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Советом ФПА РФ принят единый Порядок назначения
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве. Советы адвокатских палат регионов должны
принять свои Правила и согласовать имеющиеся в них
особенности с Советом ФПА РФ.

Общественная деятельность

Указом Губернатора Нижегородской области президент Палаты
адвокатов Нижегородской области Николай Дмитриевич Рогачев
утвержден в состав Общественной палаты Нижегородской области.
В соответствии с последними поправками в областной закон, регламентирующий процедуру ее формирования (закон № 143-З «Об Общественной палате Нижегородской области» от 24 декабря 2018 года) она
формируется тремя третями и в два этапа.
Одна треть (15 человек) утверждается указом губернатора области.
Еще одна треть утверждается постановлением Законодательного собрания области. Затем 30 новых членов Общественной палаты рейтинговым голосованием из числа кандидатов, выдвинутых общественными
организациями и объединениями, выбирают оставшуюся треть состава
Общественной палаты (15 человек).
В составе Общественной палаты Нижегородской области Николай
Дмитриевич трудится с момента ее образования в 2006 г.
На протяжении длительного времени он являлся председателем комиссии Общественной палаты Нижегородской области по безопасности и
защите прав граждан. Также Николай Рогачёв – бессменный член высшего
постоянно действующего органа Общественной палаты – Совета палаты.
Кроме того, он является автором и соавтором ряда общественно значимых инициатив, направленных на благо жителей области.

Совет ФПА РФ
утвердил Порядок назначения
адвокатов в качестве
защитников в уголовном
судопроизводстве
В результате заочного голосования членов
Совета Федеральной палаты адвокатов РФ пятнадцатого марта 2019 г. был утвержден Порядок
назначения адвокатов в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве.
Ранее действовавший Порядок назначения
адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве, утвержденный решением Совета ФПА РФ от 5 октября 2017 г. (Протокол № 5),
признан утратившим силу.
Исполнительный директор ФПА РФ Оксана Сергеева подчеркнула, что при принятии Порядка достигнут компромисс, благодаря которому адвокатуре удалось избежать угрозы передачи этой
функции государству, «которая была очень велика».
В целях приведения действующих в адвокатских
палатах субъектов РФ Региональных правил в соответствие с принятым Порядком устанавливается
переходный период сроком до 1 октября 2019 г.,
в течение которого осуществляется согласование
Региональных правил Советом ФПА РФ в части соответствия их отдельных положений положениям
указанного Порядка.
Отмечается, что со дня вступления в силу настоящего Порядка и до согласования Советом ФПА
РФ действующие Региональные правила применяются в части, не противоречащей настоящему Порядку.
Как отметил президент Палаты адвокатов Нижегородской области Николай Дмитриевич Рогачев,
какого-либо существенного изменения действующих в Нижегородской области правил распределения дел по назначению в связи с принятием
нового Порядка не предполагается. Некоторые
коррективы в региональные правила ожидаются
в связи с появлением в Нижнем Новгороде Апелляционного суда и необходимостью обеспечения выделения адвокатов по назначению этой судебной
инстанции.
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Порядок
назначения адвокатов в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве
Утвержден Решением Совета ФПА РФ от «15» марта 2019 г.

Раздел 1.
Общие положения

вокатов 31 января 2003 г. (далее – КПЭА);

1.1. Правовой основой участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов
предварительного следствия
или суда являются:

5) настоящий Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве и правила
адвокатских палат субъектов
Российской Федерации по
исполнению настоящего Порядка (далее – Региональные
правила).

1) Конституция Российской
Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.;
2) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. №
174-ФЗ (далее – УПК РФ);
3) Федеральный закон от
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об
адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»;
4) Кодекс профессиональной этики адвоката, принятый
I Всероссийским съездом ад-
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1.2. В целях настоящего
Порядка под «адвокатской
палатой», наряду со значением данного термина, содержащегося в пункте 1 статьи
29 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», понимаются представители совета адвокатской
палаты, кураторы, координаторы, специалисты центров
субсидированной
юридической помощи, операторы
call-центра и иные лица, обеспечивающие деятельность
адвокатской палаты по оргаНижегородский адвокат №03 (197) 2019

низации участия адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве (далее
– представители адвокатской палаты).
Раздел 2. Пределы действия настоящего
Порядка и Региональных правил
2.1. Порядок назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве определяется Советом Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации
(далее – ФПА РФ) в соответствии с частью 3
статьи 50 УПК РФ, подпунктом 3.1 пункта 3
статьи 37 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
В целях организации исполнения настоящего Порядка советы адвокатских палат
субъектов Российской Федерации в пределах своих полномочий, предусмотренных
подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», принимают Региональные правила с учетом региональных особенностей.
2.2. Настоящий Порядок и Региональные
правила определяют права и обязанности
адвокатских палат субъектов Российской
Федерации (далее – адвокатские палаты),
представителей адвокатских палат и адвокатов, возникающие с момента обращения
дознавателя, следователя или суда в адвокатскую палату (к представителям адвокатской палаты) в рамках принятия ими мер по
назначению защитника в уголовном судопроизводстве в соответствии с частями 3,
4 статьи 50 УПК РФ до момента вступления
адвоката в уголовное дело в качестве защитника в соответствии с частью 4 статьи 49 УПК
РФ.
2.3. Настоящий Порядок применяется на
всей территории Российской Федерации независимо от места назначения адвокатов в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве.
Региональные правила, принятые адвокатской палатой субъекта Российской ФедеНижегородский адвокат № 03 (197) 2019

рации, применяются на территории данного
субъекта Российской Федерации.
2.4. Настоящий Порядок распространяется на случаи назначения адвоката:
1) в качестве защитника подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого (части 3, 4 статьи 50 УПК РФ);
2) в качестве защитника лица, в отношении
которого проводится проверка сообщения о
преступлении в порядке, предусмотренном
статьей 144 УПК РФ, с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы указанного
лица (пункт 6 части 3 статьи 49 УПК РФ);
3) в качестве представителя несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего
возраста шестнадцати лет, в отношении которого совершено преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего (часть 2.1. статьи 45 УПК РФ);
4) в иных случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.
Раздел 3. Основные принципы назначения адвокатов в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве
3.1. Принцип независимости адвокатуры,
который применительно к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве означает исключение какого-либо влияния органов дознания, органов предварительного следствия, суда, иных
органов и лиц на распределение требований
о назначении защитника между конкретными адвокатами.
3.2. Принцип равноправия адвокатов, который применительно к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает право адвокатов
участвовать в уголовных делах по назначению вне зависимости от избранной формы
адвокатского образования или принадлежности к конкретному адвокатскому образованию.
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3.3. Принцип территориальности, который применительно к назначению адвокатов
в качестве защитников в уголовном судопроизводстве означает запрет на участие в
уголовном судопроизводстве по назначению
органов дознания, органов предварительного следствия или суда на территории одного
субъекта Российской Федерации для адвокатов, сведения о которых внесены в реестр
адвокатов другого субъекта Российской Федерации.
Исключение в применении данного принципа допускается:
1) для случаев производства процессуальных действий и судебных заседаний на
территории одного субъекта Российской Федерации по уголовным делам, находящимся
в производстве органов дознания, органов
предварительного следствия и судов другого субъекта Российской Федерации или
органов предварительного расследования
межрегионального или федерального уровня[1] (с учетом приоритетности принципа
непрерывности защиты);
2) для труднодоступных и малонаселенных районов страны на основании совместного решения соответствующих адвокатских
палат субъектов Российской Федерации.
3.4. Принцип непрерывности защиты, который применительно к назначению адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве означает участие одного
и того же адвоката в уголовном деле с момента назначения до полного исполнения
принятых им на себя обязательств, за исключением случаев, предусмотренных законодательством, настоящим Порядком и Региональными правилами.
3.5. Принцип централизации и информатизации, который применительно к назначению адвокатов в качестве защитников в
уголовном судопроизводстве означает централизованное назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве с использованием информационной
системы автоматизированного распределения требований[2].
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Раздел 4. Уведомление о назначении
защитника
4.1. В рамках принятия мер по назначению
защитника, предусмотренных статьей 50 УПК
РФ, дознаватель, следователь или суд принимают решение, обеспечивающее реализацию права на защиту подозреваемого,
обвиняемого, подсудимого в уголовном судопроизводстве и влекущее возникновение
расходных обязательств государства по выплате вознаграждения адвокату и возмещению иных процессуальных издержек.
О принятом решении дознаватель, следователь или суд уведомляют адвокатскую палату (представителей адвокатской палаты)
с целью назначения в качестве защитника
по уголовному делу того адвоката, которому
адвокатская палата (представители адвокатской палаты) поручит участие в данном уголовном деле.
После вступления адвоката в уголовное
дело в качестве защитника дальнейшее его
извещение о датах, времени и месте производства процессуальных действий или судебных заседаний осуществляется дознавателем, следователем и судом в соответствии
с УПК РФ и не регулируется настоящим Порядком и Региональными правилами.
4.2. Уведомление адвокатской палаты
(представителей адвокатской палаты) дознавателем, следователем или судом о принятом решении о назначении защитника по
уголовному делу (далее – уведомление о назначении защитника) осуществляется в одной из следующих форм:
1) в письменной (постановление о назначении адвоката в качестве защитника, заявка, запрос и др.);
2) в устной (при использовании телефонной связи);
3) в электронной (при использовании интернет-канала).
4.3. В целях обеспечения своевременного
назначения защитника необходимы:
Нижегородский адвокат №03 (197) 2019

1) сведения для оформления ордера, по
предъявлении которого адвокат в соответствии с частью 4 статьи 49 УПК РФ вступает
в уголовное дело в качестве защитника (отсутствие указанных сведений влечет невозможность назначения конкретного адвоката
в качестве защитника по причине невозможности выдачи ордера[3]):
– дата, с которой требуется назначение
защитника;
– фамилия, имя, отчество (при наличии)
физического лица, которому назначается защитник (в случае если фамилия, имя, отчество данного лица не установлены, указывается «личность не установлена»);
– стадия рассмотрения дела (дознание,
предварительное следствие, рассмотрение
дела в суде с указанием инстанции);
– наименование органа дознания, органа
предварительного следствия или суда;
2) сведения, способствующие своевременной явке адвоката к месту проведения
процессуальных действий или судебного заседания:
– время, к которому вызывается адвокат;
– адрес, по которому вызывается адвокат
(с указанием номера кабинета);
– должность, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) дознавателя, следователя или судьи;
– номер контактного телефона дознавателя, следователя или суда для информирования о назначении и согласования организационных вопросов с адвокатом.
В случае если органы дознания, органы
предварительного следствия или суды по согласованию с адвокатской палатой определили единый канал связи (например, номер
контактного телефона), обеспечивающий
подтверждение полномочий на принятие мер
по назначению защитника, а также обмен
информацией между должностным лицом и
Нижегородский адвокат № 03 (197) 2019

