоверности со-
держащихся в представленных документах 
сведений об адресе. Суд отказал в удов-
летворении исковых требований.

Постановление АС Поволжского округа  
от 1 июня 2018 г. N Ф06-33229/18.
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Надежда Тэффи

 Модный адвокат

В этот день народу в суде было мало. Ин-
тересного заседания не предполагалось.

На скамьях за загородкой томились и 
вздыхали три молодых парня в косоворотках. 
В местах для публики – несколько студентов 
и барышень, в углу два репортера.

На очереди было дело Семена Рубашкина. 
Обвинялся он, как было сказано в протоко-
ле, «за распространение волнующих слухов 
о роспуске первой Думы» в газетной статье.

Обвиняемый был уже в зале и гулял перед 
публикой с женой и тремя приятелями. Все 
были оживлены, немножко возбуждены нео-
бычайностью обстановки, болтали и шутили.

– Хоть бы уж скорее начинали, – говорил 
Рубашкин, – голоден, как собака.

– А отсюда мы прямо в «Вену» завтракать, 
– мечтала жена.

– Га! га! га! Вот как запрячут его в тюрьму, 
вот вам и будет завтрак, – острили приятели.

– Уж лучше в Сибирь, – кокетничала жена, 
– на вечное поселение. Я тогда за другого за-
муж выйду.

Приятели дружно гоготали и хлопали Ру-
башкина по плечу.

В залу вошел плотный господин во фра-
ке и, надменно кивнув обвиняемому, уселся 
за пюпитр и стал выбирать бумаги из своего 
портфеля.

– Это еще кто? – спросила жена.
– Да это мой адвокат.
– Адвокат? – удивились приятели. – Да 

ты с ума сошел! Для такого ерундового дела 
адвоката брать! Да это, батенька, курам на 
смех. Что он делать будет? Ему и говорить-то 
нечего! Суд прямо направит на прекращение.

– Да я, собственно говоря, и не собирал-
ся его приглашать. Он сам предложил свои 
услуги. И денег не берет. Мы, говорит, за та-
кие дела из принципа беремся. Гонорар нас 
только оскорбляет. Ну я, конечно настаивать 
не стал. За что же его оскорблять? – Оскор-
блять нехорошо, – согласилась жена.

– А с другой стороны, чем он мне мешает? 
Ну, поболтает пять минут. А может быть, еще 
и пользу принесет. Кто их знает? Надумают 
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еще там какой-нибудь штраф наложить, ан он 
и уладит дело.

– Н-да, это действительно, – согласились 
приятели.

Адвокат встал, расправил баки, нахмурил 
брови и подошел к Рубашкину.

– Я рассмотрел ваше дело, – сказал он и 
мрачно прибавил: – Мужайтесь.

Затем вернулся на свое место.
– Чудак! – прыснули приятели.
– Ч-черт, – озабоченно покачал головой Ру-

башкин. – Штрафом пахнет.
 

* * *
 
– Прошу встать! Суд идет! – крикнул судеб-

ный пристав.
Обвиняемый сел за свою загородку и отту-

да кивал жене и друзьям, улыбаясь сконфу-
женно и гордо, точно получил пошлый ком-
плимент.

– Герой! – шепнул жене один из приятелей.
– Православный! – бодро отвечал между 

тем обвиняемый на вопрос председателя.
– Признаете ли вы себя автором статьи, 

подписанной инициалами С. Р.?
– Признаю.
– Что имеете еще сказать по этому делу?
– Ничего, – удивился Рубашкин. Но тут вы-

скочил адвокат.
Лицо у него стало багровым, глаза выкати-

лись, шея налилась. Казалось, будто он пода-
вился бараньей костью.

– Господа судьи! – воскликнул он. – Да, это 
он перед вами, это Семен Рубашкин. Он ав-
тор статьи и распускатель слухов о роспуске 
первой Думы, статьи, подписанной только 
двумя буквами, но эти буквы С. Р. Почему дву-
мя, спросите вы. Почему не тремя, спрошу 
и я. Почему он, нежный и преданный сын, не 
поместил имени своего отца? Не потому ли, 
что ему нужны были только две буквы С. и Р.? 
Не является ли он представителем грозной и 
могущественной партии?

Господа судьи! Неужели вы допускаете 
мысль, что мой доверитель просто скромный 

газетный писака, обмолвившийся неудачной 

фразой в неудачной статье? Нет, господа су-

дьи! Вы не вправе оскорбить его, который, 

может быть, представляет собой скрытую 

силу, так сказать, ядро, я сказал бы, эмоцио-

нальную сущность нашего великого револю-

ционного движения.

Вина его ничтожна, – скажете вы. Нет! – 

воскликну я. Нет! – запротестую я.

Председатель подозвал судебного при-

става и попросил очистить зал от публики.

Адвокат отпил воды и продолжал:

– Вам нужны герои в белых папахах! Вы не 

признаете скромных тружеников, которые 

не лезут вперед с криком «руки вверх!», но 

которые тайно и безыменно руководят мо-

гучим движением. А была ли белая папаха на 

предводителе ограбления московского бан-

ка? А была ли белая папаха на голове того, 

кто рыдал от радости в день убийства фон-

дер… Впрочем, я уполномочен своим клиен-

том только в известных пределах. Но и в этих 

пределах я могу сделать многое.

Председатель попросил закрыть двери и 

удалить свидетелей.

– Вы думаете, что год тюрьмы сделает для 

вас кролика из этого льва?

