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Адвокатское бюро «Котин и партнеры» получило «Триумф»

Учеба и спорт
23 мая 2019 года Палата
адвокатов Нижегородской
области провела очередное
обучающее мероприятие для
адвокатов.
Лекцию на тему: «Новый порядок строительства индивидуальных домов» прочитал член
Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в
Нижегородской области, кандидат
юридических наук Перов Олег
Юрьевич (на фото).
Лекцию на тему: «Судебная
практика применения КоАП РФ»
прочитал профессор кафедры
государственно-правовых дисциплин Российского государственного университета правосудия
(Нижний Новгород), доцент кафедры административного и финансового права Нижегородский
государственный университет им.
Н.И. Лобачевского Никифоров
Максим Владимирович.

30 мая 2019 года в Палате адвокатов Нижегородской
области состоялось очередное занятие по курсу «Введение в профессию».
С молодыми адвокатами и стажерами адвокатов встретился президент ПАНО Николай Дмитриевич Рогачев. Разговор касался профессиональной этики адвоката.

Volga Legal Run 2019

25 мая команда, сформированная Советом молодых
адвокатов Палаты адвокатов Нижегородской области,
приняла участие в нижегородском забеге Volga Legal
Run 2019.
Площадкой забега стал Автозаводский парк. И хотя, в
этот раз участие в забеге не принесло призов, однако спортивная атмосфера, по заверениям участников, доставила им
огромное удовольствие. Забег организован при участии нижегородских адвокатов Ирины Фаст и Олега Тимофеева.

«Нижегородский адвокат»
Вестник Палаты адвокатов
Нижегородской области

С Днем российской адвокатуры!
Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с нашим общим праздником – Днем российской адвокатуры!
Залог благополучия и успеха в решении всех задач,
стоящих перед нашей корпорацией, – стабильное развитие, единство и сплоченность. Российская адвокатура уверенно идет по этому пути, реализуя новые проекты и развивая плодотворный диалог с государством.
Одной из наших ключевых задач является осуществление инновационных проектов по профессиональному обучению адвокатов и стажеров, по цифровизации
адвокатуры. При этом все возможности, которые открывает нам применение электронно-цифровых технологий, мы должны использовать, опираясь на базовые принципы адвокатской профессии, определенные
Законом об адвокатуре и Кодексом профессиональной
этики адвоката.
Не менее важно для нас продолжение диалога с государством о регулировании сферы адвокатской деятельности и адвокатуры, дополнительных мерах по
обеспечению и защите профессиональных прав адвокатов. Среди недавних результатов этого диалога
– принятие 21 мая 2019 г. Правительством РФ Постановления № 634, которым определена градация размера вознаграждения, выплачиваемого адвокатам за
участие в уголовном судопроизводстве по назначению
органов предварительного расследования или суда в
соответствии с действующими с начала текущего года
повышенными ставками.
Желаю всем адвокатам России процветания, оптимизма и новых профессиональных побед! Крепкого
здоровья, хорошего настроения и удачи вам, дорогие
друзья!
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С уважением,
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Постановление Правительства РФ от 21 мая 2019 г. N 634 «О внесении изменений в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек
в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского
дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации».
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела
арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а
также расходов в связи с выполнением требований Конституционного
Суда Российской Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации 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, административного
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« (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 50, ст. 7058; 2013, N 20, ст. 2504; 2015, N 1, ст. 257; N 35,
ст. 4983; N 43, ст. 5978; 2016, N 7, ст. 974; N 12, ст. 1656; N 50, ст. 7095;
2018, N 6, ст. 890; N 42, ст. 6457).
2. Изменения, утвержденные настоящим постановлением, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
3. Выплаченные вознаграждения адвокатам, которые участвовали
с 1 января 2019 г. до дня вступления в силу настоящего постановления
в уголовных делах по назначению дознавателя, следователя или суда,
подлежат перерасчету с учетом изменений, утвержденных настоящим
постановлением.
Председатель Правительства Российской Федерации Д. Медведев

Правительство РФ подтвердило конкретные размеры
вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле
по назначению дознавателя, следователя или суда, исходя
из сложности дела.
Многие суды уже руководствовались Решением Совета
ФПА РФ от 16 января 2019 г. «О размере вознаграждения
адвокатов».
Новые правила распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2019 г. Уже выплаченные вознаграждения должны быть пересчитаны.
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Изменения, которые вносятся в Положение о возмещении процессуальных издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным
судом, гражданского дела, административного дела, а также
расходов в связи с выполнением требований Конституционного
Суда Российской Федерации.

1. Дополнить пунктом 22.1 следующего
содержания:
«22.1. Размер вознаграждения адвоката,
участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, составляет:
а) по делам, рассматриваемым судом с
участием присяжных заседателей; по делам,
рассматриваемым в Верховном Суде Российской Федерации; по делам, отнесенным
к подсудности верховного суда республики,
краевого или областного суда, суда города
федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа, окружного (флотского) военного суда:
с 2019 года за один день участия в ночное
время - 2150 рублей, за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время, 2750 рублей, в остальное время за один день
участия - 1550 рублей;
с 2020 года за один день участия в ночное
время - 2500 рублей, за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время, 3100 рублей, в остальное время за один день
участия - 1900 рублей;
с 2021 года за один день участия в ночное
время - 3025 рублей, за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время, 3350 рублей, в остальное время за один день
участия - 2150 рублей;
б) по делам, в отношении 3 или более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых); в
случае предъявления обвинения по 3 или более инкриминируемым деяниям; по делам,
объем материалов по которым составляет
более 3 томов:
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с 2019 года за один день участия в ночное
время - 1825 рублей, за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время, 2310 рублей, в остальное время за один день
участия - 1330 рублей;
с 2020 года за один день участия в ночное
время - 2175 рублей, за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время, 2660 рублей, в остальное время за один день
участия - 1680 рублей;
с 2021 года за один день участия в ночное
время - 2605 рублей, за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время, 2910 рублей, в остальное время за один день
участия - 1930 рублей;
в) по делам, рассматриваемым в закрытых
судебных заседаниях или вне зданий соответствующих судов; по делам, в отношении
несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых либо с участием несовершеннолетних потерпевших, не достигших возраста 16
лет; по делам, в отношении подозреваемых,
обвиняемых (подсудимых), не владеющих
языком, на котором ведется судопроизводство; по делам, в отношении подозреваемых,
обвиняемых (подсудимых), которые в силу
физических или психических недостатков
не могут самостоятельно осуществлять свое
право на защиту:
с 2019 года за один день участия в ночное
время - 1500 рублей, за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время, 1880 рублей, в остальное время за один день
участия - 1115 рублей;
с 2020 года за один день участия в ночное
время - 1850 рублей, за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем
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или выходным днем, включая ночное время, 2230 рублей, в остальное время за один день
участия - 1465 рублей;
с 2021 года за один день участия в ночное
время - 2190 рублей, за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время, 2480 рублей, в остальное время за один день
участия - 1715 рублей;
г) в иных случаях, не предусмотренных
подпунктами «а» - «в»
настоящего пункта:
с 2019 года за один день участия в ночное
время - 1175 рублей, за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время, 1450 рублей, в остальное время за один день
участия - 900 рублей;
с 2020 года за один день участия в ночное
время - 1525 рублей, за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время, 1800 рублей, в остальное время за один день
участия - 1250 рублей;
с 2021 года за один день участия в ночное
время - 1775 рублей, за один день участия,
являющийся нерабочим праздничным днем
или выходным днем, включая ночное время, 2050 рублей, в остальное время за один день
участия - 1500 рублей.».
2. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. При определении размера вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя,
следователя или суда, подлежит учету время, затраченное адвокатом на осуществление полномочий, предусмотренных частями
первой и второй статьи 53 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации,
а также на осуществление других действий
адвоката по оказанию квалифицированной
юридической помощи (далее - полномочия
адвоката) при условии предоставления подтверждающих документов. Перечень таких
подтверждающих документов утверждается
Министерством юстиции Российской Федерации совместно с Министерством финансов Российской Федерации по согласованию
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с государственными органами, наделенными полномочиями по производству дознания
и предварительного следствия, Верховным
Судом Российской Федерации и Судебным
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации.
Время занятости адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению дознавателя, следователя или суда, исчисляется
в днях, в которые он был фактически занят
осуществлением полномочий адвоката по
соответствующему уголовному делу, вне зависимости от продолжительности работы
по данному уголовному делу в течение дня,
в том числе в течение нерабочего праздничного дня или выходного дня либо ночного
времени.
Размер вознаграждения адвоката, участвующего в уголовном деле по назначению
дознавателя, следователя или суда, исчисляется со дня возникновения или прекращения фактических обстоятельств, указанных в
пункте 22.1 настоящего Положения.
В случае осуществления полномочий адвокатом в течение дня по нескольким уголовным делам вопрос об оплате его труда решается дознавателем, следователем, судом
соответственно по каждому уголовному делу
в отдельности.
В случае осуществления полномочий адвокатом хотя бы частично в ночное время
размер его вознаграждения устанавливается
за данный день по ночному времени.
В случае участия адвоката в уголовном
деле по назначению дознавателя, следователя или суда в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, а также в
других местностях с тяжелыми климатическими условиями, в которых законодательством Российской Федерации установлены
процентные надбавки и (или) районные коэффициенты к заработной плате, выплата
вознаграждения адвокату осуществляется
с учетом указанных надбавок и коэффициентов.».
3. В пункте 25 слова «установленном пунктами 2 - 11, 19, 20, 22, 23 и 24» заменить
словами «установленном пунктами 2 - 11, 19,
20, 22, 22.1 и 24».
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Избран президент и вице-президенты
палаты адвокатов

В Совете Федеральной палаты
Николай Дмитриевич Рогачев продолжит работу в составе Совета Федеральной
палаты адвокатов РФ.

7 мая 2019 года Совет Палаты адвокатов
Нижегородской области выбирал президента палаты адвокатов.
Поскольку срок полномочий действующего президента ПАНО подходил к завершению, одним из вопросов повестки дня стали
выборы президента Палаты адвокатов Нижегородской области.
По итогам тайного голосования членов
совета на эту должность избран Николай
Дмитриевич Рогачев.
В соотвествии с Уставом палаты, по предложению президента ПАНО совет избрал
двух вице-президентов Палаты адвокатов
Нижегородской области: Татьяну Ивановну
Рябкову (с выплатой денежного вознаграждения) и Юлию Васильевну Ануфриеву.

В коллегии адвокатов
В канун Дня Победы ветераны единственной в Горьковской области в военные годы
коллегии адвокатов - НОКА - получили подарки и услышали слова добрые слова и пожелания здоровья и долголетия от президиума Нижегородской (Горьковской) коллегии
адвокатов.
Поздравление ветеранов - добрая традиция, поддерживаемая усилиями члена коллегии Ю.В.Ануфриевой.
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Н.Д.Рогачев продолжит работу в качестве
вице-президента ФПА РФ и представителя ФПА
РФ в Приволжском федеральном округе.
Решением
IX
Всероссийского
Съезда
адвокатов
России,
проходившего
18 апреля 2019 года в Москве, Президент Палаты адвокатов Нижегородской области сохранил пост члена Совета Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации.