адвокатом, то должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) дознавателя, следователя или судьи при уведомлении о назначении защитника могут не указываться.
4.4. При уведомлении адвокатской палаты (представителей адвокатской палаты)
о назначении защитника дознаватель, следователь или суд могут указать следующие
сведения, способствующие более эффективному назначению защитника (включая сокращение сроков назначения):
1) квалификацию вменяемого в вину преступления;
2) фамилию, имя, отчество (при наличии)
адвоката, который ранее участвовал в данном уголовном деле;
3) иную информацию, предлагаемую Региональными правилами с учетом избранного в субъекте Российской Федерации способа распределения поручений о назначении
защитника и сложившейся практики взаимодействия между адвокатской палатой и органами дознания, органами предварительного
следствия и судов, в том числе:
– указание на срочность назначения защитника в связи с необходимостью его участия в неотложных следственных действиях и
иными случаями, не терпящими отлагательства;
– дату рождения лица, которому назначается защитник;
– текущий номер уголовного дела (текущий номер по книге учета сообщений о преступлениях), а также ранее присвоенные номера уголовного дела (номера по книге учета
сообщений о преступлениях);
– наличие в материалах дела сведений,
составляющих государственную тайну;
– рассмотрение дела судом с участием
присяжных заседателей;
– график процессуальных действий или
судебных заседаний и другие сведения.
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Отсутствие каких-либо сведений из приведенного перечня не является основанием для
отказа в назначении адвоката в качестве защитника, однако при наличии обстоятельств,
исключающих или препятствующих участию
адвоката в уголовном деле, может повлечь
невозможность его вступления в дело.
4.5. Уведомление о назначении защитника
осуществляется в сроки, предусмотренные
УПК РФ для извещения защитника о месте,
дате и времени процессуального действия
или судебного заседания.
В иных случаях уведомление о назначении
защитника рекомендуется осуществлять в
разумный срок, в том числе:
– заблаговременно[4], если процессуальное действие или судебное заседание запланировано заранее;
– незамедлительно, если защитник требуется для участия в производстве неотложных
следственных действий и в иных случаях, не
терпящих отлагательства.
Раздел 5. Процесс назначения адвоката в качестве защитника
Процесс назначения адвоката в качестве
защитника в уголовном судопроизводстве
состоит из следующих этапов, влияющих на
время прибытия адвоката для участия в процессуальном действии или судебном заседании:
1) получение адвокатской палатой (представителями адвокатской палаты) уведомления о назначении защитника в уголовном
деле;

а) направление поступившей информации
адвокату (адвокатам) по используемым в адвокатской палате каналам связи с адвокатами;
б) принятие адвокатом решения о возможности или невозможности его участия в
данном уголовном деле, которое не должно
превышать 15 минут (при принятии решения
адвокату следует учитывать указанные в уведомлении дату и время, занятость по иным
делам, находящимся в его производстве, а
также предполагаемое разумное время на
прибытие к месту проведения процессуального действия или судебного заседания);
в) получение ответа от адвокатов о возможности или невозможности участия в данном уголовном деле, при этом:
– при наличии положительного ответа адвокатская палата (представитель адвокатской палаты) поручает конкретному адвокату
участие в данном уголовном деле в качестве
защитника по назначению;
– при наличии отрицательных ответов или
отсутствии ответа в течение установленного
Региональными правилами времени распределение поручения повторяется до момента
принятия поручения каким-либо адвокатом;
4) информирование дознавателя, следователя или суда адвокатом, которому адвокатской палатой распределено поручение о
назначении защитника, в разумный срок (а
при необходимости – незамедлительно) о
принятом им поручении;

2) внесение поступившей информации в
документацию адвокатской палаты (представителей адвокатской палаты), в том числе в
базу данных информационной системы автоматизированного распределения поручений
о назначении защитника;

5) явка адвоката для участия в уголовном
судопроизводстве в установленное время с учетом территориальной удаленности,
транспортной доступности, возможности отнесения транспортных расходов к процессуальным издержкам и иных условий и обстоятельств, влияющих на время прибытия
адвоката;

3) распределение поручений между конкретными адвокатами, которое включает в
себя:

6) выявление адвокатом обстоятельств,
исключающих или препятствующих его участию в производстве по данному уголовному

8

Нижегородский адвокат №03 (197) 2019

делу в качестве защитника, по результатам
которого:
а) при отсутствии указанных обстоятельств – вступление адвоката в уголовное
дело в качестве защитника;
б) при наличии указанных обстоятельств,
которые могут повлечь необходимость повторного распределения поручения иным адвокатам и не были сообщены дознавателем,
следователем или судом при уведомлении
адвокатской палаты (представителей адвокатской палаты) о назначении защитника по
данному уголовному делу:
– в случае выявления обстоятельств, исключающих участие адвоката в производстве
по данному уголовному делу в качестве защитника на основании статьи 72 УПК РФ, –
принятие адвокатом мер по незамедлительному информированию об этом дознавателя,
следователя или суда, а также адвокатской
палаты (представителя адвокатской палаты)
для распределения данного поручения другому адвокату;
– в случае выявления обстоятельств, препятствующих участию адвоката в производстве по данному уголовному делу в качестве
защитника на основании пункта 3 статьи 10
КПЭА и положений иных актов, указанных в
пункте 10.1. настоящего Порядка, – принятие адвокатом мер по незамедлительному
согласованию организационных вопросов
участия адвоката в данном уголовном деле
с дознавателем, следователем или судом в
целях устранения выявленных препятствий,
а при невозможности этого – принятие адвокатом мер по незамедлительному информированию адвокатской палаты (представителей адвокатской палаты) для распределения
данного поручения другому адвокату.
Раздел 6. Способы приема уведомлений
о назначении защитника
6.1. Адвокатская палата обеспечивает
прием уведомлений о назначении защитника
следующими способами:
1) передача сведений, предусмотренных
пунктами 4.3. – 4.4. настоящего Порядка,
Нижегородский адвокат № 03 (197) 2019

по номерам телефонов адвокатской палаты
(представителей адвокатской палаты), которые определены адвокатской палатой для
этих целей, в том числе с возможностью ведения аудиозаписи телефонных переговоров
(если это предусмотрено Региональными
правилами);
2) передача сведений, предусмотренных
пунктами 4.3. – 4.4. настоящего Порядка, посредством заполнения специальной формы
на сайте адвокатской палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который используется для этих целей,
и/или посредством специально разработанного мобильного приложения.[5]
6.2. По согласованию между адвокатской
палатой и соответствующими органами дознания, органами предварительного следствия и судами допускается использование
операторов почтовой связи, электронной почты и иных способов приема уведомлений о
назначении защитника.
Раздел 7.
Время приема уведомлений и распределения поручений между адвокатами
7.1. В случае использования для приема
уведомлений о назначении защитника телефонной связи:
1) при необходимости участия защитника в запланированных процессуальных действиях и судебных заседаниях уведомления
принимаются и поручения распределяются в
рабочее время адвокатской палаты (представителей адвокатской палаты), установленное соответствующим решением адвокатской палаты или Региональными правилами
(с учетом 8-часового рабочего дня при 40-часовой рабочей неделе, включая перерывы
для отдыха и питания, а также выходных и нерабочих праздничных дней);
2) при необходимости участия защитника
в неотложных следственных действиях и в
иных случаях, не терпящих отлагательства –
уведомления принимаются и поручения распределяются в круглосуточном режиме;
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3) при необходимости участия защитника в
запланированных процессуальных действиях
и судебных заседаниях в нерабочее время, а
также в выходные и нерабочие праздничные
дни, уведомления принимаются и поручения
распределяются в режиме, установленном
для случаев, не терпящих отлагательства.
7.2. В случае использования для приема
уведомлений о назначении защитника специальной формы на сайте адвокатской палаты
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и/или мобильного приложения уведомления принимаются круглосуточно, а поручения распределяются:
1) при необходимости участия защитника в запланированных процессуальных действиях и судебных заседаниях – в рабочее
время адвокатской палаты (представителей
адвокатской палаты), установленное соответствующим решением адвокатской палаты или Региональными правилами (с учетом
8-часового рабочего дня при 40-часовой рабочей неделе, включая перерывы для отдыха и питания, а также выходных и нерабочих
праздничных дней);
2) при необходимости участия защитника
в неотложных следственных действиях и в
иных случаях, не терпящих отлагательства, –
в круглосуточном режиме;
3) при необходимости участия защитника в
запланированных процессуальных действиях
и судебных заседаниях в нерабочее время, а
также в выходные и нерабочие праздничные
дни поручения распределяются в режиме,
установленном для случаев, не терпящих отлагательства.
Раздел 8. Защита информации

адвокатских образований, сотрудниками адвокатской палаты и иными лицами, привлеченными к осуществлению приема и обработки данной информации, в соответствии с
пунктом 1 статьи 8 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» (включая подписку
о неразглашении адвокатской тайны);
2) в отношении тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых отправлений,
телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электросвязи и сетям почтовой
связи – операторами связи в соответствии
со статьей 63 Федерального закона от 7 июля
2003 г. № 126-ФЗ «О связи»;
3) в отношении сведений, передаваемых
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – протоколом защиты интернет-канала, используемого для приема-передачи информации,
содержащейся в уведомлении о назначении
защитника, от несанкционированного стороннего доступа https (Hyper Text Transfer
Protocol Secure);
4) соответствием применяемых информационных систем автоматизированного распределения требований о назначении защитника законодательным требованиям.
8.2. Информация, независимо от формы
ее хранения (на бумажных носителях или в
электронном виде), должна содержаться и
обрабатываться адвокатской палатой таким
образом, чтобы исключить возможность незаконного или несанкционированного доступа к ней посторонних лиц.
Раздел 9. Региональные особенности
распределения поручений о назначении
защитника между адвокатами

8.1. Защита информации, связанной с назначением адвоката в качестве защитника в
уголовном судопроизводстве, при ее приеме
и обработке в адвокатской палате обеспечивается:

9.1. При распределении поручений о назначении защитника между конкретными адвокатами совет адвокатской палаты учитывает следующие региональные особенности:

1) в отношении сведений, содержащих
адвокатскую тайну, – адвокатами, помощниками и стажерами адвокатов, сотрудниками

1) количество адвокатов, участвующих в
уголовном судопроизводстве по назначению,
применительно к административно-террито-
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риальному делению соответствующего субъекта Российской Федерации (районы субъекта
РФ, города, внутригородские районы и округа
города, сельские населенные пункты и т.п.);
2) территориальная удаленность от места нахождения органов дознания, органов
предварительного следствия и судов;
3) транспортная доступность до места нахождения органов дознания, органов предварительного следствия и судов при условии
возможности отнесения транспортных расходов адвокатов к процессуальным издержкам;
4) иные факторы, влияющие на распределение требований о назначении защитника
между конкретными адвокатами или на время прибытия адвоката для вступления в уголовное судопроизводство (в целях обеспечения положений статьи 6.1 УПК РФ о разумном
сроке судопроизводства).
9.2. Советы адвокатских палат вправе распределять поручения на защиту по назначению между конкретными адвокатами:
1) на основании графиков дежурств адвокатов;
2) с помощью представителей советов адвокатских палат, кураторов, координаторов,
специалистов центров субсидированной
юридической помощи и др.;
3) с помощью информационных систем
автоматизированного распределения поручений о назначении защитника (в том числе
через call-центры, web-приложения, мобильные приложения и другие каналы приема информации).
С учетом региональных особенностей на
территории субъекта Российской Федерации могут одновременно использоваться
различные способы распределения поручений на защиту по назначению.
9.3. Совет адвокатской палаты:
1) организует работу по надлежащему выполнению настоящего Порядка и РегиональНижегородский адвокат № 03 (197) 2019

