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Поздравления

Президенту Палаты адвокатов 
Нижегородской области 
исполнилось 78 лет

С днем рождения  
Николая Дмитриевича 
Рогачева поздравили 
президенты адвокатских 
палат, представители ор-
ганов государственной и 
судебной власти Нижего-
родской области, юриди-
ческой науки, институтов 
гражданского общества, 
руководители крупных 
предприятий, нижегород-
ские адвокаты.

Первым из президентов 
региональных адвокатских 
палат поступило поздрав-
ление президента ПАСО 
Т.Д.Бутовченко.

Теплыми словами по-
здравил Николая Дмитри-
евича Губернатор Ниже-
городской области Глеб 
Сергеевич Никитин. «Ува-
жаемый  Николай Дмитри-
евич! Поздравляю Вас с 
днем рождения! Вас уважа-
ли и будут уважать за высо-
чайший профессионализм, 
принципиальность, умение 
отстаивать свою позицию, 
огромный вклад в правовое 
просвещение и развитие 
институтов гражданского 

общества. Ваш авторитет 
общественного деятеля, 
человека, для которого по-
нятия чести и достоинства 
отнюдь не пустые слова, 
поистине непререкаем. 
Примите пожелания креп-
чайшего здоровья, энергии, 
удачи, счастья, радости, 
благополучия! Пусть все 
намеченное непременно 
станет реальностью, а ря-
дом всегда будут те, кто по-
настоящему Вам дорог!», - 
говорится в поздравлении.

«Примите мои искрен-
ние пожелания успехов и 
процветания, неиссякае-
мой энергии, воплощения 

в жизнь самых смелых 
планов, реализации всех 
начинаний…», – телегра-
фировал депутат Государ-
ственной Думы РФ А.Е. 
Хинштейн.

Особенно приятным 
было услышать слова по-
здравлений от президента 
Федеральной палаты ад-
вокатов Юрия Сергеевича 
Пилипенко, прозвучавшие 
в телефонном разговоре с 
именинником.

Николай Дмитриевич  
выражает всем поздравив-
шим его глубокую благо-
дарность.
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Публикации решений Совета 
Палаты адвокатов Нижегород-
ской области носят официаль-
ный характер. Электронная 
версия журнала (PDF) доступна 
на сайте палаты.
Мнение редакции может не со-
впадать с мнением авторов.

Новогодние поздравления

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Мы вступаем в 2020-й год, который станет для на-
шей корпорации важной вехой. В этом году опреде-
лится вектор ее развития, как минимум, в предстоя-
щее десятилетие, поскольку в планах Правительства 
РФ –  рассмотрение проекта Концепции регулирова-
ния рынка профессиональной юридической помощи. 
Но это решение, независимо от того, каким оно будет, 
не повлияет на нашу главную цель –  стать самыми 
профессиональными, этичными, уважаемыми участ-
никами судопроизводства. Минувший год приблизил 
нас к ней, предоставив новое законодательное регу-
лирование адвокатской деятельности и адвокатуры. 
Эти новые возможности мы должны использовать 
так, чтобы возрастал авторитет нашей корпорации 
и повышалось благосостояние адвокатов. Над этим 
мы уже работаем.

Поздравляю вас, дорогие друзья и коллеги, с Но-
вым годом! Желаю крепкого здоровья, оптимизма, 
уверенности в завтрашнем дне, мира, согласия и 
стабильности! Будьте счастливы.

Президент Федеральной Палаты адвокатов РФ 
Ю. С. Пилипенко

***
Уважаемые коллеги!

Сердечно поздравляем Вас с Новым годом и Рож-
деством! Пусть наступающий год принесет благопо-
лучие, уверенность в завтрашнем дне, новые зна-
комства и счастливые события, пусть радует каждым 
своим часом и минутой, приумножая все хорошее! 
Желаем войти в этот новый год с чудесным позитив-
ным настроением! Будьте счастливы, успешны, пол-
ны энергии! Пусть в Вашей семье царит мир и до-
статок, гармония и любовь, пусть родные и близкие 
поддерживают и окружают заботой!

Президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Н.Д. Рогачев
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Заседание совета ПАНО
Четырнадцатого января 2020 года Совет Палаты адво-

катов Нижегородской области провел первое в этом году 
заседание.