***

В координационном совете

Приказом Минюста России от 24 апреля
2019 года вице-президент ФПА РФ, президент
ПАНО Н.Д.Рогачев утвержден в составе Координационного совета при Главном управлении Минюста России по Нижегородской области.
Ранее Николай Дмитриевич также входил в
состав этого совета.
Напомним, что Управление Министерства
юстиции РФ по Нижегородской области получило статус Главного управления и функции
контроля над деятельностью территориальных
органов Минюста в ПФО в 2009 году.
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IX Всероссийский съезд адвокатов
18 апреля 2019 года в Москве состоялся IX Всероссийский съезд адвокатов.
На съезде присутствовали делегаты от 82 адвокатских палат
субъектов РФ.
Делегатам Съезда были оглашены приветствия Президента
Российской Федерации В.В. Путина, Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В.И.
Матвиенко и Председателя Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедева.
В работе Съезда приняли участие заместитель министра
юстиции РФ Д.В. Новак, главный советник Главного государственного управления Президента РФ М.С. Палеев, начальник
Судебного Департамента г. Москвы Е.Ю. Игнащенко, представитель Генеральной прокуратуры РФ Н.Н.Трошкина, Председатель правления Ассоциации юристов России В.С.Груздев.
В своем выступлении заместитель министра юстиции РФ
Д.В. Новак одним из важнейших событий за истекшие два года
назвал повышение ставок адвокатов, участвующих в судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда. Он подчеркнул, что достичь такого результата было крайне сложно.
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С докладом о работе Совета Федеральной палаты адвокатов РФ за период между
съездами, в том числе, об исполнении сметы
расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов РФ за 2017-2018 гг. выступил
Президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко. Доклад
сопровождался электронной презентацией (доклад и презентация опубликованы на
официальном сайте ФПА РФ).
Отчет был единогласно утвержден делегатами Съезда.
Юрий Пилипенко сообщил, что «по оценочным данным, российские адвокаты в текущем году получат дополнительно около 4
млрд рублей, в следующем году, адвокаты
заработают дополнительно еще 4 млрд. рублей, и еще через год заработают 3 млрд рублей. Таким образом, за три года доход российских адвокатов, которые практикуют по
51-й статье, может утроиться».
С докладом об Отчете Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной
деятельности Федеральной палаты адвокатов РФ за период между съездами выступила
председатель ревизионной комиссии, президент АП Тамбовской области Н.Н. Свинцова.
Делегаты Съезда утвердили Отчет Ревизионной комиссии.
С докладом о деятельности Комиссии Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и
стандартам за период между съездами выступили заместители Председателя КЭС С.А.
Мальфанов и А.А. Орлов.
Съездом был утвержден размер обязательных ежемесячных отчислений на общие
нужды Федеральной палаты адвокатов РФ
для адвокатских палат субъектов Российской
Федерации и смета расходов на содержание Федеральной палаты адвокатов РФ на
2019-2020 гг. из расчета 250 рублей за каждого адвоката, с 1 апреля 2019, 300 рублей за
каждого члена адвокатской палаты с 1 января
2020, внесенного в реестр адвокатов субъекта Российской Федерации.
Делегаты Съезда утвердили решение Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от
Нижегородский адвокат № 05 (199) 2019

17 апреля 2019 г. о ротации Совета Федеральной палаты адвокатов РФ.
Из состава Совета ФПА РФ выбыли:
Бейбутов Акиф Икрамович;
Жуков Андрей Владимирович;
Леванюк Елена Николаевна;
Магоня Дмитрий Викторович;
Мамий Алий Салатчериевич;
Митин Андрей Михайлович;
Оникиенко Ирина Альбертовна;
Созвариев Алексей Александрович;
Сучков Андрей Владимирович;
Юмадилов Булат Гумерович.
Членами Совета ФПА РФ избраны:
Авакян Елена Георгиевна;
Амелин Александр Иванович;
Баулин Олег Владимирович;
Гаглоев Марк Исмелович;
Жаров Николай Борисович;
Казаков Иван Захарович;
Коростелева Любовь Станиславовна;
Кушнарев Виктор Григорьевич;
Руденко Ольга Борисовна;
Толчеев Михаил Николаевич.
Были избраны члены Ревизионной комиссии Федеральной палаты адвокатов РФ в состав которой вошли А.А. Герасимов, В.Я. Залманов, О.В. Истомина, Н.С. Матыцина, О.О.
Полетило, Н.Н. Свинцова, А.В. Умнов.
В состав Комиссии ФПА РФ по этике и
стандартам от адвокатов, взамен О. В. Баулина, вошедшего в состав членов Совета
ФПА РФ, был избран адвокат АП Москвы В.В.
Раудин.
На съезде состоялись выступления по различным вопросам адвокатской повестки дня.
Советник ФПА РФ Елена Авакян рассказала о развитии комплексной информационной системы адвокатуры России. Цифровизация государственной власти ставит перед
адвокатурой важные задачи. Цифровизация
судебной власти пока опережает цифровизацию адвокатуры, которая «должна быть
одним из участников процесса, а не догоняющей».
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Вице-президент ФПА РФ Геннадий Шаров
информировал о поправках в Устав ФПА РФ,
предлагаемых советом ФПА РФ, которые косались наименования Федеральной палаты
адвокатов РФ на английском языке; «Russian
Federal Bar Association», «RFBA» и на русском языке: «ФПА РФ». Изменения в Устав
Федеральной палаты утверждены Съездом.
Выступающий рассказал также о взаимодействии ФПА РФ с адвокатскими палатами
субъектов РФ.
Вице-президент ФПА РФ, президент Адвокатской палаты Московской области Алексей Галоганов рассказал о взаимодействии
Федеральной палаты адвокатов РФ с общественными объединениями: Федеральным
союзом адвокатов России и Гильдией российских адвокатов. По его словам, данное
взаимодействие помогает выработать единые позиции по ключевым вопросам, в частности, по поддержке проекта Концепции
регулирования рынка профессиональной
юридической помощи. В своем выступлении
Алексей Галоганов остановился также на некоторых недавно появившихся адвокатских
объединениях, названия и задачи которых
показались ему спорными.
Во второй части доклада Алексей Галоганов привел данные статистики о награждении более 2500 адвокатов России.
Президент Гильдии российских адвокатов
Гасан Мирзоев заявил о важности достижения сплоченности и единства в адвокатуре. В
своей речи президент ГРА Гасан Мирзоев отметил, что Гильдия готова к сотрудничеству
с Федеральной палатой адвокатов РФ в вопросе укрепления и развития адвокатского
сообщества и имеет свои предложения по
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совершенствованию закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
В частности, предлагается придать представителям адвокатских палат, участвующим
во Всероссийском съезде адвокатов, статус
полноправных делегатов; наделить делегатов собраний, конференций адвокатов и
Всероссийского съезда адвокатов полномочиями по прямому избранию президентов
на альтернативной основе с применением
тайного голосования; изменить порядок выбора совета региональных палат и ФПА РФ,
исключив нормы о ротации совета; наделить адвокатов правом на самовыдвижение
и выдвижение других адвокатов в качестве
кандидатов в члены советов всех уровней;
обязать руководство адвокатских палат размещать на официальных сайтах информацию
о решениях, принимаемых советом палаты и
региональными ревизионными комиссиями.
Вице-президент ФПА РФ, представитель
ФПА РФ Генри Резник представил резолюцию Съезда, в дальнейшем принятую большинством голосов делегатов.
В резолюции говорилось о том, что чуть
более тридцати адвокатов, состоящих в реестрах адвокатских палат пяти субъектов Российской Федерации, подписали обращение
на имя председателя Следственного комитета РФ с просьбой обеспечить расследование
«данных» о злоупотреблениях представителей органов управления адвокатской палаты
Республики Башкортостан. При этом ни один
из подписантов членом этой региональной
палаты не является.
Акции был предан публичный характер.
Съезд заявил, что обращение в органы государственной власти о проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности
адвокатской палаты, к тому же, не будучи ее
членами и, следовательно, не обладая непосредственным знанием о жизни этого сообщества, практически только с голоса бывшего башкирского адвоката, лишенного статуса
и находящегося в длительном конфликте с
советом палаты, является откровенным игнорированием принципов самоуправления и
корпоративности адвокатуры, подрывом ее
независимости, утратой чувства профессионального достоинства.
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Выступлению Г.М. Резника предшествовало выступление вице-президента ФПА РФ
Николая Рогачева, рассказавшего о рабочей встрече президентов ряда адвокатских
палат субъектов РФ с адвокатским сообществом Республики Башкортостан (в состав
делегации вошли член Комиссии ФПА РФ
по этике и стандартам, президент Адвокатской палаты Вологодской области Сергей
Иванов, президент Адвокатской палаты Тюменской области Виктор Стёпин, вице-президент Адвокатской палаты Свердловской
области Игорь Михайлович).
Основной целью поездки стало выяснение вопроса, существует ли в адвокатском
сообществе Республики Башкортостан напряженность и доверяет ли оно совету адвокатской палаты и как оно относится к тем
информационным атакам, которым подвергается Адвокатская палата Республики
Башкортостан. Как показали встречи с адвокатами региона, они негативно относятся
к попытке дестабилизировать обстановку в
их адвокатской палате.
В обсуждении резолюции приняли участие
первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко, поддержавший резолюцию и президент АП Удмуртской Республики Дмитрий
Нижегородский адвокат № 05 (199) 2019

Талантов, призвавший делегатов проголосовать против ее принятия.
Вице-президент ФПА РФ Светлана Володина представила проект Стандарта профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров.
Голосование по проекту было проведено в
три этапа. Съезд единогласно проголосовал
за то, чтобы принять Стандарт в целом, затем
делегаты отдельно голосовали за альтернативные предложения по количеству часов обучения. В итоге, большинством голосов установлены нормы часов обучения:
– для адвоката, имеющего стаж более трех
лет, не менее 30 академических часов ежегодно.
– для адвоката, со стажем менее трех лет не менее 40 часов ежегодно.
Заместитель председателя КЭС, президент АП Орловской области Сергей Мальфанов представил делегатам Съезда проект
обращения (резолюции) о налогообложении
адвокатов, необходимость которого обусловлена дискриминацией адвокатов в плане
налогообложения по отношению к тем лицам,
которые оказывают юридические услуги, не
обладая статусом адвоката. Большинством
голосов Съезд принял это обращение.
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Резолюция о соблюдении адвокатской этики
Принята
IX Всероссийским съездом адвокатов 18 апреля 2019 г.