ных правил в адвокатской палате, представителями адвокатской палаты и адвокатами
(включая определение механизма разрешения нештатных ситуаций, которые могут возникнуть в процессе назначения адвокатов в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве);
2) ведет учет поступивших и обработанных
требований о назначении защитника по форме, утвержденной решением Совета ФПА
РФ;
3) обеспечивает хранение информации,
относящейся к организации оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению.
Раздел 10. Обязанности адвоката, которому распределено поручение о назначении защитника
10.1. Участие адвокатов в уголовном судопроизводстве регулируется актами, указанными в пункте 1.1. настоящего Порядка,
а также:
1) Стандартом осуществления адвокатом
защиты в уголовном судопроизводстве, принятым VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., и иными решениями
Всероссийского съезда адвокатов;
2) решениями Совета ФПА РФ, принятыми
в пределах их компетенции;
3) разъяснениями Комиссии ФПА РФ
по этике и стандартам;
4) решениями советов адвокатских палат
субъектов Российской Федерации, включая
разъяснения по поводу возможных действий
адвокатов в сложной ситуации, касающейся
соблюдения этических норм.
Участвуя в уголовном судопроизводстве в
качестве защитников, адвокаты также должны учитывать определения Конституционного
Суда Российской Федерации и постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации в сфере применения норм УПК РФ.
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10.2. Адвокат, которому адвокатской палатой распределено поручение о назначении
защитника, обязан:
1) принять меры по информированию в
разумный срок (а при необходимости – незамедлительно) дознавателя, следователя или
судьи о принятом поручении в целях согласования организационных и иных вопросов;
2) прибыть к месту проведения процессуального действия или судебного заседания в
установленное время (с учетом территориальной удаленности, транспортной доступности, возможности отнесения транспортных расходов к процессуальным издержкам
и иных условий и обстоятельств, влияющих
на время прибытия адвоката);
3) убедиться в отсутствии обстоятельств,
исключающих или препятствующих его участию в производстве по данному уголовному
делу в качестве защитника, и вступить в уголовное дело в качестве защитника (при этом,
в случае выявления подобных обстоятельств,
адвокату следует действовать в соответствии с подпунктом «б» пункта 6 раздела 5
настоящего Порядка);
4) вести учет и отчетность, установленные
соответствующим решением адвокатской
палаты или Региональными правилами.

ции, Верховный Суд Российской Федерации,
Следственный комитет Российской Федерации, Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу безопасности Российской Федерации и иным
федеральным министерствам и службам,
подведомственные органы которых осуществляют назначение адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.
11.2. Советы адвокатских палат в соответствии с подпунктом 5 пункта 3 статьи 31
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» доводят настоящий Порядок и Региональные правила (в том числе информацию
об используемых способах приема уведомлений о назначении защитника, о представителях адвокатской палаты и их контактных
данных и др.) до сведения органов дознания,
органов предварительного следствия и судов, осуществляющих деятельность на территории соответствующих субъектов Российской Федерации, а также до адвокатов,
сведения о которых внесены в реестр адвокатов соответствующего субъекта Российской Федерации.
Раздел 12. Контроль исполнения настоящего Порядка

Раздел 11. Информирование о Порядке
и Региональных правилах

Контроль исполнения настоящего Порядка и Региональных правил осуществляется
Советом ФПА РФ и советами адвокатских
палат в пределах их компетенции.

11.1. ФПА РФ как организация, уполномоченная в соответствии со статьей 50 УПК
РФ, подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»
определять порядок назначения адвокатов в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве:

В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований настоящего Порядка применяются меры ответственности,
предусмотренные действующим законодательством.

1) осуществляет опубликование настоящего Порядка на официальном сайте ФПА
РФ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в официальном печатном издании ФПА РФ «Вестник ФПА РФ»[6];
2) направляет настоящий Порядок в Министерство юстиции Российской Федера-
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Раздел 13. Переходные положения
13.1. Настоящий Порядок вступает в силу
с даты его утверждения Советом ФПА РФ.
Со дня вступления в силу настоящего Порядка признается утратившим силу «Порядок
назначения адвокатов в качестве защитников
в уголовном судопроизводстве», утвержденНижегородский адвокат №03 (197) 2019

ный решением Совета ФПА РФ от 5 октября
2017 г. (Протокол № 5).
13.2. В целях приведения действующих
Региональных правил в соответствие с настоящим Порядком устанавливается переходный период сроком до 1 октября 2019
года, в течение которого осуществляется согласование Региональных правил Советом
ФПА РФ в части соответствия отдельных положений Региональных правил положениям
указанного Порядка.
Со дня вступления в силу настоящего Порядка и до согласования Советом ФПА РФ
действующие Региональные правила применяются в части, не противоречащей настоящему Порядку.

[1] Например, Следственное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Главное следственное управление и
Управление по расследованию особо важных дел
Следственного комитета Российской Федерации,
Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации.
[2] Настоящий принцип действует в адвокатских
палатах, использующих информационные системы
автоматизированного распределения требований о
назначении защитников.
[3] Приказ Минюста России от 10 апреля 2013 г.
№ 47 «Об утверждении формы ордера».
[4] В целях более эффективного назначения
защитника в данном случае рекомендуется направлять требование о назначении защитника не
позднее 24 часов до начала запланированного процессуального действия или судебного заседания.
[5] До внедрения Федеральной палатой адвокатов РФ общероссийской информационной системы
автоматизированного распределения требований
о назначении защитников указанный способ является обязательным только при использовании адвокатской палатой информационной системы автоматизированного распределения требований о
назначении защитника.
[6] Свидетельство о регистрации СМИ от 5 апреля 2010 г., серия ПИ № ФС77-39469.
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Адвокаты готовят поправки
20 марта в Совете Федерации прошел круглый стол на тему «Защита прав адвокатов как
инструмент обеспечения правосудия», модератором которого выступила член Комитета СФ
по конституционному законодательству и строительству Ирина Рукавишникова.
Адвокаты посчитали, что их допрос должен
проводиться по санкции суда, высказанное мнение или вопрос защитника не могут приводить
к удалению его из зала судебного заседания, а
адвокатскую палату следует наделить полномочиями по обжалованию постановления судьи о
производстве обыска, выемки и осмотра. Кроме
того, адвокат должен иметь право на ознакомление с материалами, которые передаются эксперту, и привлекать специалиста.
В своем выступлении заместитель министра
Денис Новак рассказал, что Минюст подготовил
ряд законопроектов, с согласованием которых
возникли трудности. В частности, это касается
предложения о запрете цензуры переписки и
обмена документами между адвокатами и подозреваемыми или обвиняемыми. Кроме того,
правоохранители выступают против поправок о
беспрепятственном доступе адвокатов в СИЗО.
Президент ФПА Юрий Пилипенко отметил,
что защита прав адвокатов – одна из острых,
причем государственных проблем. Юрий Пилипенко отметил, что в 2017 г. 26 региональных
палат не заявляли о нарушении прав адвокатов;
в 2018 г. их было 38. При этом Юрий Пилипенко
отметил, что в целом возросло количество посягательств на адвокатскую тайну. Он указал, что
таких нарушений в 2017 г. было 168, в то время
как в 2018 г. – 223. Также возросло количество
незаконных обысков в жилых помещениях и в
адвокатских кабинетах – с 34 до 40. Кроме того,
Юрий Пилипенко отметил, что в 2017 г. было
убито 2 адвоката, а за все время мониторинга, то
есть за 15 лет, – 47. При этом в предыдущем году
убийств адвокатов не было.
В связи с большим количеством озвученных
изменений Ирина Рукавишникова предложила Юрию Пилипенко, чтобы до 20 апреля ФПА
собрала все поступившие от адвокатов предложения по внесению в законодательство изменений, направленных на обеспечение и защиту
их профессиональных прав, и представила их в
виде единого документа в Комитет по конституционному законодательству и государственному
строительству.
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Заседание совета палаты
Шестого марта состоялось очередное
заседание Совета Палаты адвокатов Нижегородской области.
Были рассмотрены заявления двух адвокатов о прекращении статуса адвоката,
о внесении в реестр новых адвокатских образований, об изменении сведений о месте
нахождения адвокатских образований. Принято решение о командировании адвоката на
работу в юридическую консультацию Краснобаковского района сроком о 31 декабря 2019
года по его согласию. Принято решение по
кандидатурам делегатов на ежегодную конференцию от малочисленных адвокатских
образований, рассмотрен вопрос об утверждении сметы и баланса палаты за 2018 год
и о проекте сметы на 2019 год. Принято решение по дисциплинарным делам в отношении двух адвокатов (объявлено замечание и
предупреждение), нарушивших график приема граждан при оказании субсидируемой
гражданско-правовой помощи и требования
к размещению адвокатских образований.

Подготовка к конференции
Совет палаты определился с предложением к Конференции адвокатов Нижегородской
области, которая состоится 6 апреля 2019
года. Предлагается с 01.04.2019 года повысить отчисления на общие нужды Палаты с
адвокатов, участвующих по делам по назначению, на 100 рублей, с адвокатов, не участвующих по делам по назначению, сохранить отчисления на нужды ПАНО в прежнем
размере.
С 01.05.2019 года предлагается установить для адвокатов, вновь принятых в члены
Палаты, размер дополнительных отчислений
на нужды Палаты в сумме 80 000 рублей в
течение первого года осуществления адвокатской деятельности. Для адвокатов, принятых в члены Палаты в связи с изменением
членства в адвокатской палате субъекта РФ,
а также принятых в члены Палаты из числа
стажеров и помощников адвоката, предло-
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жено сохранить прежний размер отчислений в сумме 55 000 рублей в течение первого
года осуществления адвокатской деятельности. Вместе с тем, для тех стажеров, которые
отложили сдачу экзамена на срок более чем
шесть месяцев или не сдали его, эту льготу
рекомендовано не применять.
Другим вопросом, связанным с проведением конференции стало выдвижение делегатов. Те адвокатские образования, которые
не могли по причине недостаточной численности выдвинуть делегатов (одного от десяти
адвокатов), могли сделать это на общих собраниях, организованных палатой. Поскольку собрания не набрали кворум, делегатов
избрал своим решением из числа представителей малочисленных адвокатских образований, включая адвокатские кабинеты, Совет
палаты.