Состоялось очередное засе-
дание Совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области.

Присягу адвоката принесли 
четверо коллег, успешно выдер-
жавших квалификационный эк-
замен. Два адвоката прекратили 
статус, один его приостановил. 

Конференция адвокатов

Совет палаты назначил дату 
проведения Конференции адво-
катов Нижегородской области на 
одиннадцатое апреля 2020 года.

Списки адвокатов, которых на 
Конференцию делегируют адво-
катские образования конферен-
ции, должны быть представлены 
в палату адвокатов не позднее 
десятого марта 2020 года.

Адвокатам, являющимся чле-
нами адвокатских образований с 
численностью менее 10 человек 
(включая адвокатские кабине-
ты), что в связи с квотой, уста-
новленной решением предыду-
щей конференции, не позволяет 
им направить на конференцию 
«своего» делегата, Совет пала-
ты окажет содействие в проведе-
нии собрания, чтобы они могли 
иметь свое представительство 
на конференции.

Положение 
о повышении квалификации.

Совет палаты обновил Поло-
жение о профессиональном об-
учении адвокатов и стажеров, 

требовавшее технической прав-
ки. Напомним, что IX Всероссий-
ским съездом адвокатов 18 апре-
ля 2019 г. утвержден Стандарт 
профессионального обучения и 
повышения профессионального 
уровня адвокатов и стажеров. В 
частности, была увеличена го-
дичная норма часов обучения 
для адвокатов с 20 до 30 часов, 
для адвокатов со стажем менее 
трех лет и стажеров - до соро-
ка часов. Аналогичные правила 
прописаны в обновленном Поло-
жении палаты адвокатов.

Работа в комиссиях

Совет палаты расширил со-
став одной из ранее сформиро-
ванных комиссий. Речь о Комис-
сии по контролю за исполнением 
решений Совета Палаты адво-
катов Нижегородской области, 
которой теперь добавлена функ-
ция по контролю за исполнением 
Стандарта защиты в уголовном 
судопроизводстве.

 В расширенный состав комис-
сии дополнительно включены 
Ю.К.Дементьева - член квали-
фикационной комиссии ПАНО, 
председатель Нижегородской 
коллегии адвокатов «Чайка и 
коллеги», С.А. Полунина - заме-
ститель председателя Второй 
Нижегородской коллегии адво-
катов «Нижегородский адвокат», 
Е.К.Тыновская - член Совета 
ПАНО, заведующая Консульта-
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цией адвокатов №19 «Нижегородской кол-
легией адвокатов №3».

Субсидируемая помощь

Четырнадцатого января 2019 года между 
Палатой адвокатов Нижегородской области 
и Уполномоченным органом правительства 
региона заключено соглашение об участии 
нижегородских адвокатов в государствен-
ной системе оказания бесплатной юриди-
ческой помощи в 2020 году.

Путь к соглашению был не простым, по-
скольку нижегородские адвокаты, не удов-
летворенные размером государственной 
субсидии на оплату их труда, не спешили 
подавать заявления в палату о своем же-
лании участвовать в системе бесплатной 
юридической помощи в 2020 году.

Совет Палаты адвокатов Нижегород-
ской области не рекомендовал президенту 
палаты подписывать соглашение на буду-
щий год. Весь 2019 год шел переговорный 
процесс о повышении ставок оплаты труда 
адвокатам, достигнутые принципиальные 
договоренности никак не «ложились на бу-
магу» из-за технических разногласий.

Одним из камней преткновения стало 
предложение возложить проверку пра-
вильности оформления реестров и обосно-
ванности тарификации проделанной рабо-
ты на Палату адвокатов, что привело бы к 

необходимости расширения штата. В итоге 
уполномоченный орган согласился с тем 
вариантом, который действовал прежде – 
проверять реестры будет государственный 
орган. Он же вправе не оплачивать рее-
стры в случае, предусмотренном прави-
тельственным постановлением. 

Впрочем, риск возникновения такой си-
туации минимален. В крупных адвокатских 
образованиях, чьи адвокаты включены в 
систему бесплатной помощи, текущий кон-
троль осуществляют их руководители (ру-
ководители филиалов).