Группа адвокатов из 32 человек, состоящих в реестрах адвокатских палат пяти субъектов Российской Федерации, подписали
«Открытое обращение» на имя председателя Следственного комитета РФ с просьбой
«обеспечить объективное и своевременное
расследование... всех данных о финансовых
и иных злоупотреблениях представителей
органов управления» Адвокатской палаты Республики Башкортостан, которое было распространено в сети «Интернет». При этом ни
один из подписантов членом этой региональной адвокатской палаты не является.
В связи с данной акцией, приобретшей публичный характер, Съезд считает необходимым заявить следующее.
Российская адвокатура является независимым институтом гражданского общества и
не входит в систему органов государственной
и муниципальной власти. Независимость адвокатуры обеспечивается в первую очередь
закрепленными законом принципами самоуправления и корпоративности.
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», установив обязательное членство адвоката в АП субъекта РФ, детально определил
формирование и полномочия ее выборных
органов: собрания (конференции), совета,
квалификационной и ревизионной комиссий,
разграничил компетенцию региональных и
Федеральной адвокатских палат.
Призывать к любому органу государственной власти, а тем более к тому, которому адвокаты противостоят как защитники в уголовном процессе, о проведении проверки
финансово-хозяйственной
деятельности
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адвокатской палаты, к тому же, не будучи ее
членами и, следовательно, не обладая непосредственным знанием о жизни этого сообщества, практически только с голоса бывшего
башкирского адвоката, лишенного статуса и
находящегося в длительном конфликте с советом республиканской адвокатской палаты
– значит откровенно игнорировать принципы
самоуправления и корпоративности адвокатуры, подрывать ее независимость, утратить
чувство профессионального достоинства.
Существование и жизнеспособность нашего сообщества немыслимы без взаимного
уважения и доверия адвокатов как друг к другу, так и к своим товарищам, которых они сами
избрали в органы адвокатского самоуправления. Поэтому решительного осуждения заслуживают высокомерное, пренебрежительное отношение как к коллегам, избранным
в органы палаты, так и к коллегам – членам
другой адвокатской палаты, отказ им в способности самим решать внутренние вопросы
сообщества. Такого рода действия, независимо от побуждений, их вызвавших, насаждают чуждую адвокатуре атмосферу подозрительности и доносительства, губительны для
профессии, основанной на отношениях доверия и взаимной поддержки, и при определенных обстоятельствах могут стать предметом
дисциплинарного разбирательства.
Заботясь об авторитете адвокатуры, ее достоинстве и благе, Съезд призывает адвокатов сохранять традиционный для сообщества
дух сплоченности и солидарности, всемерно
ограждать независимость нашего правозащитного института гражданского общества.
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Резолюция о недопустимости
дискриминации адвокатов в сфере налогообложения
Принята IX Всероссийским съездом адвокатов 18 апреля 2019 г.

Адвокатское сообщество РФ обращает
внимание уполномоченных органов законодательной и исполнительной власти на явный диспаритет в налогообложении профессиональных доходов различных категорий
самозанятых граждан, занимающихся адвокатской деятельностью (оказанием юридических услуг):
Адвокатов (ставка – 13%);
Индивидуальных
предпринимателей
(ставка в рамках УСН – 6%);
Физических лиц, занимающихся адвокатской деятельностью (оказанием юридических услуг) на платной основе без получения
статуса адвоката и регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя в целях
уклонения от налогообложения профессионального дохода, ставка – 0%, страховые
взносы в социальные фонды не выплачиваются.
Отсутствие эффективного налогового администрирования в отношении указанных
лиц, отсутствие в судах учета и информирования налоговых и правоохранительных
органов обо всех фактах представительства
граждан в судах на платной основе самозанятыми физическими лицами, не имеющими
статуса адвоката либо ИП, то есть занимающимися незаконной предпринимательской
деятельностью, способствуют росту «теневой» экономики в данной сфере, ставят в
неравные экономические условия адвокатов – добросовестных налогоплательщиков, умаляют финансовую безопасность государства, влекут иные антиобщественные
последствия. Так, в результате недобросовестной конкуренции со стороны физических
лиц, занимающихся незаконной предпринимательской деятельностью и уклоняющихся
от налогообложения, добросовестные налоНижегородский адвокат № 05 (199) 2019

гоплательщики в массовом порядке вытесняются из сферы адвокатской деятельности
(юридических услуг), что влечет сокращение
профессиональных доходов, уменьшение
количества добросовестных налогоплательщиков, является причиной огромных потерь
доходной части государственных бюджетов.
Кроме того, в результате незаконной предпринимательской деятельности физических
лиц, не обремененных какими-либо требованиями по уровню квалификации и профессиональной этике, существенно снижается
общий уровень качества юридической помощи, оказываемой населению и юридическим
лицам, в том числе профессиональный уровень судебного представительства их интересов, процветает обман доверителей. Эти
негативные явления порождают недоверие
населения к представителям юридической
профессии, правоохранительной, судебной
системе и государству в целом, снижают обращаемость за юридической помощью, что
ограничивает конституционные права граждан на доступ к правосудию и получение квалифицированной юридической помощи, ведут к уменьшению налогооблагаемой базы.
Более того, с принятием Федерального
закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима
“Налог на профессиональный доход”…» от
27 ноября 2018 г. № 422-ФЗ была фактически
узаконена дискриминация адвокатов, относящихся к самозанятым категориям граждан,
в сфере налогообложения профессионального дохода на значительной части территории РФ сроком на 10 лет, что прямо противоречит Конституции РФ.
В соответствии со ст. 19 Конституции РФ
все равны перед законом. Государство гарантирует равенство прав и свобод человека
и гражданина независимо от принадлежно-
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сти к общественным объединениям, а также
других обстоятельств. Запрещаются любые
ограничения прав граждан по признакам социальной принадлежности. Постановлением
Конституционного Суда РФ от 24 февраля
1998 г. № 7-П применительно к определению
размера страховых взносов в Пенсионный
фонд в отношении адвокатов, в частности,
установлено: «законодатель должен учитывать такие конституционные принципы, как
принцип равенства (ст. 19 Конституции РФ)
и принцип соразмерности ограничений прав
и свобод граждан социально значимым целям, закрепленным в Конституции РФ (ч. 3 ст.
55). Чрезмерность тарифа страховых взносов в отношении адвокатов подтверждается
и тем, что при его введении не была учтена
возложенная на адвокатуру публичная обязанность, вытекающая из статьи 48 Конституции Российской Федерации, оказывать в
установленных законом случаях бесплатную
юридическую помощь и осуществлять защиту граждан в ходе уголовного судопроизводства по назначению органов следствия и
суда». В настоящее время объем бесплатной
юридической помощи, предоставляемой населению адвокатами, составляет не менее
50% от общего количества поручений. Таким
образом, адвокаты находятся в условиях неравной конкуренции и несправедливого дискриминационного налогообложения, что уже
привело к массовым отказам от получения,
приостановлению и прекращению статуса

адвоката, катастрофическому уменьшению
количества адвокатов в сельских районах и
небольших городах РФ, а также к значительному уменьшению общего количества адвокатов в ряде субъектов РФ.
Кроме того, существующее неравное налогообложение в сфере адвокатской деятельности (юридических услуг) препятствует окончанию проведения реформы сферы
оказания квалифицированной юридической
помощи в РФ и профессионализации судебного представительства, порождает противодействие со стороны привилегированных
групп в ущерб реализации государственных
и социально значимых интересов.
На основании изложенного Съезд постановил:
Поручить Совету ФПА РФ организовать
разработку поправок в действующее законодательство (законопроектов) в целях устранения дискриминации адвокатов в сфере
налогообложения и направить их субъектам
законодательной инициативы, а также в Минюст России и Минфин России для рассмотрения и принятия.
Направить настоящее решение для сведения в органы исполнительной, законодательной и судебной власти, в также в адвокатские
палаты субъектов РФ.

Минюст России не отказался от Концепции
Заместитель министра юстиции РФ Денис Новак в ходе IX Всероссийского съезда адвокатов
сообщил, что завершается работа над итоговым
вариантом проекта Концепции регулирования
рынка профессиональной юридической помощи.
Министерство по-прежнему исходит из того, что
площадкой для объединения всех лиц, оказывающих квалифицированную юридическую помощь,
должно быть адвокатское сообщество.
Проект Концепции регулирования рынка профессиональной юридической помощи был опубликован Министерством юстиции еще в октябре
2017 г. и широко обсуждался в профессиональном
сообществе.
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Необходимость принятия Концепции была
предусмотрена первоначальной редакцией Государственной программы «Юстиция».
Проект неоднократно дорабатывался.
Неоднократно вносились поправки и в государственную программу «Юстиция». Причем, из последней ее редакции, которая начала действовать
с 11 апреля 2019 года (Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. № 353-21) – упоминания
Концепции исчезли.
Однако в документе прописана обязанность Минюста России не позднее декабря 2020 года направить в Правительство РФ проект поправок в закон
об адвокатуре, стандартизирующих рынок профессиональной юридической помощи.
Нижегородский адвокат №05 (199) 2019

По представлению вице-президента
Требование или призыв ко вмешательству в деятельность органов адвокатского
самоуправления либо осуществлению в
отношении них проверочных и контрольных мероприятий органами государственной власти, в том числе осуществляющими уголовное преследование,
ведет к подрыву принципов независимости и корпоративности и недопустимо
для членов адвокатского сообщества.
Двадцать второго мая 2019 года квалификационная комиссия Палаты адвокатов Нижегородской области установила в действиях нижегородского адвоката, подписавшего
обращение в следственный комитет с целью
проверки этим органом адвокатской палаты
другого региона, нарушение Кодекса профессиональной этики адвоката.
Коллективное обращение, подписанное
тридцатью юристами (в том числе и адвокатами), было инициировано лицом, лишенным
статуса решением Совета АП Республики
Башкортостан. Факты, положенные в основу обращения, неоднократно проверялись и
своего подтверждения не нашли. Ни один из
подписантов членом АП Республики Башкортостан не являлся.
Меру ответственности адвоката определит Совет ПАНО.

Дисциплинарная Практика

В Палату адвокатов Нижегородской области поступила информация президента Ивановской областной нотариальной
палаты о том, что один из нижегородских
адвокатов в переписке с нотариальной палатой допускал оскорбительную
лексику, порочил честь и достоинство
нотариусов.
Кодекс профессиональной этики адвоката
предусматривает, что адвокат при всех обстоятельствах должен сохранять честь и достоинство, присущие его профессии, а необходимость соблюдения правил адвокатской
профессии вытекает из факта присвоения
статуса адвоката. Адвокат обязан уважать
права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему за оказанием юридической
помощи, доверителей, коллег и других лиц,
придерживаться манеры поведения и стиля
одежды, соответствующего деловому общению. Адвокат должен избегать действий, направленных к подрыву доверия к нему или к
адвокатуре.
Квалификационная комиссия ПАНО, рассмотрев дисциплинарное производство,
возбужденное по представлению вице-президента ПАНО, установило наличие нарушения. Совет палаты вынес адвокату предупреждение.