Дисциплинарная практика
Совет палаты рассмотрел два дисциплинарных дела в отношении адвокатов, в чьих
действиях заключениями квалификационной
комиссии палаты было установлено нарушение Закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ», решений Совета палаты,
Кодекса профессиональной этики адвоката.
Совет палаты согласился с выводом заключения квалификационной комиссии, что
по результатам плановой проверки комиссией Совета ПАНО по контролю за соблюдением
Стандартов профессиональной деятельности были выявлены нарушения размещения
адвокатского образования - адвокатских
кабинетов привлекаемых к ответственности
адвокатов. Нарушения выразились в отсутствии обозначения адвокатского кабинета
и ограничения доступа в помещение. Совет
палаты расценил как подрыв доверия к адвокатуре отсутствие адвокатов в часы приема
граждан по оказанию им бесплатной помощи, которые были указаны адвокатами при
включении их в государственную систему
БЮП и отсутствии информации об изменении часов приема.
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Повышение квалификации
В 2018 году Совет Палаты предоставил адвокатам возможность бесплатно посетить обучающие мероприятия в
форме лекций, проводимых в Нижнем
Новгороде, в объеме 64 часов (при норме обучения 20 часов в год). В г. Арзамас
Нижегородской области было проведено
выездное обучающее мероприятие по
теме: «Работа адвоката в суде с участием присяжных заседателей» в объеме 10
учебных часов.
По промежуточным итогам обучения
адвокатов по «Общей программе повышения квалификации адвокатов» 34
адвоката в полном объеме выполнили
пятилетнюю программу обучения с результатом 100 и более часов (2018-2022
г.г.), 728 адвокатов в 2018 году выполнили годовую норму. Однако 119 адвокатов
в 2018 году к повышению квалификации не приступили в расчете наверстать
упущенное в будущем периоде. В целом
Совет палаты признал итоги повышения
квалификации адвокатами в 2018 году
удовлетворительными.

Распределение дел по назначению
Совет палат рассмотрел обращение
двух адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты, об изменении формы их участия в делах по назначению с материальной на личную.
Некоторые члены совета, ознакомившиеся с организацией работы этих адвокатских кабинетов, выразили мнение, что
учредившие их адвокаты не считают нужным принять меры к тому, чтобы их адвокатские кабинеты функционировали, как
адвокатские образования.
В связи с необеспечением адвокатами
режима сохранения адвокатской тайны и
контроля за осуществлением адвокатом
профессиональной деятельности по оказанию бесплатной юридической помощи,
отсутствием свободного доступа в адвокатский кабинет и не обеспечением сохранности поступающей адвокату корреспонденции, заявителям было отказано.
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Адвокатская Бухгалтерия
Письмо Министерства финансов РФ от 3 декабря 2018 г. № 03-15-05/87233 содержит разъяснение Департамента налоговой и таможенной
политики Минфина РФ по вопросу уплаты страховых взносов физическим лицом, прекратившим статус адвоката.
Поводом для решения центрального аппарата
ФНС послужила жалоба адвоката, статус которой был
прекращен адвокатской палатой 22 февраля 2018
года. Женщина посчитала свои обязанности перед
ФНС выполненными, заплатив положенные взносы
по 22 февраля. Однако, по мнению межрайонной налоговой инспекции, датой снятия с налогового учета
в данном случае следует считать 7 марта 2018 года,
когда было издано распоряжение территориального
органа Минюста РФ о внесении в Реестр адвокатов
сведений о прекращении статуса данного адвоката.
В связи с этим экс-адвокату было направлено требование уплатить недоимку по страховым взносам в
сумме 1187,34 руб. и пеню в 63,86 руб.
Бывшая адвокат обжаловала это решение. Однако региональное управление и центральный аппарат
ФНС с бывшим адвокатом не согласились. Как указывает налоговая служба, п. 5 ст. 84 Налогового кодекса
РФ установлено, что в случаях прекращения статуса
адвоката снятие его с учета осуществляется налоговым органом на основании сведений, сообщаемых
органами, указанными в ст. 85 НК РФ. Согласно п. 2
ст. 85 НК, адвокатские палаты субъектов РФ обязаны
не позднее 10-го числа каждого месяца сообщать в
налоговый орган сведения об адвокатах, внесенные
в предшествующем месяце в региональный реестр
адвокатов или исключенные из реестра.
В составе этих сведений содержится информация
о статусе адвокатов с реквизитами решения Совета
адвокатской палаты, а также сведения о распоряжении территориального органа Министерства юстиции РФ о внесении сведений об адвокатах в реестр
или исключении из реестра с реквизитами соответствующего распоряжения.
По мнению вице-президента ФПА РФ Андрея
Владимировича Сучкова, Минфин России пытается
возложить на лицо, чей статус адвоката прекращен,
обязанность по уплате страховых взносов вплоть до
момента снятия его с учета в налоговом органе в
качестве адвоката. Однако данная позиция не соответствует положениям налогового законодательства,
которое связывает обязанность по уплате страховых
взносов адвоката именно с наличием у него такового статуса, а не с налоговым учетом.
По прогнозам вице-президента ФПА РФ , в случае
судебных споров именно такой подход будет положен в основу формирования судебной практики.
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ПЕРСОНАЛЬНО

Прекращен статус адвоката
Инягина Олега Владимировича (адвокатский кабинет №279) - по личному заявлению.
Юданова Анатолия Николаевича (а/к Лукояновского района НОКА) - по личному заявлению.
Изменение в списочном составе
Сехин Василий Вениаминович (адвокатский кабинет №420) внесен в списочный
состав а/к Тоншаевского района НОКА.
Крохина Елена Александровна (адвокатский кабинет № 9) внесена в списочный
состав а/к Уренского района НОКА.
Рукавишников Михаил Олегович (а/к
Княгининского района НОКА) внесен в списочный состав а/к № 30 НОКА.
Гиноян Карен Рубенович (а/к № 13 НОКА)
внесен в списочный состав а/к № 24 НОКА.
Синцов Руслан Сергеевич (а/к Семеновского района НОКА) командирован в Юридическую консультацию Краснобаковского
района.

Изменение членства
Рыжова Евгения Николаевна (Областная
адвокатская контора НОКА) изменила членство в Палате адвокатов Нижегородской области на членство в Адвокатской палате города Санкт-Петербург.
Стажировка и помощничество.
Центнер Никита Владимирович зачислен стажером адвоката В.В. Спиридонова
(а/к Арзамасского района НОКА).
Назначения
Заведующей адвокатской конторой Уренского района НОКА назначена адвокат Крохина Елена Александровна.
Заведующей адвокатской конторой Шахунского района НОКА назначена адвокат
Степаненко Ольга Николаевна.
Поощрения:
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилеем адвокату Адвокатской конторы
Сормовского района НОКА Новичковой Марине Владимировне объявлена благодарность НОКА.

Обновлен состав квалификационной комиссии
Палаты адвокатов Нижегородской области
Определены шесть членов квалификационной комиссии, не являющиеся
адвокатами.

лерьевич Ярцев и председатель IV судебного состава Арбитражного суда Нижегородской области Кирилл Андреевич Логинов.

Главное Управление Министерства юстиции РФ по Нижегородской области представят заместитель начальника Управления
Елена Витальевна Истомина и начальник
отдела по вопросам адвокатуры, нотариата,
государственной регистрации актов гражданского состояния и проставления апостиля Софья Андреевна Додонова.

Представителями от Законодательного
Собрания в квалификационной комиссии избраны старший преподаватель юридического факультета ННГУ им Лобачевского Татьяна Викторовна Алексанова и заместитель
заведующего кафедрой «Правового обеспечения экономической и инновационной деятельности» по учебно-методической работе
Института экономики и предпринимательства ННГУ им. Лобачевского Марина Анатольевна Савкина.

Представителями судейского сообщества
Нижегородской области определены судья
Нижегородского областного суда Роман Ва-
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За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилеем адвокату Адвокатской конторы
Приокского района НОКА Мерзловой Наталье Александровне объявлена благодарность НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилеем адвокат адвокатской конторы г. Сарова НОКА Ковалева Нина Степановна награждена почетной грамотой ПАНО.

Редация «Нижегородского адвоката»
по случаю круглой даты поздравляет
с днем рождения
Анну Владимировну Игнатьеву
Валерию Аркадьевну Грачеву
и выражает признательность за постоянную помощь в работе по созданию журнала.

Коллектив Адвокатской конторы Ленинского района Нижегородской областной коллегии адвокатов позравляет с юбилеем адвоката
Людмилу Юрьевну Тарасову
и желает ей здоровья, долголетия, профессиональных успехов!
Коллектив Адвокатской конторы
№15 Нижегородской областной коллегии адвокатов поздравляет с днем рождения своих коллег - членов коллектива адвокатов
Ольгу Анатольевну Калмыкову,
Василия Юрьевича Пичака,
Юлию Владимировну Трофимову.
Коллеги передают им самые лучшие пожелания здоровья, успехов в адвокатском
труде, достатка и личного счастья.
24 марта 2019 года Иосифу Израилевичу Зильберканту исполнилось
89 лет!
Иосиф Израилевич является действующим адвокатом и нередким
гостем редакции. Поздравляем от всей
души!!
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С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов
Нижегородской области
поздравляет адвокатов
с юбилеем:
Борисову Галину Альбертовну
(а/к Нижегородского района НОКА);
Ковалеву Нину Степанову
(а/к г.Сарова НОКА);
Мансурова Валерия Николаевича
(адвокатский кабинет);
Мерзлову Наталью Александровну
(а/к Приокского района НОКА);
Надельман Елену Евгеньевну
(адвокатский кабинет);
Находкину Наталью Вилордовну
(а/к Борского района НОКА).
Новичкову Марину Владимировну
(а/к Сормовского района НОКА)
Пролежаеву Людмилу Владимировну
(а/к № 33 НОКА).
Седову Ирину Анатольевну
(а/к г. Дзержинска НОКА).
Тарасову Людмилу Юрьевну
(а/к Ленинского района НОКА).
Хамалова Алексея Алексеевича
(а/к Борского района НОКА.

17

Областная адвокатская контора отмечает юбилей
Она стала шестнадцатым по счету специализированным филиалом
(тогда - юридической консультацией, ныне - адвокатской конторой)
Нижегородской областной коллегии
адвокатов.
Правда, ее специализация стала несколько необычной. В те годы
специализированными назывались
филиалы, адвокаты которых были
освобождены от обязанности вести
дела по назначению и сосредоточившие усилия на юридической помощи в сфере гражданского судопроизводства.
Планида шестнадцатой конторы
была иной. Она стала обеспечивать
требования о выделении адвокатов
Нижегородского областного суда.
Это свое амплуа она сохранила до
сих пор. В 2003 году, когда филиалы
коллегии были переименованы в адвокатские конторы, «шестнадцатая»
уступила свой номер кулебакским
адвокатам, а сама стала скромно носить название «Областная адвокатская контора».
О том, что сегодня представляет собой
Областная адвокатская контора Нижегородской областной коллегии адвокатов мы
поговорили с заведующим конторой, адвокатом Игорем Олеговичем Караваевым.
– Игорь Олегович, чем сегодня, по-вашему
мнению, выделяется Областная адвокатская
контора?
– В какой-то мере мы отличаемся спецификой дел. Наши адвокаты чаще участвуют рассмотрении дел апелляционной и кассационной
инстанциями. Это позволяет систематизировать ошибки, которые допускаются судами по
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первой инстанции. То есть мы не ждем судебного обобщения или лекции, а, так сказать, в
он-лайн режиме отслеживаем тенденции – какие нарушения апелляционная инстанция признает существенными и отменяет приговоры.
То, что в апелляционную и кассационную
инстанции мы выходим в порядке ст. 51 УПК
РФ, поскольку отвечаем за обеспечение защиты по делам по назначению в Нижегородском
областном суде, позволило нам сформировать
определеннные методические наработки.
Разумеется, другие адвокаты сами поддерживают свои жалобы по делам по соглашениям, кроме того, никто не мешает и при отсутствии соглашений на вторую инстанцию
поддерживать позицию, если суд первой инНижегородский адвокат №03 (197) 2019