Он повернулся и несколько мгновений 

указывал рукой на растерянное, вспотевшее 

лицо Рубашкина. Затем, сделав вид, что с 

трудом отрывается от величественного зре-

лища, продолжал:

– Нет! Никогда! Он сядет львом, а выйдет 

стоглавой гидрой! Он обовьет, как боа кон-

стриктор, ошеломленного врага своего, и ко-

сти административного произвола жалобно 

захрустят на его могучих зубах.

Сибирь ли уготовили вы для него? Но го-

спода судьи! Я ничего не скажу вам. Я спрошу 

у вас только: где находится Гершуни? Гершу-

ни, сосланный вами в Сибирь?

И к чему? Разве тюрьма, ссылка, каторга, 

пытки (которые, кстати сказать, к моему до-

верителю почему-то не применялись), разве 

все эти ужасы могли бы вырвать из его гор-
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дых уст хоть слово признания или хоть одно 
из имен тысячи его сообщников?

Нет, не таков Семен Рубашкин! Он гордо 
взойдет на эшафот, он гордо отстранит свое-
го палача и, сказав священнику: «Мне не нуж-
но утешения!» – сам наденет петлю на свою 
гордую шею.

Господа судьи! Я уже вижу этот благород-
ный образ на страницах «Былого», рядом с 
моей статьей о последних минутах этого ве-
ликого борца, которого стоустая молва сде-
лает легендарным героем русской револю-
ции.

Воскликну же и я его последние слова, ко-
торые он произнесет уже с мешком на голо-
ве: «Да сгинет гнусное…»

Председатель лишил защитника слова.
Защитник повиновался, прося только при-

нять его заявление, что доверитель его, Се-
мен Рубашкин, абсолютно отказывается под-
писать просьбу о помиловании.

 
* * *

Суд, не выходя для совещания, тут же 
переменил статью и приговорил мещанина 

Семена Рубашкина к лишению всех прав со-
стояния и преданию смертной казни через 
повешение.

Подсудимого без чувств вынесли из зала 
заседания.

 
* * *

В буфете суда молодежь сделала адвокату 
шумную овацию.

Он приветливо улыбался, кланялся, пожи-
мал руки.

Затем, закусив сосисками и выпив бокал 
пива, попросил судебного хроникера при-
слать ему корректуру защитительной речи.

– Не люблю опечаток, – сказал он.
 

* * *
 
В коридоре его остановил господин с пе-

рекошенным лицом и бледными губами. Это 
был один из приятелей Рубашкина.

– Неужели все кончено! Никакой надежды?
Адвокат мрачно усмехнулся.
– Что поделаешь! Кошмар русской дей-

ствительности!…

Надежда Александровна Лохвицкая, псевдоним Тэффи родилась 9 (21) мая 1872 в Санкт-
Петербурге в семье Александра Владимировича Лохвицкого - российского юриста, доктора права, 
присяжного поверенного, действительного статского советника.

Русская писательница и поэтесса, мемуаристка, переводчица. Входила в состав постоянных со-
трудников журнала «Сатирикон». В 1918 году эмигрировала сначала в Турцию, затем в Париж.  
Умерла 6 октября 1952 в Париже.  

Первая Дума - Государственная Дума 1 созыва (27.4.1906 - 8.7.1906) - была распущена по указа-
нию Государя Императора Николая II министром внутренних дел П. А. Столыпиным (1862 - 1911).

«Вена» - известный ресторан в Петербурге, где собирались писатели, журналисты, артисты.
С.Р. - партия социалистов-революционеров (эсеров), создана в России в 1901 г. Одним из основ-

ных средств борьбы признавала индивидуальный террор, которым занималась специально создан-
ная и практически независимая от ЦК Боевая организация.

...в день убийства фон-дер... - среди наиболее крупных террористических актов, проведенных 
Боевой организацией, - убийства министров внутренних дел Д. С. Сипягина (1902) и В. К. Плеве 
(1904), Московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича (1905) и т. д.

Гершуни Г. И. (1870 - 1908) - один из основателей партии эсеров, руководитель Боевой органи-
зации, организатор покушений на министра внутренних дел Д. С. Сипягина, губернаторов Харькова 
и Уфы. В мае 1903 г. арестован, в начале 1904 г. приговорен к смертной казни, которая была заме-
нена пожизненным заключением. В октябре 1906 г. бежал из ссылки через Китай и США в Западную 
Европу.

«Былое» - сборник документов и материалов по истории революционного движения, издавался 
в 1900-1904 гг. и 1908-1913 гг. в Лондоне и Париже; выходил как журнал в Петербурге в 1906--1907 
гг. и в 1917-1926 гг.



К о р п о р а ц и я

С новосельем, коллеги!

Адвокатская контора Ленинского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов выкупила помещение офиса 
в собственность, сделала ремонт и отметила новоселье.

Все это стало возжным благодаря действующей в НОКА 
программе по приобретению в собственность помещений 
адвокатских офисов и выдаче беспроцентных ссуд адвокат-
ским коллективам на приобретение имущества и ремонт.



Юрист - профессионал!

Стартовал очередной региональный конкурс юристов, кото-

рый проходит каждую осень, начиная с 2002 года. Его проводит 

компания «АПИ» (нижегородский центр Сети Консультант Плюс) 

при поддержке Законодательного Собрания, Администрации 

Нижегородской области и Нижегородского регионального  

отделения Ассоциации юристов России.