Утвержден Временный регламент согласования ФПА РФ допуска к квалификационному экзамену лиц, изменивших место регистрации менее чем за год
до подачи заявления о присвоении статуса адвоката
Претендент на присвоение статуса адвоката сдает квалификационный экзамен по месту постоянного жительства.
Во избежание случаев, когда изменение места
жительства обусловлено исключительно желанием
претендента по своим соображениям изменить место сдачи квалификационного экзамена, Совет ФПА
РФ внес изменения в Положение о порядке сдачи
квалификационного экзамена.
С 1 мая 2019 года претендент, изменивший место проживания, может сдавать экзамен только в
том регионе, в котором он постоянно проживал и
состоял на налоговом учете на начало годичного
периода, предшествующего моменту подачи заявНижегородский адвокат № 05 (199) 2019

ления о присвоении статуса адвоката. Вместе с тем,
при «наличии обстоятельств, свидетельствующих о
действительном изменении постоянного места жительства», претендент может получить разрешение
сдать экзамен в регионе, в котором он проживает
и менее года.
Для этого он должен обратиться с заявлением
в Федеральную палату адвокатов. Заявление рассмотрит комиссия Совета ФПА РФ, которая сформирована в составе вице-президентов ФПА РФ Геннадия Шарова и Алексея Галоганова и президента
АП Астраханской области Валентины Малиновской.
Временный регламент такого обращения утвержден президентом ФПА РФ 28 мая 2019 года.

15

О внесении изменений в Положение о порядке сдачи
квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов
Решение Совета ФПА 17 апреля 2019 г.

Совет Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации, рассмотрев обращение Совета Адвокатской палаты Воронежской области, учитывая значение для
адвокатского сообщества, масштабы и необходимость разрешения проблемы манипулирования свободой передвижения, изменения места жительства в целях сдачи
квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката в произвольно избранном регионе, руководствуясь п. 1 ст. 11
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», решил:
1. Пункт 1.2 Положения о порядке сдачи
квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов изложить в следующей
редакции:
«1.2. К квалификационному экзамену может быть допущено лицо, отвечающее требованиям, предъявляемым Федеральным
законом от 31 мая 2002 года «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» к лицу, претендующему на
присвоение статуса адвоката.
Для сдачи квалификационного экзамена
и приобретения статуса адвоката гражданин
вправе обратиться в квалификационную комиссию того субъекта Российской Федерации, в котором он зарегистрирован по месту
постоянного жительства и в качестве налогоплательщика.
Граждане, изменявшие место жительства и место учета в качестве налогоплательщика, допускаются к сдаче квалификационного экзамена и приобретают
статус адвоката в квалификационной комиссии субъекта Российской Федерации, в котором они постоянно проживали
и состояли на налоговом учете на начало
годичного периода, предшествующего
моменту подачи заявления о присвоении
статуса адвоката.
При наличии обстоятельств, свидетельствующих о действительном изменении по-
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стоянного места жительства (приобретение
недвижимого имущества, изменение места
жительства либо места работы членов семьи
претендента, необходимость лечения и др.)
гражданин вправе обратиться в Совет Федеральной палаты адвокатов РФ с заявлением
о согласовании места допуска к сдаче квалификационного экзамена. Решение Совета Федеральной палаты адвокатов РФ о согласовании места сдачи квалификационного
экзамена является основанием допуска к
сдаче квалификационного экзамена в квалификационной комиссии, определяемой в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта.
Претендент, имеющий постоянную регистрацию в Москве или Московской области,
вправе обратиться в адвокатские палаты
этих субъектов РФ независимо от места постоянной регистрации при наличии соглашения между адвокатскими палатами. Этот же
порядок распространяется на адвокатские
палаты Санкт-Петербурга и Ленинградской
области.
При наличии обстоятельств, свидетельствующих о постоянном, продолжительностью более года, осуществлении трудовой
деятельности в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях без регистрации по месту постоянного проживания,
гражданин вправе обратиться в Совет Федеральной палаты адвокатов РФ с заявлением о согласовании места допуска к сдаче
квалификационного экзамена. Решение Совета Федеральной палаты адвокатов РФ о
согласовании места сдачи квалификационного экзамена является основанием допуска
к сдаче квалификационного экзамена в квалификационной комиссии субъекта Российской Федерации по месту осуществления
трудовой деятельности.
В случаях, когда в паспорте претендента отсутствует отметка о постоянной
регистрации, по его заявлению место
сдачи квалификационного экзамена согласовывается Советом Федеральной
Нижегородский адвокат №05 (199) 2019

палаты адвокатов РФ в порядке, установленном абзацем 4 настоящего пункта».
2. Подпункт 2 пункта 1.3 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена
и оценки знаний претендентов изложить в
следующей редакции:
«2) копию документа, удостоверяющего
его личность, с информацией о регистрации

по месту жительства в соответствии с требованиями пункта 1.2 настоящего Положения».
3. Подпункт 3 пункта 1.3 Положения о порядке сдачи квалификационного экзамена
исключить.
4. Настоящее решение вступает в силу
с 1 мая 2019 года.

Временный регламент порядка исполнения решения Совета ФПА РФ от 17 апреля 2019 года «О внесении изменений в Положение о порядке сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов»
(утверждено президентом ФПА РФ 28 мая 2019 года)
1. Претендент на присвоение статуса адвоката, желающий сдавать квалификационный экзамен и стать членом адвокатской палаты по месту постоянного жительства в том
субъекте Российской Федерации, в котором
он постоянно проживал менее года до момента подачи заявления на присвоение статуса адвоката, направляет в Федеральную
палату адвокатов Российской Федерации
(далее – ФПА РФ) заявление о согласовании
места допуска к сдаче квалификационного
экзамена по месту постоянного проживания
(согласно прилагаемому образцу) и представляет копии документов, подтверждающих действительное изменение места постоянного жительства.
Такими документами могут быть:
– при покупке жилого помещения – копия
выписки из ЕГРН, копия паспорта с отметкой
о регистрации по месту жительства в приобретенном жилом помещении;
– при регистрации брака – копия свидетельства о регистрации брака, копия паспорта с отметкой о регистрации по месту
жительства, а также копия паспорта супруга
с отметкой о регистрации по месту жительства;
– в других ситуациях – копии документов,
которые, по мнению претендента, подтверждают действительное изменение места постоянного жительства.
2. Поступившие документы рассматриваются Комиссией, образованной Советом
ФПА РФ, которая в срок до 30 суток приниНижегородский адвокат № 05 (199) 2019

мает по ним предварительное решение о согласовании места допуска к сдаче квалификационного экзамена по месту постоянного
проживания.
Комиссия принимает решение простым
большинством голосов членов Комиссии, которое подписывается председателем комиссии.
3. Решение Комиссии о согласовании места допуска к сдаче квалификационного экзамена по месту постоянного проживания
направляется претенденту, а также в адвокатскую палату соответствующего субъекта
Российской Федерации для сведения.
4. Президент ФПА РФ выносит решение
Комиссии для рассмотрения на очередном
заседании Совета и после его утверждения
выписки из решения Совета направляются
претенденту и в адвокатскую палату соответствующего субъекта Российской Федерации.
5. Утвержденное Советом ФПА РФ решение учитывается квалификационной комиссией адвокатской палаты субъекта РФ при
принятии решения о допуске претендента
к квалификационному экзамену в порядке,
предусмотренном Положением о порядке
сдачи квалификационного экзамена и оценки знаний претендентов.
6. Настоящий временный регламент не
распространяется на претендентов, изменивших регистрацию по месту жительства до
1 мая 2019 года.

17

Большой триумф
не очень большого коллектива
19 апреля 2019 года в Москве, в банкетном зале «Мир», состоялась
VI торжественная церемония награждения Национальной премией в области
адвокатской деятельности и адвокатуры.
Открыли церемонию президент ФПА РФ, заместитель председателя Комитета
по награждению Юрий Пилипенко и первый вице-президент ФПА РФ, председатель Комитета по награждению Евгений Семеняко.
В номинации «Триумф» Премию получили:
– Адвокатское бюро «Котин и партнеры» (ПА Нижегородской области);
– Астраханская областная коллегия адвокатов (АП Астраханской области);
– Коллегия адвокатов «Pen&Paper» (АП Санкт-Петербурга);
– Коллегия адвокатов «РегионСервис» г. Кемерово Кемеровской области № 9
(АП Кемеровской области);
– Коллегия адвокатов г. Салехарда (АП ЯНАО);
– Московская областная коллегия адвокатов (АП Московской области).
Награду председателю адвокатского бюро «Котин и партнеры» Виктору Котину
вручил полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации ФС
РФ Андрей Яцкин.

Адвокатское бюро «Котин и партнеры» стало лауреатом премии «Триумф»
Свою историю бюро отсчитывает
с 1 декабря 1998 года, когда для расширения сферы гражданско-правовой
помощи президиумом Нижегородской
областной коллегии адвокатов было
создано адвокатское бюро №7. При
реформировании адвокатуры в 2003 г.
коллективом было принято решение о
выделении в самостоятельное адвокатское образование – Адвокатское бюро
«Котин и партнеры», которое стало
первым адвокатским бюро в Палате адвокатов Нижегородской области. Бюро
состоит из 12 партнеров, специализирующихся в разных отраслях права и
вместе образующих единую команду.
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на фото: В.П.Котин среди награжденных

Адвокатское бюро «Котин и партнеры» стало вторым адвокатским образованием Палаты адвокатов Нижегородской области, удостоенным премии «Триумф».
Напомним, что 18 июня 2008 года в Санкт-Петербурге состоялась первая
церемония вручения Национальной премии в области адвокатуры и адвокатской
деятельности. Тогда «Триумфа» была удостоена Нижегородская областная коллегия адвокатов. Новой победы нижегородские адвокаты ждали одиннадцать лет.
О событии, знаменательном в жизни бюро и важном для нижегородской
адвокатуры, журнал «Нижегородский адвокат» поговорил с управляющим партнером Людмилой Васильевной Котиной.