В прошлом году имело место неправиль-
ное определение объема выполненной ра-
боты со стороны адвокатских кабинетов, 
не справившихся с обязанностью осущест-
влять «самоконтроль». В одном случае 
адвокат возвратил бюджетные средства и 
обратился с просьбой ликвидировать его 
кабинет и удовлетворить заявление о всту-
плении в коллегию адвокатов, в другом – 
не признал ошибки и был лишен статуса.

В начале года (девятого января) поста-
новление Правительства Нижегородской 
области было подписано, вслед за ним 
было заключено соглашение с управлени-
ем по обеспечению деятельности мировых 
судей, адвокатуры и нотариата Нижегород-
ской области, как того требует закон.

В итоге Совет ПАНО принял реше-
ние рекомендовать президенту Пала-
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ты Н.Д.Рогачеву заключить на 2020 год с 
Уполномоченным органом – Управлением 
по обеспечению деятельности мировых 
судей, адвокатуры и нотариата Нижего-
родской области Соглашение об оказании 
бесплатной юридической помощи в Ниже-
городской области адвокатами, являющи-
мися участниками государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи.

Утвержден также предварительный спи-
сок адвокатов, желающих принять участие 
в государственной системе бесплатной 
юридической помощи в 2020 году, а до пя-
того февраля нужно сформировать список 
в окончательном варианте из числа адво-
катов, подавших заявление о желании ра-
ботать в этой системе.

На момент сдачи номера в печать,  
в списке адвокатов, допущенных к участию 
в государственной системе оказания бес-
платной юридической помощи, числилось 
222 фамилии.

Участие адвокатов 
в делах по назначению

Совет палаты дополнил Перечень ад-
вокатских образований (филиалов), на ад-
вокатов которых возлагается обязанность 
участия в уголовном судопроизводстве по 
делам по назначению органов дознания, 
удовлетворив заявления адвокатов Адво-
катской консультации № 33 Межреспубли-
канской коллегии адвокатов (г. Москва) о 
включении их в список адвокатов, участву-
ющих по делам по назначению.

При принятии решения учтено, что ад-
вокатская консультация имеет расчетный 
счет, адвокаты выполняли разовые пору-
чения ПАНО в порядке ст. 51 УПК РФ в Са-
ровском городском суде Нижегородской об-
ласти, к дисциплинарной ответственности 
не привлекались, задолженности по обяза-
тельным отчислениям на нужды ПАНО не 
имеют, повышают свой профессиональный 
уровень в порядке, установленном Феде-
ральной палатой адвокатов и Палатой ад-
вокатов Нижегородской области.

Адвокаты Адвокатской консультации № 
33 Межреспубликанской коллегии адвока-
тов включены в график дежурств на терри-

тории судебного района г. Саров Нижего-
родской области.

Это не первый случай изменения Пе-
речня. Так, в 2019 году удовлетворено за-
явление адвоката, избравшего формой 
адвокатской деятельности адвокатский ка-
бинет, о включении его в список дежурств 
по судебному району г. Дзержинска Ниже-
городской области. Изучение условий для 
выполнения этой обязанности показало, 
что адвокат разместил на знании вывеску 
с указанием фамилии, имени и отчества 
адвоката, представил банковские реквизи-
ты адвокатского кабинета, а также образ-
цы адвокатских производств по уголовным 
делам, в которых не было обнаружено от-
ступлений от требований Стандарта осу-
ществления адвокатом защиты в уголов-
ном судопроизводстве, принятого Восьмым 
Всероссийским съездом адвокатов. Адво-
кат к дисциплинарной ответственности не 
привлекался, задолженности по обяза-
тельным отчислениям не имеет, повышает 
свой профессиональный уровень в поряд-
ке, установленном ФПА РФ и ПАНО.

Адвокатский футбол

Вопрос о материальной поддержке фут-
больной команды «Нижегородские адво-
каты» потребовала времени на его обсуж-
дение. Сомнения членов совета касались 
того, что футбольная команда не пополня-
ется молодыми игроками и постепенно сни-
жает свою результативность.

 Тем не менее, было решено профинан-
сировать аренду большого спортивного 
зала в одной из детско-юношеских спор-
тивных школ для проведения тренировок 
команды в первом квартале 2020 года.