станции ее не разделил. Однако часто приходится работать именно нашим адвокатам.
В ходе рассмотрения жалоб в апелляционной инстанции адвокаты конторы не ограничиваются доводами, содержащимися в жалобах,
а стараются найти дополнительные основания
для отмены или изменения приговора. Апелляция прислушивается к этим доводам, если
находит их обоснованными. С учетом того, что
порядок апелляции «ревизионный», можно
выйти за пределы жалоб и добиться исправления судебной ошибки.
Следует признать, что добиться переоценки
доказательств во второй инстанции гораздо
сложнее, чем становить факт нарушения процессуального законодательства. Большое значение в этой связи приобретает внимательное
изучение протокола судебного заседания первой инстанции.
– Ставки оплаты дел по назначению за
участие в областном суде выше. Синекура?
– Более высокие ставки за участие адвоката по делам по назначению в областном суде
установили государственные органы в связи с
Нижегородский адвокат № 03 (197) 2019

тем, что в областном суде рассматривается более сложная категория дел.
Это накладывает на нас определенные обязательства. Мы устанавливаем для адвокатов
повышенные требования, например, взяли за
правило знакомиться с протоколами заседаний апелляционной инстанции еще до принятия Стандарта оказания юридической помощи
по уголовным делам.
Был случай, когда позиция адвоката была не
верно изложена в протоколе, подсудимый это
заметил, посчитал, что адвокат не разделил его
позицию, обратился с жалобой в палату. Адвокат подал замечания на протокол, их удовлетворили. С тех пор читаем все протоколы.
Причем, срок ограничен – дело возвращается
в районный суд, а ездить по области затруднительно.
Работа с областным судом требует повышенной дисциплины: нужно заблаговременно
знакомиться с делом, вовремя являться в суд
(опаздания областной суд неприемлет).
У наших адвокатов нет возможности сослаться на свою занятость и отложить дело. Заседания областного суда в приоритете, график
областного суда по первой инстанции – нерушим. Приходится жертвовать делами по согла-
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шению в других судах. Бывает, областной суд
заседания длятся по целому дню четыре раза в
неделю, бывает, и месяцами дела идут.
Повышенны требования к дежурным адвокатам. Например, заседания апелляционной
инстанции по жалобам на избранную меру
пресечения в виде содержания под стражей.
Сокращенный срок рассмотрения, требование
о выделении защитника поступает накануне, у
адвоката только один день изучить материал,
второй день – участвовать в рассмотрении.
Заявок бывает не на один зал, дела рассматриваются отдельно от общей апелляции,
в пятницу, например, - только аресты. И надо
помнить, что на нас лежит обязанность обеспечения защиты по требованиям областного
следственного комитета. Там сложные дела,
подзащитные - спецсубъекты. Сейчас создан
отдел по налоговым преступлениям, чаще в
производстве встречаются дела экономической направленности. Разумеется, многие имеют соглашения с адвокатами, но и по назначению тоже приходится участвовать. Нельзя
допустить срывы.
Мы ощущаем повышенную ответственность
перед корпорацией. Любой наш недочет, невнимательность и халатность становится предметом рассмотрения высшей судебной инстан-
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ции региона. Стараемся исключить малейший
повод для упреков в некачественной работе.
– Как влияет на адвокатов конторы то обстоятельство, что они ведут дела по назначению в областном суде по первой инстанции?
– Областной суд по первой инстанции - это
тяжелая категория дел. Убийства, изнасилования, педофилия – все это с моральной точки
зрения тяжело.
Адвокат, если ему не за что зацепиться в
личности подзащитного, видит смысл своей работы в том, что он защищает принципы
правосудия. Нельзя нарушать закон даже в отношении отпетого преступника и применять
незаконные методы расследования. Если в отношении кого-то отступить от закона сегодня,
то завтра это войдет в привычку.
Но трудность не только в этом. Среди подсудимых есть такие личности, которые даже со
своим адвокатом могут вести себя непристойно. Сложно осуществлять защиту такого лица.
С другой стороны, областной суд – это высший судебный орган региона, скрупулезно
относящийся к соблюдению процедуры. Участвовать в делах по первой инстанции в областном суде - это возможность приобрести
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настолько полезный опыт, что в других судах
можно чувствовать себя уверенно.
И, наконец, у нас есть наработки по участию
в суде присяжных. Сегодня суды присяжных
«заработали» в районах, где у участников процесса ока нет достаточной практики. Тогда как
наши адвокаты участвуют в суде присяжных с
первых дней с момента его создания в областном суде. Даже молодые адвокаты имеют этот
опыт, поскольку получают поручения на ведение ел с участием присяжных от заведующего
конторой.
– Специфика, которую дают дела по назначению в областном суде, понятна. А по
«платным» делам?
– Есть адвокатские конторы, в которых работают адвокаты, получающие гораздо более
высокий гонорар, чем адвокаты нашей конторы. Наш коллектив достаточно молодой. Если
адвокат себя хочет продвинуть, состояться, то
он должен переходить к делам по соглашению.
На мой взгляд, если после пяти лет профессионального стажа такой переход не осуществлен,
у адвоката возникает «привыкание» к делам по
назначению, он начинает бояться ответственности перед клиентом, ответственности за неудачу выработанного плана защиты, стремиться
избежать лишних переживаний, привыкает исполнять функцию защиты, ориентируясь, скорее, на количество дел. Ведь его гонорар не
зависит от клиента, а гарантирован государством.
– Тяжелые статьи, большие сроки. Как это
воспринимается адвокатами?
– Не могу сказать, что сегодня санкции статей, по которым выносят приговоры районные
суды, исключают длительные сроки лишения
свободы. За взятки и наркотики можно получить срок не меньше, чем за убийство.
Большое благо, что сейчас нет высшей меры
наказания в виде расстрела, да и пожизненное
лишение свободы встречает не часто. Пожизненное можно исправить в случае судебной
ошибки. В связи с развитием средств криминалистики отменяются приговоры в США, когда на 100% доказывается невиновность осужденных. Рано или поздно мы к этому придем и
проверим приговоры, постановленные на косНижегородский адвокат № 03 (197) 2019

венных доказательствах. Адвокату чрезвычайно морально тяжело, если его подзащитного
приговаривают к казни.
– Областная адвокатская контора как коллектив...?
– Основа Областной адвокатской конторы коллектив единомышленников. Коллектив динамично развивается. От нас если и уходят, то
по семейным обстоятельствам, в другие регионы или на государственную службу. Не помню,
чтобы уходили в другие адвокатские конторы,
потому, что что-то не устраивает. Два наших
бывших адвоката работают федеральными судьями, еще один недавно сдал экзамен.
Коллектив стабилен по численности. Есть
опытные адвокаты, есть молодые, есть кандидаты наук, совмещающие адвокатскую деятельность с преподаванием. Благодаря плавной ротации нам удается поддерживать и
передавать традиции адвокатуры. Не помню
ни конфликтов, ни недопонимания. Вопросы
развития конторы решаются сообща и споров
не вызывают. Есть свои особенные традиции,
например, отмечать приближение нового года
с выездом на природу. Многие адвокаты являются участниками Совета молодых адвокатов, активно участвуют в общественной жизни
коллегии и палаты адвокатов. В частности, в
победе адвоката нашей конторы в последнем
конкурсе «Мисс-адвокатура 2018» есть немалая заслуга всего коллектива.
– Какое настроение перед юбилеем? Очередная веха в развитии конторы?
– В нашем представлении этапность связана не с юбилеем, а больше – с состоявшимся
несколько лет назад с помощью президиума
коллегии и при личном участии председателя
президиума Николая Дмитриевича Рогачева
приобретением помещения, в котором коллектив, переживший и выселение из государственного помещения, и переезды из одного арендованного помещения в другое, находится не на
птичьих правах. Это сплотило коллектив, дало
возможность прогнозировать свое развитие.
Двадцать лет это много, значимо. Сегодня
Областная адвокатская контора уверенно стоит
на ногах, находится на переднем крае судебной
практики и с оптимизмом смотрит в будущее.
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Налоговый учет дополнительных расходов,
возникающих у застройщика при реализации
инвестиционных контрактов