– Людмила Васильевна, примите искренние позравления нашего журнала!
Какие эмоции Вы испытываете?
– Спасибо! Эмоции самые позитивные.
Это событие – самое значимое в жизни нашего коллектива и, безусловно, мощный стимул к дальнейшему развитию бюро. В завершение церемонии награждения все лауреаты
Премии внесли свои имена в Книгу почета
Российской адвокатуры. Состоять в этом
списке – это огромная честь! Мы понимаем,
что это и огромная ответственность!
Как адвокатское бюро мы достаточно
успешно работаем более 20 лет. Тем не менее, номинирование на Национальную премию было для нас полной неожиданностью
– мы привыкли работать думая только о деле.
Сам факт того, что Президент нашей палаты
Нижегородский адвокат № 05 (199) 2019

Котина Людмила Васильевна,
управляющий партнер
адвокатского бюро
«Котин и партнеры»

Н.Д. Рогачев номинировал именно наш коллектив, мы восприняли как самую высокую
оценку нашего труда, а победа в Конкурсе
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стала дополнительным мощным стимулом к
движению вперед.
– В чем секрет успеха?
Мы выбрали оптимальную для наших целей (юридическое обслуживание бизнеса)
форму адвокатского образования - адвокатское бюро - и создали классическое бюро.
В составе бюро все адвокаты – партнеры,
нет старших, младших. Все равны в правах и
обязанностях. Этим обеспечивается личная
ответственность каждого за общий результат
работы.
Работа адвоката в бюро – это командная
работа. Со всем многообразием вопросов,
проблем, которые возникают у наших клиентов, можно оперативно и успешно справляться, лишь объединив усилия. За годы работы
у нас сформировалась настоящая команда
единомышленников. Атмосфера взаимного
уважения, поддержки помогает нам в работе.
Также мы всегда сотрудничаем с юридической службой наших клиентов, не противо-
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поставляя себя им и не конкурируя. Такие
отношения позволяют добиваться хороших
результатов.
Важный итог развития бюро - состоявшаяся специализация адвокатов. Исходя из потребностей своих клиентов, мы определили
направления, в которых надо углублять знания до мелочей, и каждый адвокат выбрал
себе несколько сфер, в которых постоянно
совершенствуется.
Основной принцип нашей работы – полностью погрузиться в проблему клиента, искать
и находить правовые решения, отстаивать
его интересы всеми законными способами.
Как видите, ничего нового - базовые слагаемые успеха заложены в соблюдении нравственных критериев и традиций адвокатуры.
Все, чего мы достигаем в работе – результат
повседневного упорного труда.
– Остается пожелать дальнейших успехов!
– Спасибо!
Нижегородский адвокат №05 (199) 2019

Заседание Совета
адвокатской палаты
7 мая 2019 года состоялось заседание
Совета Палаты адвокатов Нижегородской
области, который впервые собрался во
вновь сформированном составе (выборы
членов совета состоялись на минувшей
Семнадцатой отчетно-выборной конференции адвокатов Нижегородской области).
На заседании Совета присягу адвоката
принесли три новых члена палаты, успешно
сдавшие экзамен на присвоение статуса.
Три адвоката прекратили статус по собственному желанию. Два адвоката приостановили статус и один его возобновил. Пять
адвокатов были привлечены к дисциплинарной отвественности. Объявлено два замечания, одно предупреждение. Статус двух адвокатов был прекращен в дисциплинарном
порядке.
Совет обсудил вопрос согласования Правил участия адвокатов по делам по назначению с советом ФПА РФ и создал комиссию
по их разработке, включив в нее Наумова
А.П., Курашвили Г.О., Караваева И.О. Шарапову М.М.
Совет утвердил программу повышения
профессионального уровня адвокатов и обучения стажеров адвокатов (в связи с введением в действие Стандарта профессиональной переподготовки, принятого Съездом
адвокатов России, принял решение об участии адвокатов во Всероссийском Дне бесплатной юридической помощи и обновил состав комиссий Совета ПАНО.
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Нижегородский адвокат
- автор резолюции
23 апреля 2019 года в Москве на площадке Общероссийского гражданского Форума состоялся
круглый стол на тему «Компенсация морального
ущерба за причинение вреда жизни и здоровью
человека.
В работе круглого стола участвовали представители Конституционного суда, Уполномоченного
по правам человека в РФ, Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребенка, Института законодательства и сравнительного правоведения при
Правительстве РФ в лице профессора Эрделевского А.М., Финансового университета при Правительстве РФ, Института социальной политики НИУ ВШЭ,
Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокатских
образований, правозащитных организаций.
Участники круглого стола обсудили практику
назначения компенсаций за причиненные моральные страдания в связи с утратой здоровья или
близкого человека и подчеркнули наличие двух
основных проблем в этой сфере: невысокий размер компенсационных выплат в среднем и значительные различия в присуждаемых компенсациях.
Открывая встречу, нижегородский адвокат
(Адвокатская контора №22 «Гражданские компенсации» НОКА), член Совета Палаты адвокатов
Нижегородской области Ирина Фаст проинформировала присутствующих, что «в России очень
высок показатель травм и гибели от внешних источников» и указала на необходимость выработать количественные ориентиры для определения
размера компенсаций.
По итогам обсуждения была принята Резолюция, предусматривающая два пути урегулирования института компенсации морального вреда:
выработка рекомендаций Верховным судом или
внесение в соответствующие статьи Гражданского
кодекса РФ изменений, в соответствии с которыми размер компенсации морального вреда будет
определяться на основании Правил, установленных Правительством РФ, но не будет ниже закрепленного законодательством уровня.
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Разъяснение № 03/19 Комиссии по этике
и стандартам по вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы
Утверждено решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ
17 апреля 2019 г. (протокол № 7)

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса
профессиональной этики адвоката в ответ на
запросы Адвокатской палаты Воронежской
области, Адвокатской палаты Московской
области, Адвокатской палаты Республики
Башкортостан Комиссия Федеральной палаты адвокатов РФ по этике и стандартам дает
следующее разъяснение по вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы с требованием проведения
проверки в отношении органов адвокатского
самоуправления.
Не вызывает сомнений, что обращение
адвокатов в органы государственной власти,
а тем более в правоохранительные органы
с заявлением о проведении проверки в отношении органов адвокатского самоуправления заслуживает безусловного осуждения
со стороны адвокатского сообщества. Российская адвокатура неуклонно привержена
традициям и ценностям профессии, среди
которых основополагающими являются ее
гуманистический, правозаступнический характер, следование принципу корпоративности, а также забота адвокатов об авторитете
адвокатуры. Доверительные и уважительные
отношения между адвокатами являются одним из необходимых условий существования
и деятельности адвокатского сообщества.
Принципиально важным является следование этим традициям и ценностям в любой
публичной активности членов адвокатской
корпорации и, прежде всего, при взаимодействии с правоохранительными органами.
Требование или призыв ко вмешательству в
деятельность органов адвокатского самоуправления либо осуществлению в отношении них проверочных и контрольных меро-
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приятий органами государственной власти,
в том числе осуществляющими уголовное
преследование, ведет к подрыву принципов
независимости и корпоративности и недопустимо для членов адвокатского сообщества.
Такого рода обращения адвокатов в органы государственной власти либо в правоохранительные органы демонстрируют полное
пренебрежение моральными традициями
адвокатуры и требованиями профессиональной этики. Все указанное усугубляется в том
случае, когда авторы подобных обращений не
являются членами той адвокатской палаты,
положение дел в которой должно явиться, по
их мнению, предметом проверки. Подобное
вмешательство адвокатов в деятельность
иной адвокатской палаты, особенно с привлечением следственных органов, насаждает чуждую адвокатуре атмосферу подозрительности и доносительства.
Такое поведение адвоката прямо противоречит пункту 2 статьи 5 Кодекса профессиональной этики адвоката, согласно которому
адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к
нему или к адвокатуре. Кроме того, пункт 5
статьи 9 Кодекса профессиональной этики
адвоката содержит принципиальное указание о том, что в любой ситуации, в том числе
вне профессиональной деятельности, адвокат обязан сохранять честь и достоинство,
избегать всего, что могло бы нанести ущерб
авторитету адвокатуры или подорвать доверие к ней, при условии, что принадлежность
адвоката к адвокатскому сообществу очевидна или это следует из его поведения. Как
указано в Разъяснении Комиссии ФедеральНижегородский адвокат №05 (199) 2019

ной палаты адвокатов по этике и стандартам
№ 02/18 по вопросам применения п. 2 ст. 5
и п. 5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики
адвоката поведение адвоката вне профессиональной деятельности, которое наносит
ущерб авторитету адвокатуры или подрывает доверие к ней, может квалифицироваться
органами адвокатского самоуправления в
качестве нарушения правил профессиональной этики при условии, что принадлежность
такого лица к адвокатскому сообществу очевидна или это следует из его поведения.

органов адвокатского самоуправления и
возможного привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности.

Указанные нарушения законодательства
об адвокатуре и адвокатской деятельности
и норм профессиональной этики адвоката
должны становиться поводом для дисциплинарного реагирования уполномоченных

После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании
«Вестник Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации» и в издании «Адвокатская газета».

Настоящее Разъяснение вступает в силу
и становится обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения Советом Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации и опубликования на
официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети «Интернет».

От редакции:
Разъяснения Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, утвержденные Советом ФПА РФ 17 апреля 2019 г.:
– по вопросу применения пункта 1 статьи 17 Кодекса профессиональной этики адвоката (№ 01/19)
– по вопросу осуществления адвокатом деятельности эскроу-агента (№ 02/19)
будут опубликованы в следующем номере журнала.

Вопросы Росфинмониторинга

25 апреля 2019 года в Палате адвокатов Нижегородской области состоялось обсуждение итогов участия нижегородской адвокатуры в проведении четвертого раунда оценки РФ миссией ФАТФ.
Слушатели задали вопросы адвокатам, принимавшим непосредственное участие в интервьюировании
экспертами миссии.
Основной вопрос, который волновал собравшихся: насколько вырастут издержки адвокатской деятельности при соблюдении всех многочисленных правил, предлагаемых к исполнению, насколько исполнимы
эти правила, и как это сообразуется с традициями отечественной адвокатуры. (Подробности о приезде миссии освещались в предыдущем номере).
Нижегородский адвокат № 05 (199) 2019
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ПЕРСОНАЛЬНО

Присвоен статус адвоката

на членство в Адвокатской палате Владимирской области.
Поощрения:

Акопян Ирине Сергеевне (направлена на
работу в а/к Канавинского района НОКА).
Зерновой Светлане Михайловне (направлена на работу в а/к №31НОКА).
Кулиевой Гюльшан Фикрат кызы (направлена на работу в а/к №34 НОКА).

За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в
жизни адвокатского сообщества Орденом «За
верность адвокатскому долгу»награждены:

Приостановлен статус адвоката
Рыловой Ирины Юрьевны (а/к Приокского района НОКА).
Романовой Натальи Алексеевны (а/к
Шатковского района НОКА).

Курашвили Георгий Отариевич – заведующий Адвокатской конторой Канавинского
района НОКА.
Логвинов Руслан Витальевич – председатель президиума Второй Нижегородской
коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат».