Реестр адвокатских образований

Совет внес изменения в реестр адвокат-
ских образований Нижегородской области, 
исключив из него сведения об адвокатских 
кабинетах, поскольку коллеги, прекратив-
шие статус в январе 2020 года, избрали 
именно эту форму адвокатского образова-
ния. Еще один адвокатский кабинет уточ-
нил место своего нахождения.
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РАЗМЕР ОТЧИСЛЕНИЙ

Совет ПАНО напоминает, что с 1 января 
2020 года на пятьдесят рублей повышается 
размер ежемесячных отчислений на нужды 
Федеральной палаты адвокатов.

Такой размер отчислений был установлен IX 
Всероссийским съездом адвокатов России 18 
апреля 2019 года.

В связи с этим, с 1 января 2020 года и до приня-
тия решения о размере отчислений Ежегодной от-

четной Конференцией адвокатов Нижегородской 
области, размер отчислений составит:

1) для адвокатов, участвующих по делам по на-
значению органов дознания, предварительного 
следствия и суда – 1 950 рублей (в т.ч. на нужды 
ФПА РФ – 300 руб.);

2) для адвокатов, не участвующих по делам по 
назначению органов дознания, предварительного 
следствия и суда – 2 250 рублей (в т.ч. на нужды 
ФПА РФ – 300 руб.);

3) для адвокатов, состоящих в списочном со-
ставе юридических консультаций – 2 450 рублей 
(в т.ч. на нужды ФПА РФ – 300 руб.).

Совет Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти, руководствуясь ст.ст. 30, 31 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ» от 31.05.2002 года № 63-ФЗ, Уставом Палаты 
адвокатов Нижегородской области

Решил:

1. Созвать Восемнадцатую отчетно-выборную 
конференцию адвокатов Нижегородской области 
11.04.2020 года.

Место проведения конференции: г. Нижний 
Новгород, ул. Пискунова, д. 10 в помещении Дома 
актера.

Время начала конференции – 10.00 ч. с регистра-
цией делегатов с 9.00 ч. 

2. В повестку дня конференции включить следу-
ющие вопросы:

2.1.  Отчет о деятельности Совета палаты в 2019 
году.

Докладчик: Н.Д. Рогачев.
2.2. Отчет ревизионной комиссии о результатах 

финансово-хозяйственной деятельности Палаты в 
2019 году.

Докладчик: О.Н. Лазарева.
2.3. Определение размера обязательных отчис-

лений адвокатов на общие нужды Палаты в 2019 
году.

Докладчик: Н.Д. Рогачев.
2.4. Утверждение сметы расходов на содержание 

Палаты адвокатов.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
2.5. Довыборы членов квалификационной ко-

миссии.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.

2.6. Определение норм представительства на 
Девятнадцатую отчетно-выборную конференцию 
адвокатов Нижегородской области.

Докладчик: Н.Д. Рогачев.
2.7. Разное.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
3. В соответствии с п. 4.5. и 4.6. Устава Палаты 

адвокатов Нижегородской области решение ад-
вокатских образований об избрании делегатов на 
Восемнадцатую отчетно-выборную конференцию 
представить в Совет палаты в срок до 10.03.2020 
года с приложением списков делегатов.

Избрание делегатов на Восемнадцатую отчет-
но-выборную конференцию адвокатов Нижего-
родской области производится по установленной 
решением Семнадцатой отчетно-выборной кон-
ференции квоте - один делегат от десяти членов 
Палаты. Члены Совета, квалификационной и ре-
визионной комиссии Палаты являются делегатами 
конференции по своему статусу.

В случае отсутствия кворума собравшихся на 
ежегодных собраниях малочисленных адвокатских 
образований ПАНО по выборам делегатов на еже-
годную конференцию адвокатов Нижегородской 
области, в соответствии с п. 5.3 Устава ПАНО, Совет 
Палаты самостоятельно, не позднее чем за месяц 
до конференции, избирает по указанной выше кво-
те делегатов из состава адвокатов малочисленных 
адвокатских образований на Восемнадцатую от-
четно-выборную конференцию адвокатов Нижего-
родской области.

4. Настоящее решение направить во все адво-
катские образования, разместить на сайте Палаты 
адвокатов и опубликовать в вестнике «Нижегород-
ский адвокат».