Палатин Андрей
Владимирович,
адвокат, (Адвокатская контора
№18 НОКА).
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Практически каждая организация, являющаяся заказчиком-застройщиком при строительстве жилого комплекса,
сталкивается с проблемой учета для целей исчисления налога на прибыль затрат на строительство инженерной (социальной) инфраструктуры, если условиями договора аренды
земельного участка установлено комплексное освоение земельного участка, то есть помимо строительства жилых домов предусмотрено также строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры. Таким образом, данные
затраты связаны с наличием в договоре аренды дополнительных обременений в пользу арендодателя ( Министерства
государственного имущества или администрации города)
Глава 25 НК РФ регулирует налогообложение прибыли
организаций и устанавливает в этих целях определенную
соотносимость доходов и расходов и связь последних с деятельностью организации по извлечению прибыли. Этот же
критерий прямо обозначен в абзаце четвертом пункта 1 статьи 252 НК РФ как основное условие признания затрат обоснованными или экономически оправданными: расходами
признаются любые затраты, если они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
В целях исчисления налога на прибыль налогоплательщик
вправе уменьшить полученные доходы на суммы произведенных расходов. Налогоплательщик вправе включить в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу при
исчислении налога на прибыль расходы только при условии
соответствия их критериям, установленным статьей 252 НК
РФ.
В данном случае краеугольным камнем является вопрос о
квалификации понесенных затрат на строительство объектов
инженерной и социальной инфраструктуры к экономически
обоснованным, осуществление которых непосредственно
связано с ведением налогоплательщиком деятельности, направленной на получение доходов.
По рассматриваемому вопросу существуют две взаимоисключающие позиции:
1. Поскольку инвестиционный контракт на строительство
объекта недвижимости реализуется организацией в рамках
ее предпринимательской деятельности, она вправе учесть
расходы на выполнение условий контракта при исчислении
налога на прибыль, в том числе затраты на выполнение работы по обустройству территории посредством строительства
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объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих безвозмездной передаче в муниципальную (государственную) собственность,
ведь заключение такого инвестиционного
контракта - обязательное условие строительства объекта.
Указанная правовая позиция поддерживается Министерством Финансов, и изложена в
Письме от 25 мая 2007 г. N 03-03-06/1/319.
Позднее Министерство финансов в Письме
от 5 июля 2016 г. N 03-03-РЗ/39299 подтвердило ранее озвученное мнение.
В этой спорной ситуации судебные органы
часто вставали на сторону налогоплательщиков, квалифицируя расходы на строительство не принадлежащих заказчику объектов
как экономически обоснованные расходы,
осуществление которых непосредственно
связано с ведением налогоплательщиком
деятельности, направленной на получение
доходов (Постановления ФАС Московского округа от 18.08.2010 № КА-А40/856110 по делу № А40-90466/09-109-467, от
13.06.2007, 15.06.2007 № КА-А40/5050-07
по делу № А40-59921/06-127-297, ФАС Восточно-Сибирского округа от 01.04.2008 №
А33-8244/07-03АП-1108/07-Ф02-1064/08, от
14.12.2007 № А33-5631/07-Ф02-9138/07, от
12.08.2010 по делу № А33-13911/2009, ФАС
Поволжского округа от 02.02.2010 по делу №
А12-7415/2009).
Есть судебные решения, в которых судьи,
например, признали правомерным включение затрат на строительство части объекта,
которая передается местным органам власти, во внереализационные расходы, если
заключение инвестиционного контракта на
таких условиях являлось необходимым условием для строительства объекта (пп. 20 п. 1
ст. 265 НК РФ, Постановления ФАС Московского округа 01.02.2013 N А40-11126/12-10753, ФАС Поволжского округа от 02.02.2010 N
А12-7415/2009).
ФАС Волго-Вятского округа в Постановлении от 02.09.2009 по делу N А17-2589/2008
пришел к выводу, что « Факт передачи администрации 100 процентов инженерных сетей по итогам реализации инвестиционного
контракта не свидетельствует о том, что для
Общества затраты на строительство инженерных сетей не являются его расходами, поскольку Инвестиционным контрактом на Общество возложена реализация всего объекта
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инвестирования. Общество должно передать
Инвестору жилые объекты в состоянии, пригодном к эксплуатации, что невозможно без
функционирования инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения, канализации
и других инженерных коммуникаций».
Правовую позицию о том, что затраты
на строительство объектов, передаваемых
госорганам в рамках городских программ
обоснованы, если возведение основных
для застройщика объектов без осуществления таких расходов невозможно, высказал и
ФАС Поволжского округа в Постановлении
от 02.02.2010 N А12-7415/2009 (оставлено
в силе Определением ВАС РФ от 13.05.2010
N ВАС-5307/10). Суд подтвердил, что осуществление компанией деятельности по
строительству жилых домов в соответствии с
нормативным правовым актом органа местного самоуправления и договором обременено исполнением обязательств в пользу
органов местного самоуправления. Так, без
осуществления спорных расходов у организации отсутствует возможность выполнять
строительные работы. Следовательно, такие
затраты экономически обоснованы и учитываются в налоговых расходах».
Верховный Суд РФ в Определении от
29.02.2016г. № 309-ЭС15-20168 по делу №
А07-13488/2014 уже высказывал позицию
о том, что « суды, руководствуясь пунктом
2 статьи 615 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 30.2, 38.2 Земельного кодекса Российской Федерации
правомерно исходили из того, что предусмотренное договором аренды обязательство
истца по строительству сетей и их передаче в
муниципальную собственность является одним из условий предоставления земельного
участка для комплексного освоения в целях
жилищного строительства».
Правомерность включения подобного условия в договор аренды земельного участка
нашло свое подтверждение в решении Нижегородского УФАС России от 25.08.2014 по
делу N 985-ФАС52-10/14.
В настоящее время суды так же придерживаются указанной позиции. Так Арбитражный Суд Западно – Сибирского округа в
Постановлении от 5.05.2017г. по делу № А758320/2016 пришел к выводу, что «что затраты на создание подлежащих безвозмездной
передаче в муниципальную собственность
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объектов благоустройства правомерно учтены Обществом при определении налоговых обязательств по налогу на прибыль в
составе расходов по строительству объекта
«Комплексная жилая застройка 3,5 га в г. Ханты-Мансийске, ул. Землеустроителей - пер.
Рождественский» единовременно, в том налоговом периоде, в котором они осуществлены (2013 год), следовательно, доначисление
по налогу на прибыль (пени, штрафа) за 2013
год не может быть признано законным и обоснованным. Оснований считать понесенные
Обществом затраты не соответствующими
критериям статьи 252 НК РФ не имеется, поскольку строительство указанных объектов
обусловлено наличием требований законодательства и производилось в целях реализации договоров по строительству и продаже
жилого фонда».
2. По условиям аукциона передача объектов инженерной инфраструктуры будет
носить безвозмездный характер, следовательно деятельность общества, связанная
со строительством объектов инженерной
инфраструктуры в целях их последующей
безвозмездной передачи в муниципальную
собственность, не направлена на извлечение
прибыли и не позволяет обществу учесть соответствующие затраты в составе расходов в
целях налогообложения прибыли.
Верховный Суд РФ в Определении от 25
июня 2018 г. № 308-КГ18-8498 озвучил следующую правовую позицию:
«Оспариваемые суммы налогов доначислены в связи с выводом налогового органа
о том, что деятельность общества, связанная со строительством объектов инженерной
инфраструктуры в целях их последующей
безвозмездной передачи в муниципальную
собственность, не направлена на извлечение
прибыли и не позволяет обществу принять
налог на добавленную стоимость к вычету по
приобретенным товарам (работам, услугам),
а также учесть соответствующие затраты в
составе расходов в целях налогообложения
прибыли».
Указанная правовая позиция содержится
и в иных судебных актах, а именно: Определениях Верховного суда Российской Федерации от 30.05.2016 N 302-КГ16-5106 по делу
N А58-1910/2015, от 25 июня 2018 г. N 308КГ18-8498 по делу № А32-10253/2017.
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К установленным по делу обстоятельствам суды применили положения статьи 30
Земельного кодекса Российской Федерации
(в редакции, действовавшей в период заключения представленных в материалы дела договоров аренды земельных участков).
Суды исходили из того, что особенности
предоставления земельных участков для жилищного строительства из земель, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, в спорном периоде регламентировались статьей 30.1 ЗК РФ, согласно
пункту 1 которой такие участки предоставляются в аренду без предварительного согласования места размещения объекта.
Согласно пункту 2 статьи 30.1 ЗК РФ продажа права на заключение договора аренды
для жилищного строительства осуществляется на аукционах.
Статьей 30.2 ЗК РФ установлены особенности предоставления находящихся в государственной или муниципальной собственности
земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства,
которое включает подготовку документации
по планировке территории, выполнение работ по обустройству территории посредством строительства объектов инженерной
инфраструктуры, осуществление жилищного
и иного строительства в соответствии с видами разрешенного использования.
На основании совокупной оценки установленных по делу обстоятельств и представленных в материалы дела доказательств
суды сделали вывод о том, что спорный земельный участок для комплексного освоения
в целях жилищного строительства предоставлен обществу в соответствии со статьей
30.2 ЗК РФ, поэтому в силу пункта 3 статьи
30.2 ЗК РФ общество обязано выполнить
требования, предусмотренные подпунктами
6 - 8 пункта 3 статьи 38.2 ЗК РФ.
Как указано в подпункте 7 пункта 3 статьи
38.2 ЗК РФ, извещение о проведении аукциона должно содержать не только максимальные сроки выполнения работ по обустройству территории посредством строительства
объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих по окончании строительства передаче в государственную или муниципальную
собственность, но и условия такой передачи.
В указанных делах суды делают вывод
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тельств арендодателя, призванных компенсировать безвозмездность передачи объектов инженерной инфраструктуры. При таких
обстоятельствах произведенные обществом
по условиям аукциона расходы на возведение объектов на спорном участке соответствуют критерию, установленному в пункте
16 статьи 270 НК РФ, и не подлежат учету
при исчислении налоговой базы по налогу на
прибыль, а операции по передаче указанного
имущества в собственность муниципального образования на безвозмездной основе не
подлежат обложению НДС в силу подпункта 2
пункта 2 статьи 146 НК РФ.
В соответствии с пунктом 16 статьи 270
НК РФ при определении налоговой базы не
учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ,
услуг, имущественных прав) и расходы, связанные с такой передачей.
В силу пункта 2 статьи 248 НК РФ имущество (работы, услуги) или имущественные
права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ,
услуг) или имущественных прав не связано
с возникновением у получателя обязанности
передать имущество (имущественные права)
передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему
лицу услуги).
Как поступить налогоплательщику в данной ситуации? С одной стороны, затраты на
создание инфраструктуры это весьма значительные суммы и учет их в расходах даст значительную экономию налогов, с другой стороны отстаивать свою позицию однозначно
придется в суде.
Считаю, что подобная ситуация стала
возможной как следствие подмены налоговыми органами законности целесообразностью в битве с бизнесом за наполняемость
бюджета.
Очевидно, что договор развития застроенной территории реализуется налогоплательщиком в рамках осуществления им предпринимательской деятельности, действующее
налоговое законодательство не препятствует
отнесению расходов организаций-инвесторов по выполнению условий договора о развитии застроенной территории, в том числе
расходов по строительству коммунальной
инфраструктуры, а также инженерных сетей,
на уменьшение налогооблагаемой прибыли.
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Если передача объектов коммунальной
инфраструктуры, а также инженерных сетей
производится не по договору о развитии застроенной территории, а по иным гражданско-правовым договорам, например по договору дарения, расходы, связанные с такой
передачей, не учитываются при налогообложении прибыли. На это обращено внимание
налогоплательщиков в Письме Минфина
России от 16.11.2009 N 03-03-06/1/758.
Аналогичные выводы сделаны в Письме
УФНС России по г. Москве от 18.04.2008 N
20-12/037689 «Об учете в целях налогообложения прибыли расходов на развитие инженерных систем и социальной инфраструктуры в пользу муниципального органа власти».
Следует учитывать, что Определение Верховного Суда РФ от 25 июня 2018 г. № 308КГ18-8498, от 30.05.2016 N 302-КГ16-5106
по делу N А58-1910/2015, от 25 июня 2018 г.
N 308-КГ18-8498 по делу № А32-10253/2017
– это, определения, которыми отказано в
передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного
Суда Российской Федерации.
Все дела рассмотрены и разрешены Постановлениями Арбитражного Суда СевероКавказского округа. Это сложившаяся правовая позиция для судов данного региона.
Приведенное выше мнение Арбитражного
Суда Западно – Сибирского округа, изложенное в Постановлении от 5.05.2017г. по делу
№ А75-8320/2016, говорит о том, что правовая позиция Суда Северо-Кавказского округа поддержки в иных округах не нашла.
Возможно, что и АС Волго-Вятского округа
останется верен своей ранее изложенной в
Постановлении от 02.09.2009 по делу N А172589/2008 правовой позиции («свежую» судебную практику АС Волго-Вятского округа
по данному вопросу найти не удалось).
Считаю, что в случае безвозмездной передачи расходы на строительство инфраструктуры, как существенное условие договора
аренды, можно расценивать в качестве части
стоимости права на заключение договора
аренды земельного участка для жилищного
строительства, а следовательно, такие расходы отвечают условиям ст. 252 НК РФ и могут быть учтены в налоговом учете. Шанс отстоять такую позицию в судебном споре есть.
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Адвокат и школа