Возобновлен статус адвоката
Крошкина Александра Владимировича
(«Нижегородская коллегия адвокатов № 3»)
Прекращен статус адвоката
Абрамичева Юрия Михайловича (Адвокатский кабинет №22) по личному заявлению.
Андрианова Юрия Юрьевича (Адвокатский кабинет №303) в дисциплинарном порядке.
Вуколовой
Марии
Владимировны
(а/к г. Сарова НОКА) по личному заявлению.
Даниловой
Елены
Владимировны
(Адвокатский кабинет №391)в дисциплинарном порядке.
Кудряшова Сергея Владимировича
(а/к г. Сарова НОКА) по личному заявлению.
Изменение в списочном составе
Белычева Екатерина Сергеевна (а/к
Московского района НОКА) отчислилась из
членов коллегии, внесена в списочный состав Нижегородской коллегии адвокатов
«Ника».
Юдина Ольга Юрьевна (Областная адвокатская контора НОКА) внесена в списочный состав Адвокатской конторы №14 НОКА.
Изменение членства
Кондаков Денис Донадович (адвокатская контора №34 НОКА) изменил членство
в Палате адвокатов Нижегородской области
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За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества медалью
«За заслуги в защите прав и свобод граждан»
I степени награждены:
Стречень Викентий Викентьевич – адвокат Адвокатской конторы Нижегородского
района НОКА.
Широков Дмитрий Валерьевич – адвокат Адвокатской конторы Канавинского района НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества Медалью
«За заслуги в защите прав и свобод граждан»
II степени награждены:
Пичак Василий Юрьевич – адвокат Адвокатской конторы № 15 НОКА.
Сайбель Максим Викторович – адвокат
Адвокатской конторы № 9 НОКА.
Кутилин Георгий Викторович – адвокат
Адвокатской конторы г. Дзержинска НОКА.
За добросовестную профессиональную
деятельность, активное участие в жизни адвокатского сообщества Почетной грамотой
Федеральной палаты адвокатов РФ награждены:
Малышев Андрей Анатольевич – адвокат
Адвокатской конторы Сормовского района
НОКА.
Рощин Дмитрий Сергеевич – адвокат Адвокатской конторы Кстовского района НОКА.
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За добросовестную профессиональную
деятельность, активное участие в жизни адвокатского сообщества благодарственным
письмом Федеральной палаты адвокатов РФ
награждены:
Ветошкин Алексей Алексеевич – адвокат Адвокатской конторы Московского района НОКА.
Филонова Оксана Геннадьевна – адвокат
Адвокатской конторы г. Саров НОКА.
Бобровских Мария Сергеевна – адвокат Адвокатской конторы Советского района
НОКА.
Шулева Олеся Вячеславовна – адвокат
Адвокатской конторы № 18 НОКА.
За активное участие в оказании бесплатной юридической помощи благодарственным
письмом Законодательного Собрания Нижегородской области награждены:
Казаков Александр Михайлович – адвокат Адвокатской конторы Канавинского района НОКА.
Кузнецов Денис Александрович – адвокат адвокатской конторы № 1 НОКА.
Полынкин Илья Эдуардович – адвокат
Адвокатской конторы № 31 НОКА.
Бычков Николай Олегович - адвокат Адвокатской конторы Ленинского района НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества и в связи
с Днем адвокатуры почетной грамотой ПАНО
награждены:

За активное участие в оказании бесплатной
юридической помощи населению Нижегородской области и в связи с Днем адвокатуры
благодарность Палаты адвокатов Нижегородской области объявлена Анохиной Наталье
Анатольевне - адвокату Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка и коллеги».
За добросовестную профессиональную
деятельность, активное участие в жизни адвокатского сообщества и в связи с Днем адвокатуры Почетной грамотой Нижегородской
областной коллегии адвокатов награждены:
Потехин Сергей Леонидович – заведующий адвокатской конторой № 28.
Богопольская Вера Владимировна –
адвокат Адвокатской конторы Сормовского
района НОКА.
Трофимова Юлия Владимировна – адвокат Адвокатской конторы № 15 НОКА.
Гиноян Карен Рубенович – адвокат Адвокатской конторы № 24 НОКА.
За добросовестную профессиональную
деятельность, активное участие в жизни адвокатского сообщества и в связи с Днем адвокатуры благодарность Нижегородской областной коллегии адвокатов объявлена:

Видонова Ирина Александровна – адвокат Адвокатской конторы Автозаводского
района НОКА.
Кандин Владимир Алексеевич - адвокат
Адвокатской конторы Нижегородского района НОКА.
Наумова Ирина Викторовна - адвокат Адвокатской конторы Ленинского района НОКА.

Зуденковой Дарье Андреевне - адвокату Адвокатской конторы Московского района
НОКА.
Борисовой Галине Альбертовне - адвокату Адвокатской конторы Нижегородского
района НОКА.
Буровой Валерии Викторовне - адвокату
Адвокатской конторы Нижегородского района НОКА.
Цветковой Наталье Владимировне адвокату Адвокатской конторы Нижегородского района НОКА.

За активное участие в оказании бесплатной юридической помощи населению Нижегородской области и в связи с Днем адвокатуры почетной грамотой ПАНО награждена
Лобанова Марина Ивановна - адвокат Адвокатской конторы Ленинского района НОКА.

За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с юбилеем
адвокат Адвокатской конторы Нижегородского района НОКА Саркисян Юлия Владимировна награждена почетной грамотой НОКА.
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Коллектив поздравляет заведующего
От всей души и всем коллективом поздравляем с 65летним юбилеем нашего мудрого, строгого, справедливого лидера - Курашвили Георгия Отариевича!
Эта дата внушает уважение и почет. Накопленная
Вами, Георгий Отариевич, мудрость — вот то бесценное сокровище, которое Вы приобрели и которым
Вы делитесь со всеми, кто Вас окружает.
Мудрый заведующий — залог процветания адвокатской конторы.
Быть хорошим начальником дано не каждому, но нашему коллективу с Вами очень повезло. Это талант —
быть таким профессионалом своего дела.
Желаем, чтобы Ваше мудрое руководство и доброе
сердце еще много лет радовало нас.
Желаем Вам грузинского здоровья, кавказского
долголетия, стойкой позиции среди конкурентов и стабильных отношений с важными людьми. Желаем Вам,
чтобы фундамент Вашего семейного очага был достаточно стойкий и выносливый к любым неприятностям.
Пусть у Вас всегда будет отличное настроение, увлекательная работа, а отношения в коллективе - теплыми
и дружескими. Любви Вам и понимания, заботы и тепла, пусть Ваша мудрость и ум по-прежнему поражают
окружающих долгие годы.
Желаем всегда оставаться таким же мужественным,
внимательным, жизнерадостным, креативным, тактичным, целеустремленным, умеющим предугадывать все
ситуации на два шага вперед.
Ваша вторая семья – Адвокатская контора Канавинского
района Нижегородской областной коллегии адвокатов.

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов
Нижегородской области
поздравляет адвокатов
с юбилеем:
Гузева Андрея Юрьевича (Адвокатская контора Московского района НОКА);
Джафаркулиева Ширзада Джафаркули оглы (Нижегородская коллегия адвокатов № 3);
Мосееву Светлану Леонидовну (Адвокатский кабинет №143);
Саркисян Юлию Владимировну (Адвокатская контора Нижегородского района НОКА).
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Форум в Ростове-на-Дону
С 31 мая по 2 июня в Ростове-на-Дону
проходил Форум молодых адвокатов и
наставников «Профессиональная этика
адвоката: от декларации до философии
жизни», организованный Адвокатской
палатой Ростовской области совместно
с Федеральной палатой адвокатов РФ и
Союзом молодых адвокатов России.
В форуме приняли участие более 300 молодых адвокатов из нескольких десятков адвокатских палат субъектов РФ. Палату адвокатов Нижегородской области представляли
адвокаты Александр Барышев и Александр
Батурин. В ходе мероприятия адвокаты из
нескольких десятков регионов России получили уникальную возможность обсудить тенденции развития адвокатуры и ее основные
задачи на ближайшее время.
Особое внимание вопросам профессиональной этики в своем выступлении уделил

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко поскольку именно профессиональная этика
играет определяющую роль в развитии адвокатуры и формировании будущего корпорации. Выступление Вице-президента ФПА
РФ Владислава Гриба было посвящено необходимости постоянного развития и совершенствования адвокатами своих навыков и
грядущей цифровизации как адвокатской деятельности, так и адвокатуры в целом.
Участники форума обсудили как уже имеющиеся успешные проекты социальной направленности, так и планируемые к реализации в ближайшем будущем. Учитывая, что в
дни проведения форума праздновался День
защиты детей, адвокаты приняли участие в
благотворительном забеге.
Александр Батурин, заместитель председателя СМА ПАНО, адвокат Адвокатской конторы №5
Нижегородской областной коллегии адвокатов.

Молдова присоединилась к адвокатской Хартии

Союз адвокатов Республики Молдова присоединился к адвокатской Хартии.
Это произошло 15 мая 2019 года на IX
Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ).
Хартия основополагающих принципов адвокатской деятельности была принята 19 мая
2016 года на VI Петербургском международном юридическом форуме.
Нижегородский адвокат № 05 (199) 2019

Подписантами Хартии стали представители Палаты адвокатов Республики Армения,
Республиканской коллегии адвокатов Республики Беларусь, Ассоциации адвокатов
Грузии, Республиканской коллегии адвокатов Республики Казахстан, Адвокатуры Кыргызской Республики, Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации, Союза
адвокатов Республики Таджикистан, Палаты
адвокатов Республики Узбекистан.
В ходе визита в Улан-Батор в связи с
празднованием 90-летнего юбилея монгольской адвокатуры представители ФПА РФ приняли участие в церемонии присоединения к
Хартии Ассоциации монгольских адвокатов,
ставшей девятым подписантом документа.
После присоединения Союза адвокатов
Республики Молдова число участников Хартии достигло десяти.
Информация может быть полезна претендентам на статус адвоката, поскольку вопрос
о Хартии является экзаменационным.
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З аконодательство и П рактика

торых невозможна деятельность ни одного
общества. Каждый такой устав занимает не
больше двух листов машинопечатного текста. С 24 июня компании смогут использовать их для своей работы.
Приказ
Минэкономразвития
01.08.2018 № 411.

России

от

***

С1 июня 2019 года супруги смогут написать одно завещание на двоих по поводу их
общего имущества, а нотариус зафиксирует
это на видео. Любой из супругов при жизни
или после смерти другого вправе отменить
совместное завещание или составить индивидуальное, которое и будет действовать после открытия наследства.
Кроме того, появится наследственный договор – двусторонняя сделка, сторонами которой являются наследодатель и один или
несколько наследников. С наследственным
договором можно распоряжаться наследственным имуществом сразу после открытия
наследства. Наследственный договор не может быть закрытым (как завещание), при этом
нотариус фиксирует его под видеозапись.
Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 217ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части
первой и часть третью Гражданского кодекса
Российской Федерации».