О назначении даты и времени проведения Восемнадцатой 
отчетно-выборной конференции адвокатов Нижегородской области.

Решение Совета ПАНО от 14 января 2020 года
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Об утверждении Положения «О профессиональном обучении 
и повышении профессионального уровня адвокатов и стажеров 

адвокатов ПАНО».
Решение Совета ПАНО от 14 января 2020 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О профессиональном обучении и повышении профессионального уровня 

адвокатов и стажеров адвокатов ПАНО.

Настоящее Положение о професси-
ональном обучении и повышении про-
фессионального уровня адвокатов и 
стажеров адвокатов Нижегородской об-
ласти (далее Положение) устанавливает 
единый порядок и единую методику про-
фессионального обучения и повышения 
профессионального уровня адвокатов, 
определяет задачи, системы, виды и 
формы профессионального обучения и 
повышения профессионального уровня 

стажеров адвокатов Нижегородской об-
ласти.

Положение разработано в соответствии 
со статьями 7, 31 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» и Стандартом  
профессионального обучения и повыше-
ния профессионального уровня адвока-
тов и стажеров адвокатов, утвержденным 
IX Всероссийским съездом адвокатов 18 
апреля 2019 года.

Решили: 1. Утвердить Положение «О 
профессиональном обучении и повыше-
нии профессионального уровня адвокатов 
и стажеров адвокатов ПАНО» (Приложение 
№1).

2. Признать утратившим силу реше-
ния Совета ПАНО от 06.02.2013 г. в части 
«Утверждения Положения «О повышении 
квалификации адвокатов – членов Пала-
ты адвокатов Нижегородской области» и 
решения Совета ПАНО от 07.05.2019 г. «Об 
утверждении программ повышения про-
фессионального уровня адвокатов и обу-
чения стажеров адвокатов».

3. Обратить внимание адвокатов на обя-
зательность систематического ежегодного 

повышения квалификации по нормам для 
адвокатов со стажем менее 3-х лет – не ме-
нее 40 часов в год (с 01 января по 31 дека-
бря календарного года), для адвокатов со 
стажем более 3-х лет – не менее 30 часов 
в год (с 01 января по 31 декабря календар-
ного года).

4. Направить настоящее решение во все 
адвокатские образования для сведения и 
исполнения. 

5. Руководителям адвокатских образо-
ваний довести решение до сведения всех 
адвокатов и стажеров.

6. Опубликовать данное решение и при-
ложение к нему в вестнике «Нижегородский 
адвокат» и на сайте ПАНО.

1. Общие положения

1.1. Основной задачей обучения стаже-
ров адвокатов в соответствии с Положе-
нием является обеспечение надлежащей 
подготовки претендентов на приобретение 
статуса адвоката, позволяющей им оказы-
вать квалифицированную юридическую по-
мощь.

1.2. Основной задачей обучения и повы-
шения профессионального уровня адвока-
тов в соответствии с Положением является 
обеспечение постоянного и непрерывного 
совершенствования знаний как требование 
обязательного стандарта адвокатской про-
фессии.
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1.3 Положение устанавливает порядок 
обучения следующих категорий лиц: 

-  Стажеры адвокатов.
-  Адвокаты со стажем менее 3 лет;
-  Адвокаты со стажем более 3 лет.

1.4. Выполняя установленную феде-
ральным законом обязанность содействия 
повышению профессионального уровня 
адвокатов, Палата адвокатов Нижегород-
ской области организует систему повыше-
ния квалификации адвокатов и учета часов 
обучения.

1.5. При изменении адвокатом членства 
в адвокатской палате одного субъекта Рос-
сийской Федерации на членство в адвокат-
ской палате другого субъекта Российской 
Федерации зачету подлежит документаль-
но подтвержденный объем выполнения им 
соответствующей программы повышения 
профессионального уровня.