Алымова
Татьяна
Валерьевна
адвокат,
Адвокатская
контора
Канавинского
района НОКА
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Современная школа столкнулась с рядом проблем: с
одной стороны – неуклонный рост правонарушений среди несовершеннолетних подростков, с другой стороны
– родители не уделяют должного внимания своим детям
в силу различных причин. Если раньше педагоги рассматривали процесс воспитания в виде своеобразного
треугольника: школа – родители — ребенок, где школа
в тесном сотрудничестве с родителями, так как полностью совпадали нравственные и социальные ориентиры,
успешно решали задачу воспитания, то, к сожалению,
сегодня в этом треугольнике школа зачастую остается
без поддержки второй, родительской, стороны.
В последние пять - десять лет наблюдается процесс
снижения возрастного показателя для правонарушителей. В начальную школу опустились такие виды правонарушений как: курение, употребление нецензурных
выражений, причинение вреда здоровью, вандализм,
завладение чужим имуществом. Появились новые тенденции в поведении детей и родителей: уход несовершеннолетних из дома, риск суицидальных проявлений у
несовершеннолетних, жестокое обращение с детьми, отсутствие у детей родительского авторитета.
В связи с выше сказанным, в настоящее время в работе по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних подростков остро встал вопрос о необходимости профилактической работы как с учениками, так
и с родителями обучающихся.
В 2018 году с начала учебного года на базе Управления
образования администрации Канавинского района г. Н.
Новгорода и адвокатской конторы Канавинского района
НОКА при активном участи начальника управления Городилова Н.В. и главного специалиста управления Микита
Е.М., а также адвокатов Алымовой Т.В. и Ефремова А.В.
в школах района для учащихся различных возрастных
групп, их родителей и учителей проводятся регулярные
мероприятия с целью профилактики правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних, а также воспитания правового сознания учащихся. Одновременно
адвокатами для учащихся и их родителей, а также для
учителей проводятся бесплатные юридические консультации по вопросам прав детей и родителей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений.
Проект носит условное название «Детство под защитой». Управление образования администрации Канавинского района и адвокатская контора заинтересованы
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в реализации данного районного проекта.
Для адвокатской конторы он интересен и потому, что способствует повышению авторитета адвокатуры в современном обществе,
призван популяризовать адвокатскую профессию среди подростков, дает школьникам
новые сведения о миссии и предназначении
адвокатуры, о правовых основах адвокатской деятельности, адвокатской тайне как
безусловной гарантии оказания адвокатом
квалифицированной юридической помощи
и, наконец, помогает школьникам в выборе
своей дальнейшей профессии.
Сотрудничество адвокатов со школами в
сфере правового просвещения формирует
у учащихся, кроме того, ясное понимание,
что если им понадобится юридическая помощь, они всегда могут обратиться за ней к
адвокатам.
«Уже сейчас многие школьники заинтересованы в изучении правовых вопросов,
- отметила начальник управления образования Городилова Н.В. - Во многие образовательные учреждения района раньше юристы
выезжали с разовыми лекциями по той или
иной правовой теме. Теперь же это происходит на регулярной основе».
Тематика предлагаемых лекций и обучающих мероприятий для школьников разных
возрастов, для их родителей и учителей адвокатами в управление образования была
представлена заранее и доведена до всех
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руководителей учебных учреждений. Тема
мероприятия, а также аудитория, выбираются, таким образом, самим учебным заведением.
За пять прошедших месяцев с начала сотрудничества адвокатами в учебных заведениях района проведено 19 лекций и иных
обучающих мероприятий на различные правовые темы.
Надеемся, что взаимодействие адвокатской конторы с управлением образования и
учебными заведениями района в 2019 году
будет продолжено и осуществлено в форме
совместного проведения правовых просветительских мероприятий, направленных на
формирование правосознания, правовой
культуры детей, родителей и иных участников образовательного процесса, развитие
правовой культуры и механизмов защиты
прав несовершеннолетних. Сейчас крайне
необходимо формировать у детей мировоззрение, основанное на уважении к закону,
знании прав человека и умении найти пути
решения жизненных проблем.
Проект «Детство под защитой» является
примером активной гражданской позиции
адвокатуры в форме оказания адвокатами
правовой просветительской помощи учебным заведениям района в вопросах защиты
прав детей и правового просвещения участников образовательного процесса.
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Ставки оплаты труда адвоката с учетом сложности дела
С начала 2019 года Палата адвокатов
Нижегородской области предпринимала
усилия по нормализации ситуации, возникшей в связи с отсутствием согласованной позиции Министерства юстиции
и Министерства финансов РФ по вопросу
оплаты труда адвоката с учетом сложности дела.
После принятия Советом ФПА РФ решения о пропорциональном увеличении ставок,
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области в свою очередь ориентировал адвокатов обращаться к распорядителям бюджетных средств с заявлениями об оплате работы
по делам по назначению, исходя из расчета,
содержащегося в решении ФПА РФ.
Одновременно на региональном уровне начался переговорный процесс с руководством государственных органов и суда,
направляющих требования о назначении
адвокатов, с целью убедить их применять
Постановление Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. N 1240 «О порядке и размере
возмещения процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу,
издержек в связи с рассмотрением дела
арбитражным судом, гражданского дела, а
также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской
Федерации и о признании утратившими силу
некоторых актов Совета Министров РСФСР
и Правительства Российской Федерации в
редакции от 2 октября 2018 г. N 1169, не дожидаясь разъясняющих ведомственных приказов.
В случае получения отказов в оплате дел
по назначению с учетом сложности дела, адвокатам было рекомендовано обжаловать
действия должностных лиц в судебном порядке. Первое прецедентное решение суда
было получено.
Имелись и заявления адвокатских коллективов об их готовности перестать выполнять
поручения на защиту в связи с отказом в надлежащей оплате этой работы.
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Вместе с тем, перспективы переговоров
внушали оптимизм, и совет адвокатской палаты рекомендовал адвокатам воздержаться
от крайних мер.
Большим подспорьем в переговорном
процессе стала позиция Министерства юстиции РФ, изложенная в проекте правительственного постановления и размещенная
на сайте Минюста. Эта позиция совпадала с
тем подходом, который применил Совет Федеральной палаты при определении конкретных сумм, подлежащих выплате адвокатам.
Серьезность «намерений» государственного
органа довести дело до логического конца
помогла убедить руководство Нижегородского областного суда в том, что предложенные
ставки оплаты не являются произвольными.
Следующим шагом стало изменение позиции Министерства внутренних дел, которое
согласилось не дожидаться подведомственных актов и оплачивать работу адвокатов,
руководствуясь постановлением Правительства РФ. На это повлияли как усилия ФПА РФ,
предпринимаемые на федеральном уровне,
так и принципиальное отстаивание адвокатами своих прав в Нижегородской области.
Последней хорошей новостью для нижегородских адвокатов стала информация президента ПАНО Н.Д.Рогачева о том, что на
последнем совещании с руководством Нижегородского областного суда принято положительное решение: Нижегородский областной
суд присоединится к числу судов субъектов
РФ, поддерживающих практику оплаты труда
адвокатов в полном объеме.
Как пояснил Николай Дмитриевич, руководство областного суда изначально понимало, что судебным органам предстояло
рассматривать дела об отказе адвокатам в
оплате органами дознания и следствия. Поскольку игнорировать постановление Правительства нельзя, такие отказы следовало
признавать незаконными. Но тогда возникал
логичный вопрос о том, что и самим судебным органам нельзя не оплачивать работу
адвокатов по новым ставкам.
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Самарские адвокаты предлагают поправки в УПК
Совет Палаты адвокатов Самарской
области предлагает внести поправки в
УПК РФ, которые бы противостояли воспрепятствованию судопроизводству с
участием присяжных заседателей.
Не единичны случаи, когда председательствующий по делу, получив из рук старшины
оправдательный вердикт, откладывает его
оглашение на иной день без объяснения причин, мотивируя, что вердикт неясен и требуется дополнительное время для его скрупулезного изучения. В дальнейшем, в силу
различных формальных и (или) надуманных
причин, коллегия присяжных в полном составе уже не собирается.
Поскольку подобная ситуация складывается исключительно перед оглашением оправдательного вердикта и ни разу не случалась

перед оглашением вердикта, устанавливающего вину подсудимого. Председательствующий не выясняет причины отсутствия
членов коллегии и не принимает мер к обеспечению их явки.
Совет ПАСО принял решение о формировании законодательной инициативы. Изменения должны коснуться сокращения излишних процессуальных возможностей суда
по преднамеренному роспуску коллегий
присяжных заседателей в целях противодействия оглашению оправдательного вердикта.
В частности, предлагается внести изменения в ч. 1 ст. 329 УПК РФ, дополнив ее словами: «Выбытие присяжного заседателя на стадии оглашения вердикта, вне зависимости
от причин такого выбытия, не препятствует
оглашению вердикта, вынесенного с его участием».
Адвокатская Практика

Адвокатов вызывают на допрос
В Санкт-Петербурге двух адвокатов
вызвали на допрос по делам доверителей, сообщив по телефону, что последние дали согласие на раскрытие адвокатской тайны.
В связи с этим АП Санкт-Петербурга дала
разъяснения о том, какие условия должны соблюдаться при даче гражданами согласия на
проведение допроса их защитников и представителей. В частности, подчеркивается,
что в соответствии с п. 3 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката (КПЭА) согласие доверителя на прекращение действия
адвокатской тайны должно быть выражено в
письменной форме в присутствии адвоката в
условиях, исключающих какое-либо воздействие на доверителя, как со стороны адвоката, так и третьих лиц.
Комиссия АП Санкт-Петербурга по защите
профессиональных прав адвокатов указала,
что в силу ч. 3 ст. 56 УПК РФ допрос адвоката
возможен только по ходатайству адвоката с
согласия его доверителя исключительно по
процессуальным вопросам производства по
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уголовному делу. При этом даже при наличии
согласия доверителя именно адвокат принимает решение о явке на допрос и о возможности ответа на те или иные вопросы в соответствии с Определением Конституционного
Суда РФ от 6 марта 2003 г. № 108-О.
Председатель Комиссии по защите профессиональных прав адвокатов АП СанктПетербурга Сергей Краузе указал, что такой
способ извещения является модификацией
вызова адвоката на допрос. «С одной стороны, его появление, вероятно, связано с разъяснениями КС РФ о том, что в определенных
случаях с согласия доверителя адвокат может сообщать некоторые сведения, составляющие адвокатскую тайну. С другой стороны, это может быть связано с тем, что наша
Комиссия последовательно указывала в отказах следователю в вызове на допрос на то,
что отсутствует согласие доверителя, а без
его согласия адвокат не вправе предоставлять какую-либо информацию».
(по материалам «Адвокатской газеты»)
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Памяти Марка Давидовича
15 марта 2019 года Марк Давидович
Барах-Чайка, основатель и председатель
НО «НКА «Чайка и коллеги» с 2003 по 2018
годы, мог бы отметить 70-летний юбилей.
Он ушел от нас совсем недавно, 24 декабря 2018 года. Несмотря на скорбь от его
утраты, мы уверены: он бы хотел, чтобы мы
вспоминали его с улыбкой.
И нам действительно есть, что вспомнить.
Первый, к кому мы все шли за советом,
был Марк Давидович. Он выслушивал каждого, кто приходил к нему со своими проблемами, щедро делился жизненным и профессиональным опытом. Марк Давидович
не покидал рабочего места до тех пор, пока
не уделит внимание каждому, кто нуждался
в этом. Перед его кабинетом всегда гудела
живая очередь, а телефон разрывался звонками.
Марк Давидович был открыт всему новому,
не упускал возможности учиться. Он пришел
в юриспруденцию в зрелом возрасте и добился блестящих результатов исключительно трудом и упорством, а потому знал цену
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и значимость самообразования. При этом
Марк Давидович не игнорировал и мнение
своих более молодых коллег, привлекая их к
совместному «мозговому штурму». Каждое
дело Марка Давидовича без преувеличения
было настоящим юридическим казусом, приобщение к которому для нас было бесценно.
Мы никогда не видели Марка Давидовича в
плохом настроении, он всегда владел собой
и никогда не терял позитивного настроя ни в
зале суда, ни наедине с близкими. Самообладание – вот едва ли не главное, чему учил
нас Марк Давидович на собственном примере. Он обладал удивительной способностью
расслабить и расположить к себе любого человека. Метким словом и удачной шуткой он
мог сгладить острые углы зарождающегося
или давно полыхающего конфликта. Рядом
с ним и мы, и доверители чувствовали себя
спокойнее и увереннее.
«Невероятно тяжело осознавать, что наша
Чайка улетела, оставив нас без крыльев…».
Низова Г.А., адвокат НО«НКА «Чайка и коллеги».
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Цифровизация: в ГК РФ внесены поправки
Внесены изменения в части первую,
вторую и статью 1124 части третьей
Гражданского кодекса Российской
Федерации».
Изменения касаюются регулирования
цифровых прав.
В часть первую Гражданского кодекса
РФ включена статья 141.1 «Цифровые права», согласно которой цифровыми правами признаются названные в таком качестве
в законе обязательственные и иные права,
содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам.
Осуществление, распоряжение, в том числе
передача, залог, обременение цифрового
права другими способами или ограничение
распоряжения цифровым правом возможны
только в информационной системе без обращения к третьему лицу.
Устанавливается, что обладателем цифрового права, если иное не предусмотрено
законом, признаётся лицо, которое в соответствии с правилами информационной системы имеет возможность распоряжаться
этим правом.