***
Отменяется внутрироссийский роуминг. С
абонентов не будет взиматься дополнительная плата за исходящие звонки и СМС при
перемещении по стране, а входящие звонки
будут бесплатными.
Федеральный закон «О внесении изменений в
статьи 46 и 54 Федерального закона «О связи»
от 27.12.2018 N 527-ФЗ.

***
Минэкономразвития введет 36 типовых
уставов для ООО. В них будут зафиксированы только самые важные положения, без ко-
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Банки начнут контролировать снятие наличных по операциях физических лиц по снятию наличных в банкоматах с выпущенных
иностранными банками карт. Кредитные организации будут в течение трех рабочих дней
информировать Росфинмониторинг о дате и
месте снятия денег, указывать сумму, номер
платежной карты, сведения о ее держателе.
При этом под контроль попадут только карты
определенных стран (их перечень появится
позже).
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. №
565-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
по вопросам установления контроля за операциями отдельных категорий физических лиц».

***
Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление «О применении части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации», которое состоит из 178 пунктов. Документ стал самым масштабным разъяснением
вопросов по охране и защите интеллектуальных прав за последние 10 лет.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 23 апреля 2019 года № 10.
***

Заемщики, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут обратиться к кредитору
с требованием об установлении «льготного
периода» сроком до 6 месяцев, в рамках которого по выбору заемщика может быть приостановлено исполнение обязательств либо
уменьшен размер периодических платежей
заемщика.
По истечении «ипотечных каникул» платежи, предусмотренные договором, продолжают осуществляться в размере и с периодичНижегородский адвокат №05 (199) 2019

ностью, установленной договором. При этом
платежи, которые не были уплачены заемщиком в течение «ипотечных каникул», подлежат уплате заемщиком на первоначальных
условиях, в конце срока возврата кредита,
который соответственно увеличивается на
срок, необходимый для их уплаты.
Кроме того, исключается норма об обязательном нотариальном заверении договоров
ипотечного кредитования жилья, находящегося в долевой собственности.
Федеральный закон от 01.05.2019 N 76-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
особенностей изменения условий кредитного
договора, договора займа, которые заключены
с заемщиком - физическим лицом в целях, не
связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по
требованию заемщика».

***
Лица, скрывшиеся с места совершения
дорожно-транспортного происшествия, повлекшего тяжкие последствия, будут нести
уголовную ответственность. Федеральным
законом внесены изменения в части вторую,
четвертую и шестую статьи 264 УК РФ, согласно которым ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по
неосторожности соответственно причинение
тяжкого вреда здоровью человека, смерть
человека, смерть двух или более лиц, теперь
распространяется не только на лиц, совершивших указанное нарушение в состоянии
алкогольного опьянения, но и на лиц, оставивших место его совершения.
Федеральный закон от 23.04.2019 N 65-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 264 и 264.1
Уголовного кодекса Российской Федерации»

***
Пленум ВС РФ разъяснил, что неправильное определение бюджетной организации не
влечет возврата иска, а суд должен самостоятельно определить надлежащего ответчика
на стадии досудебной подготовки. Интересно и то, что, как правило, в отношении бюджетных средств не используется механизм
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принудительного исполнения, закрепленный
в Законе об исполнительном производстве.
Для исключения риска недобросовестных
действий при получении исполнения и защиты интересов взыскателя не допускается
перечисление сумм по исполнительному документу, предусматривающему обращение
взыскания на средства бюджетов, на счет
представителя взыскателя. Также не разрешается перечисление этих средств по просьбе взыскателя на счет иного лица. Такое перечисление средств исключено, даже если
это полномочие есть в доверенности представителя или иного лица.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
«О некоторых вопросах применения судами
норм Бюджетного кодекса РФ, связанных с исполнением судебных актов по обращению взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

***
Конституционным Судом РФ обобщены
наиболее важные решения, принятые им в
первом квартале 2019 года. В обзоре приводятся решения по конституционным основам
публичного права, трудового законодательства и социальной защиты, частного права,
уголовной юстиции.
Решение Конституционного Суда РФ от
25.04.2019 «Об утверждении Обзора практики
Конституционного Суда Российской Федерации за первый квартал 2019 года».

***
Президиум Верховного Суда РФ утвердил
первый в 2019 году обзор судебной практики.
«Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации N 1 (2019)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 24.04.2019).

Утвержден Стандарт повышения квалификации адвокатов и стажеров. Стандарт закрепляет современное понимание сути повышения профессионального уровня адвокатов
– причем как по содержанию, так и по форме,
а также важность поддержки Съездом заложенной в Стандарте концепции единого подхода к подготовке стажеров адвокатов.
Утвержден решением IX Всероссийского съезда адвокатов 18 апреля 2019 года.
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Стандарт профессионального обучения
и повышения профессионального уровня
адвокатов и стажеров адвокатов
В соответствии с положениями Конституции Российской Федерации, Федерального
закона № 63-ФЗ от 31 мая 2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», Основных принципов, касающихся роли юристов (принятых восьмым
Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, Гавана, 27 августа – 7 сентября 1990 г.)
Всероссийский съезд адвокатов утверждает настоящий Стандарт профессионального
обучения и повышения профессионального
уровня адвокатов и стажеров адвокатов (далее по тексту – Стандарт) для установления
единого порядка и единой методики профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов, определения
задач, системы, видов и форм прохождения
стажировки в целях приобретения статуса
адвоката.
Раздел 1 Общие положения
1. Стандарт устанавливает порядок обучения следующих категорий лиц:
1.1. Стажеры адвокатов.
1.2. Адвокаты, в том числе:
1.2.1. Адвокаты со стажем менее 3 лет;
1.2.2. Адвокаты со стажем более 3 лет.
2. Основной задачей обучения стажеров
адвокатов в соответствии со Стандартом является обеспечение надлежащей подготовки
претендентов на приобретение статуса адвоката, позволяющей им впоследствии оказывать квалифицированную юридическую
помощь.
3. Основной задачей обучения и повышения профессионального уровня адвокатов в
соответствии со Стандартом является обеспечение постоянного и непрерывного совершенствования знаний как требование
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обязательного стандарта адвокатской профессии.
4. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации в соответствии со Стандартом утверждают программы повышения
профессионального уровня адвокатов и обучения стажеров адвокатов по направлениям,
определяемым Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации.
5. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации организуют проведение
очных аудиторных занятий самостоятельно
(включая созданные ими институты повышения профессионального уровня адвокатов, курсы повышения профессионального
уровня адвокатов, школы адвоката, школы
молодого адвоката и т.п.) либо с привлечением высших учебных заведений юридической
специализации.
6. Для обеспечения исполнения установленной федеральным законом обязанности
содействия повышению профессионального
уровня адвокатов адвокатские палаты субъектов Российской Федерации при определении размера обязательных отчислений
адвокатов на общие нужды адвокатской палаты учитывают связанные с этим расходы и
предусматривают их в сметах на содержание
адвокатских палат.
Раздел 2 Требования к прохождению
стажировки
7. Стажеры адвоката в соответствии с п. 1
ст. 9 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» проходят стажировку в адвокатских образованиях сроком от одного года
до двух лет. Порядок и программа прохождения стажировки определяются положениями, принимаемыми адвокатскими палатами
субъектов Российской Федерации, и должны
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включать вопросы квалификационного экзамена на получение статуса адвоката. Непосредственное руководство стажировкой
и обучение стажера адвоката осуществляет
руководитель стажировки – адвокат-куратор.
8. При прохождении стажировки адвокатские палаты субъектов Российской Федерации должны обеспечить изучение стажерами
курса «Введение в профессию адвоката»,
включающего в себя материалы, в частности,
по следующим темам:
– история организации и деятельности адвокатуры России с 1866 года по настоящее
время, известные адвокаты России;
– история организации и деятельности
адвокатуры соответствующего субъекта Российской Федерации с 1866 года по настоящее время, известные адвокаты соответствующего субъекта Российской Федерации;
– принципы адвокатуры и адвокатской деятельности;
– нормативное регулирование адвокатуры
и адвокатской деятельности (законодательство Российской Федерации, законодательство соответствующего субъекта Российской
Федерации, корпоративные акты Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, корпоративные акты адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской
Федерации и др.);
– решения Конституционного Суда Российской Федерации и Европейского суда по
правам человека по вопросам организации и
деятельности адвокатуры;
– организация адвокатуры (структура,
порядок формирования и функции органов
Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации и адвокатских палат субъектов
Российской Федерации; виды адвокатских
образований, порядок их создания и деятельности, структура, порядок формирования и функции органов адвокатских образований);
– основные этические требования к поведению адвоката и осуществлению им адвокатской деятельности;
– поводы для возбуждения и порядок осуществления дисциплинарного производства
в отношении адвокатов;
– основные положения дисциплинарной
практики на основании Разъяснений КомисНижегородский адвокат № 05 (199) 2019

сии Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам и
позиций, сформированных органами адвокатской палаты соответствующего субъекта
Российской Федерации;
– виды юридической помощи, особенности оказания юридической помощи бесплатно, особенности оказания юридической
помощи по назначению суда, органов дознания, органов предварительного следствия (с
учетом специфики соответствующего субъекта Российской Федерации);
– общие правила применения адвокатами
статусных прав, предусмотренных в п. 3 ст. 6
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»;
– общие правила формирования и реализации позиции по делу;
– особенности осуществления адвокатом
процесса доказывания, требования к доказательствам, представляемым адвокатом;
– особенности осуществления адвокатом
защиты в уголовном судопроизводстве;
– основные правила документооборота
адвокатов (правила ведения адвокатского
производства (досье), порядок оформления
документов, подтверждающих полномочия
адвокатов при оказании юридической помощи, порядок оформления адвокатских запросов);
– особенности составления адвокатом
юридических, в том числе процессуальных,
документов;
– договорная дисциплина адвоката (порядок заключения, изменения и расторжения
соглашений об оказании юридической помощи);
– финансовая дисциплина адвоката (порядок получения и оформления вознаграждения за оказание юридической помощи,
размеры и порядок отчисления средств на
общие нужны адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации,
порядок отчисления средств на содержание
адвокатских образований, налогообложение
адвокатской деятельности).
9. Преподавание курса «Введение в профессию адвоката» организуется адвокатской
палатой соответствующего субъекта Российской Федерации.
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10. Продолжительность курса «Введение в
профессию адвоката» должна составлять не
менее 40 академических часов.
11. Стажеры адвокатов обязаны изучить
курс «Введение в профессию адвоката» в
полном объеме.
Раздел 3 Требования к повышению
профессионального уровня адвокатов
12. Адвокаты обязаны проходить обязательное повышение профессионального
уровня.
13. Адвокаты со стажем менее 3 лет должны ежегодно повышать профессиональный
уровень в количестве не менее 40 академических часов. Адвокаты со стажем более 3
лет должны ежегодно повышать профессиональный уровень в количестве не менее 30
академических часов. Адвокатские палаты
субъектов Российской Федерации могут
принять решения об увеличении минимально
требуемого количества часов повышения адвокатами своего профессионального уровня
в год, но не более чем до 60 академических
часов.
14. Организацию мероприятий по повышению профессионального уровня адвокатов осуществляют:
– Федеральная палата адвокатов Российской Федерации;
– адвокатские палаты субъектов Российской Федерации.
15. Федеральная палата адвокатов Российской Федерации может организовывать
повышение профессионального уровня адвокатов в соответствии со Стандартом в следующих формах:
– очные аудиторные мероприятия (лекции, тренинги, игровые судебные процессы
и иные игровые (имитационные) обучающие
мероприятия);
– заочные (дистанционные) мероприятия
(вебинары, дистанционные онлайн-курсы);
– смешанные очно-заочные мероприятия
(очно-дистанционные онлайн-курсы);
– подписка на издание «Адвокатская газета»;
– научные, научно-практические и иные
мероприятия, проводимые Федеральной
палатой адвокатов Российской Федерации
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(конференции, конгрессы, круглые столы,
симпозиумы);
– обучающие мероприятия, организуемые
и проводимые для членов квалификационных
комиссий адвокатских палат субъектов Российской Федерации;
– в иных формах, предусмотренных решением Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации.
16. Адвокатские палаты субъектов Российской Федерации могут организовывать
повышение профессионального уровня адвокатов в соответствии со Стандартом в следующих формах:
– очные аудиторные мероприятия (лекции, тренинги, игровые судебные процессы
и иные игровые (имитационные) обучающие
мероприятия);
– заочные (дистанционные) мероприятия
(вебинары, дистанционные онлайн-курсы);
– смешанные очно-заочные мероприятия
(очно-дистанционные онлайн-курсы);
– научные, научно-практические и иные
мероприятия, проводимые адвокатской палатой субъекта Российской Федерации (конференции, конгрессы, круглые столы, симпозиумы);
– в иных формах, предусмотренных решением советов адвокатских палат субъектов
Российской Федерации.
17. Документы, подтверждающие повышение профессионального уровня, выдаются адвокатам соответственно Федеральной
палатой адвокатов Российской Федерации
или адвокатской палатой субъекта Российской Федерации.
18. Адвокатская палата субъекта Российской Федерации организует повышение профессионального уровня адвокатов в соответствии с программой, которая может включать
обучение по следующим направлениям:
– деятельность адвоката в уголовном процессе;
– деятельность адвоката в гражданском
процессе;
– деятельность адвоката в административном процессе;
– деятельность адвоката в конституционном процессе;
– особенности оказания адвокатом помощи субъектам предпринимательской деятельности;
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– деятельность адвоката в ЕСПЧ;
– специальные знания в деятельности адвоката;
– юридическая техника в деятельности адвоката;
– юридическая риторика в деятельности
адвоката;
– психология в деятельности адвоката.
19. Указанные в п. 16 и 17 Стандарта мероприятия могут проводиться адвокатами,
экспертами по юридическим и иным вопросам, либо преподавателями высших учебных
заведений, преподающими юридические и
иные дисциплины (экономические, психологические, филологические и др.), знания по
которым признаются соответствующими адвокатскими палатами субъектов Российской
Федерации востребованными при осуществлении профессиональной деятельности адвокатов.
20. Мероприятия по повышению профессионального уровня адвокатов должны носить практикоориентированный характер.
21. Адвокат вправе самостоятельно выбирать формы повышения профессионального
уровня из форм, утвержденных Федеральной
палатой адвокатов Российской Федерации
или адвокатской палатой соответствующего
субъекта Российской Федерации.
22. Участие в очных аудиторных мероприятиях и вебинарах засчитывается в соответствии с количеством часов данных занятий
(мероприятий) на основании сведений, предоставленных соответственно Федеральной
палатой адвокатов Российской Федерации
или адвокатской палатой субъекта Российской Федерации.
23. Участие в иных заочных (дистанционных), а также в смешанных очно-заочных мероприятиях засчитывается при соблюдении
условий участия и в соответствии с количеством часов, устанавливаемых организаторами этих мероприятий (Федеральной палатой адвокатов Российской Федерации и/
или соответствующей адвокатской палатой
субъекта Российской Федерации) при объявлении об их проведении.
24. Подписка на издание «Адвокатская газета» засчитывается в количестве 10 часов в
год.
25. Адвокатам, занимающим выборные
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правления (Совете Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, Комиссии
Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации по этике и стандартам, советах
и квалификационных комиссиях адвокатских
палат субъектов Российской Федерации) в
повышение профессионального уровня засчитывается участие в мероприятиях в целях
исполнения указанных должностных обязанностей.
26. При приобретении статуса адвоката
без прохождения стажировки в первый год
осуществления адвокатской деятельности
адвокат в рамках повышения профессионального уровня обязан пройти обучение по
курсу «Введение в профессию адвоката»,
предусмотренному в п. 8–11 Стандарта.
27. При приобретении статуса адвоката
после прохождения стажировки обучение во
время стажировки по курсу «Введение в профессию адвоката», предусмотренному в п.
8–11 Стандарта, засчитывается адвокату в
повышение профессионального уровня.
28. Советы адвокатских палат субъектов
Российской Федерации:
– ежегодно утверждают программу мероприятий по повышению профессионального
уровня адвокатов;
– ведут учет времени повышения профессионального уровня адвокатов, включенных
в реестр адвокатов соответствующего субъекта Российской Федерации, на основании
собственных данных учета и сведений, предоставленных адвокатом, и раз в 3 года подводят итоги работы по профессиональной
подготовке и выполнению обязанности повышения профессионального уровня адвокатов;
– контролируют повышение профессионального уровня адвокатами в установленном Стандартом объеме и принимают меры
дисциплинарного характера в отношении адвокатов, уклоняющихся от исполнения обязанности повышения профессионального
уровня.
29. Организация ведения документального или электронного учета количества часов
повышения профессионального уровня каждым адвокатом на основании данных, подтверждающих фактическое количество часов
повышения профессионального уровня, осуществляется президентом адвокатской пала-
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ты соответствующего субъекта Российской
Федерации или назначенным им лицом.
30. Адвокаты наряду с участием в мероприятиях по повышению профессионального
уровня, организуемых Федеральной палатой
адвокатов Российской Федерации и адвокатскими палатами субъектов Российской
Федерации, обязаны осуществлять профессиональные расходы на самостоятельное совершенствование своих знаний.
31. Адвокат, не выполняющий обязанности
постоянно повышать свой профессиональный уровень в порядке, предусмотренном
Стандартом, и в соответствии с решением
совета адвокатской палаты соответствующего субъекта Российской Федерации по
вопросам повышения профессионального
уровня, может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката.
32. Участие адвоката в проведении мероприятий по подготовке стажеров или по
повышению профессионального уровня в
качестве лектора, тренера, эксперта и т.п.
(включая проведение «круглых столов», ведение мастер-классов, участие в семинарах
по обмену опытом работы), а также обучение
стажера адвоката, наставничество в отношении адвоката со стажем до пяти лет засчитывается ему в качестве повышения профессионального уровня в количестве часов,
установленном советом адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации.
33. Советы адвокатских палат соответствующих субъектов Российской Федерации
при учете времени повышения профессионального уровня адвокатов со стажем адвокатской деятельности более 3 лет вправе
предусмотреть возможность и условия зачета:
– присвоения ученых степеней кандидата
юридических наук за 3 года и доктора юридических наук за 5 лет обязательного обучения
по повышению профессионального уровня;
– документально подтвержденного обучения по специальным программам в рамках
юридической, экономической и иной специальности, требующейся адвокату для углубленной специализации в пределах адвокатской деятельности;
– документально подтвержденного осуществления адвокатами научной и научнопрактической деятельности (выступления на
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научных и научно-практических конференциях и иных мероприятиях, издание монографий и публикаций в научных и научнопрактических печатных изданиях и в СМИ по
профессиональным вопросам, связанным с
адвокатской деятельностью, разработку методических пособий по вопросам адвокатской деятельности и др.);
– документально подтвержденного осуществления адвокатами преподавания юридических дисциплин в высших и средних специальных учебных заведениях;
– документально подтвержденного участия адвокатов в работе диссертационных,
научно-экспертных, научно-методических,
научно-консультационных советов.
34. При изменении членства в адвокатской
палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате другого субъекта Российской Федерации документально подтвержденный объем выполнения
соответствующей программы повышения
профессионального уровня подлежит зачету.
Раздел 4 Порядок введения в действие
Стандарта
35. Стандарт вводится в действие с 31 мая
2019 года.
36. На стажеров адвокатов действие Стандарта распространяется в случае начала
прохождения стажировки после 31 мая 2019
года.
37. Начиная с 31 мая 2019 года, адвокаты
должны осуществлять повышение профессионального уровня в соответствии со Стандартом.
38. Повышение профессионального уровня, осуществленное адвокатами до 31 мая
2019 года в соответствии с Положением «О
единой методике профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов» от 30 ноября 2007 года, признается действительным.
От редакции:
В информационном отделе ПАНО идет работа по адаптации системы учета часов обучения
к требованиям нового Стандарта. Часы повышения квалификации действующего пятилетнего
периода обучения будут зачтены в счет новых
норм, установленных Стандартом.
Нижегородский адвокат №05 (199) 2019

Корпорация

Адвокатская контора Семеновского района Нижегородской областной
коллегии адвокатов презентовала новое помещение офиса
К важному событию в жизни коллектива
шли поэтапно. Сначала из находящегося в
муниципальной собственности арендованного
помещения адвокаты перешли в собственное помещение коллегии. Это стало возможным благодаря действующей не первый год
программе приобретения в коллегиальную
собственность муниципальных и частных помещений.
Вложение коллегиальных средств в приобретение помещений преследует цель прогарантировать адвокатов от непредсказуемого
роста арендных платежей и чехарды с поиском
помещений в случае выселения собственником.
В обустройство нового офиса семеновские
адвокаты вложили душу. Принимая поздравления от Президента Палаты адвокатов Нижегородской области председателя президиума
НОКА Н.Д.Рогачева, коллеги высказали слова
благодарности за оказанную помощь. Рассказали об усилиях заведующей Адвокатской конторы
Семеновского района Карине Арсеновне Королёвой, и о тех эмоциях, которые переполняют
их, когда они заходят в новый офис.

День бесплатной помощи

В День российской адвокатуры нижегородские
адвокаты приняли участие во Всероссийском Дне
бесплатной юридической помощи населению Нижегородской области, который проводится после
принятия 4 декабря 2017 года решения Совета
ФПА РФ, согласно которому эта акция приурочена
ко Дню российской адвокатуры (31 мая) и ко Дню
юриста (3 декабря).
31 мая прием граждан осуществлялся по месту
расположения адвокатских образований, включенных в реестр ПАНО, и их филиалов.