С 1 марта 2019 МФЦ наделены полномочиями заверять выписки из ЕГРН на бумажном носителе.
Управление Росреестра по Нижегородской области сообщает, что с 1 марта 2019 года многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)
приступили к реализации полномочий по подготовке сведений из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН) в виде выписок
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Предусматривается, что письменная форма сделки считается соблюденной, помимо
прочего, в случае совершения лицом сделки
с помощью электронных либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести
на материальном носителе в неизменном
виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается выполненным, если использован любой способ,
позволяющий достоверно определить лицо,
выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и соглашением сторон может
быть предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, выразившего
волю.
Установлен запрет составления завещания с использованием электронных либо
иных технических средств. Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2019 года.
Кроме того, Федеральным законом определяются особенности договора об оказании
услуг по предоставлению информации.
18 марта 2019 года 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации».
и копий документов, помещенных в реестровое
дело. Такая возможность предусмотрена Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.03.2015 № 250.
Ранее все выписки из ЕГРН поступали в МФЦ для
выдачи заявителю на бумажном носителе с подписью специалиста и печатью Управления/Филиала.
Теперь при обращении в МФЦ за получением
сведений из ЕГРН заявитель может выбрать способ
получения выписки в виде бумажного документа,
составленного МФЦ и подтверждающего содержание электронного документа, направленного в
МФЦ по результатам предоставления государственной услуги. В этом случае выписка из ЕГРН поступит в МФЦ в электронном виде, которую сотрудник
МФЦ распечатает на бумажный носитель и заверит
её соответствие электронному документу своей
подписью и печатью.
Стоимость услуг Росреестра при этом не меняется, плата за составление, заверение и выдачу такой
выписки на бумажном носителе МФЦ не взимается.
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З аконодательство и П рактика

Подписан закон, предусматривающий административную ответственность за распространение информации, выражающей
неуважение к обществу, государству и официальным государственным символам.
Статья 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(мелкое хулиганство) дополняется частями
3–5. Часть 3 предусматривает административную ответственность за распространение
в
информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе в сети Интернет, информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство
и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской
Федерации, Конституции Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть в Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния. Другие части предусматривают отвественность за рецидив.
Дела о таких административных правонарушениях относятся к подведомственности
судей, правом составлять протоколы об административных правонарушениях наделяются должностные лица органов внутренних
дел (полиции).
Федеральный закон №28-ФЗ от 18 марта 2019
года «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

***

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, полученных
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преступным путем. Федеральным законом
требования, установленные для приема на
обслуживание и обслуживания публичных
должностных лиц, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность в сфере
оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента определённые операции с денежными
средствами или иным имуществом
Федеральный закон №32-ФЗ от 18 марта 2019
года «О внесении изменений в статьи 7 и 71
Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» и статьи 7 и 10 Федерального закона «О
национальной платежной системе».

***
Право нетрудоспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право нуждающегося в помощи бывшего супруга,
достигшего пенсионного возраста, на алименты распространено, в том числе на лиц,
достигших возраста 55 лет (для женщин), 60
лет (для мужчин).
Федеральный закон №35-ФЗ от 18 марта 2019
года «О внесении изменения в статью 169 Семейного кодекса Российской Федерации».

***
Средства материнского (семейного) капитала нельзя будет потратить на приобретение
жилого помещения, являющегося непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. Пенсионный
фонд РФ будет обязан проводить проверку
путем направления запросов об отсутствии
или наличии такой информации.
Возможность погашения обязательств по
договорам займа на приобретение жилого
помещения за счет маткапитала предлагается сохранить только при условии заключения
договора с кредитными организациями и кредитными потребительскими кооперативами,
подконтрольными Центральному банку РФ, и
сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами (осуществляющими свою деятельность не менее трех лет).
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ного кодекса РФ, уточнен перечень документов, которые граждане должны представить
при направлении средств материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных
условий.
Федеральный закон №37-ФЗ от 18 марта 2019
года «О внесении изменений в Федеральный
закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

***
В уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий
надзор в области защиты прав потребителей, иные федеральные и региональные органы исполнительной власти или орган местного самоуправления потребитель может
обращаться в электронной форме.
Прием обращений потребителей и их консультирование могут осуществляться в многофункциональных центрах на основании соглашений о взаимодействии между такими
центрами и органами исполнительной власти и местного самоуправления.
Федеральный закон №37-ФЗ от 18 марта 2019
года «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» в части совершенствования государственной политики в сфере защиты прав
потребителей».

***
Установлена административная ответственность за распространение в СМИ и
интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом
достоверных сообщений, создавшее угрозу
причинения вреда жизни и (или) здоровью
граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо угрозу создания
помех функционированию или прекращения
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи,
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Есть квалифицирующий
состав и рецидив.
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Федеральный закон №27-ФЗ от 18 марта 2019
года «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

***

В отношении нескольких должников по солидарному взысканию в пользу одного взыскателя исполнительский сбор взыскивается
солидарно в размере 7 процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости
взыскиваемого имущества, но не менее 1000
рублей с должника-гражданина или должника индивидуального предпринимателя и 10
000 рублей с должника-организации. Также
установлено, что исполнительский сбор не
взыскивается, если исполнительное производство возбуждено в отношении должника-гражданина, проходящего реструктуризацию ипотечного жилищного кредита.
Федеральный закон №24-ФЗ от 6 марта 2019
года «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об исполнительном производстве».

***
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется статьей 9.1.1, предусматривающей административную ответственность за нарушение
требований к организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских
конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах.
Федеральный закон №23-ФЗ от 18 марта 2019
года «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
***

Статья 14.1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях (осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами без
лицензии) дополняется частью 3, предусматривающей административную ответственность за осуществление деятельности с грубым нарушением лицензионных требований.
Перечень грубых нарушений устанавливается Правительством РФ. Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
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без образования юридического лица, несут
административную ответственность как юридические лица.
Федеральный закон №26 ФЗ от 18 марта 2019
года «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

***

Во исполнение постановлений Конституционного Суда Российской Федерации от 17
апреля 2018 г. № 15-П и от 22 мая 2018 г. №
19-П, которыми некоторые положения статьи
24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», касающиеся
предоставления отсрочек от призыва на военную службу, признаны не соответствующими Конституции РФ, внесены поправки в законодательство.
Федеральный закон №39 ФЗ «О внесении изменений в статью 24 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной службе» от
18 марта 2019 года.

***
В часть пятую статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
вносится изменение, предусматривающее
возможность избрания меры пресечения в
виде заключения под стражу в отсутствие
обвиняемого при условии объявления его
не только в международный, но и в межгосударственный розыск с учётом положений
Договора государств – участников Содружества Независимых Государств о межгосударственном розыске от 10 декабря 2010 года.
Федеральный закон №21-ФЗ от 6 марта 2019
года «О внесении изменения в статью 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации».

***
Военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, запрещается предоставлять средствам массовой информации
либо с использованием информационнотелекоммуникационной сети интернет распространять или предоставлять значимую
информацию.
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Федеральный закон 19-ФЗ от 6 марта 2019 года
«О внесении изменений в статьи 7 и 285 Федерального закона «О статусе военнослужащих».
***

Федеральные и региональные органы государственной власти в сфере образования
получат полномочия по созданию условий
для организации проведения независимой
оценки качества условий осуществления организациями образовательной деятельности.

Федеральный закон 17-ФЗ от 6 марта 2019 года
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации».
***

Исключается возможность обращения взыскания на денежные выплаты должника, которые носят социальный характер и не могут в
соответствии с законодательством быть объектом обращения взыскания. В частности, лица,
выплачивающие должнику заработную плату
и (или) иные доходы, в отношении которых
статьями 99 и 101 Федерального закона «Об
исполнительном производстве» установлены ограничения и (или) на которые не может
быть обращено взыскание, обязаны указывать
в расчетных документах соответствующий код
вида дохода.
Федеральный закон 12-ФЗ от 21 февраля 2019
года «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об исполнительном производстве».

***
Граждане Российской Федерации при
отсутствии у них регистрации по месту жительства и месту пребывания, а также прибывшие на место пребывания на срок более
трех месяцев и не имеющих регистрации,
обязаны состоять на воинском учете в военном комиссариате по месту, указываемому
гражданами в качестве места их пребывания
(учебы), в порядке, определяемом Правительством РФ.
Федеральный закон 8-ФЗ от 6 февраля 2019
года «О внесении изменений в Федеральный
закон «О воинской обязанности и военной
службе».
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Повышение квалификации

28 марта в Нижнем Новгороде в Доме Актера состоялась лекция для адвокатов
«Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лектор:
профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Российского государственного университета правосудия (г.Нижний Новгород), доцент кафедры административного и финансового права Нижегородского государственного университета
им. Н.И.Лобачевского Никифоров Максим Владимирович.

22 марта в конференц-зале Палаты адвокатов Нижегородской области для молодых адвокатов, стажеров и помощников состоялась лекция по курсу «Введение в
профессию». Тема лекции: «Соглашения между адвокатом и доверителем. Ордер и
доверенность. Адвокатское производство». Лектор: Грачева Валерия Аркадьевна, заведующая адвокатской конторой № 31 Нижегородской областной коллегией адвокатов.

Дебаты

«Суверенный интернет в России. «За!» и «Против»! Об этом
спорили 20 марта 2019 года студенты Факультета права НИУ
ВШЭ в Нижнем Новгороде - слушатели спецкурса «Профессиональные навыки юриста» (преподаватель нижегородский
адвокат О.В.Тимофеев).
Финальная деловая игра «Дебаты», венчающая спецкурс,
выдержала уже IX «сезон». По определению Олега Валерьевича,
тема на этот раз студентам досталась «очень технологичная»,
а игра стала самой интересной и живой за всю историю курса.
В состав жюри традиционно входили нижегородские юристы
и адвокаты, которые оценивали навыки публичного выступления участников «Дебатов». Победу они присудили команде,
выступавшей за «Суверенный интернет».