1.6. Палата адвокатов Нижегородской 
области организует повышение профес-
сионального уровня адвокатов по Общей 
программе по следующим направлениям:

– деятельность адвоката в уголовном 
процессе;

– деятельность адвоката в гражданском 
процессе;

– деятельность адвоката в арбитражном 
процессе;

– деятельность адвоката в администра-
тивном процессе;

– деятельность адвоката в конституци-
онном процессе;

– особенности оказания адвокатом по-
мощи субъектам предпринимательской де-
ятельности;

– деятельность адвоката в ЕСПЧ;
– специальные знания в деятельности 

адвоката;
– юридическая техника в деятельности 

адвоката;
– юридическая риторика в деятельности 

адвоката;
– психология в деятельности адвоката.

1.7. Мероприятия по повышению профес-
сионального уровня адвокатов должны но-
сить  практикоориентированный характер.

1.8. Совет Палаты адвокатов ежегодно, 
не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным,  подводит итоги выполнения ад-
вокатами обязанности повышения квали-
фикации. В случае образования у адвоката 
задолженности по часам обучения, Совет 
палаты вправе своим решением, вне зависи-
мости от привлечения адвоката к дисципли-
нарной ответственности, обязать адвоката 
устранить задолженность в установленный 
срок, определив в том числе и форму повы-
шения адвокатом квалификации. 

2. Обучение стажеров адвокатов

2.1. Прохождение в полном объеме курса 
«Введение в профессию адвоката» являет-
ся обязанностью стажера и условием при-
знания стажировки успешно пройденной, а 
также обязанностью адвоката, получивше-
го статус без прохождения стажировки. 

2.3. Преподавание курса «Введение в 
профессию адвоката» организуется Пала-
той адвокатов Нижегородской области.

2.4. Продолжительность курса «Введе-
ние в профессию» составляет не менее 
40 академических часов. Контроль за про-
хождением курса «Введение в профессию» 
осуществляется Советом молодых адвока-
тов Нижегородской области.

2.5.Программа «Введение в профессию 
адвоката» утверждается Советом Палаты 

адвокатов Нижегородской области и долж-
на обеспечить изучение стажерами курса 
«Введение в профессию адвоката», вклю-
чающего в себя материалы, в частности, по 
следующим темам:

– история организации и деятельности 
адвокатуры России с 1864 года по насто-
ящее время, известные адвокаты России;

– история организации и деятельности 
адвокатуры Нижегородской области с 1866 
года по настоящее время, известные адво-
каты соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации;

– принципы адвокатуры и адвокатской 
деятельности;

– нормативное регулирование адвока-
туры и адвокатской деятельности (законо-
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дательство Российской Федерации, Ниже-
городской области, корпоративные акты 
Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации, корпоративные акты ад-
вокатской палаты соответствующего субъ-
екта Российской Федерации и др.);

– решения Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации и Европейского суда по 
правам человека по вопросам организации 
и деятельности адвокатуры;

– организация адвокатуры (структура, 
порядок формирования и функции органов 
Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации и адвокатских палат субъ-
ектов Российской Федерации; виды адво-
катских образований, порядок их создания 
и деятельности, структура, порядок фор-
мирования и функции органов адвокатских 
образований);

– основные этические требования к по-
ведению адвоката и осуществлению им ад-
вокатской деятельности;

– поводы для возбуждения и порядок 
осуществления дисциплинарного произ-
водства в отношении адвокатов;

– основные положения дисциплинар-
ной практики на основании Разъяснений 
Комиссии Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации по этике и стандар-
там и позиций, сформированных органами 
адвокатской палаты Нижегородской обла-
сти;

– виды юридической помощи, особен-
ности оказания юридической помощи бес-
платно, особенности оказания юридиче-
ской помощи по назначению суда, органов 
дознания, органов предварительного след-
ствия;

– общие правила применения адвоката-
ми статусных прав, предусмотренных в п. 
3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации»;

– общие правила формирования и реа-
лизации позиции по делу;

– особенности осуществления адвока-
том процесса доказывания, требования к 
доказательствам, представляемым адво-
катом;

– особенности осуществления адвока-
том защиты в уголовном судопроизводстве;

– основные правила документооборота 
адвокатов (правила ведения адвокатского 
производства (досье), порядок оформления 
документов, подтверждающих полномочия 
адвокатов при оказании юридической по-
мощи, порядок оформления адвокатских 
запросов);

– особенности составления адвокатом 
юридических, в том числе процессуальных, 
документов;

– договорная дисциплина адвоката (по-
рядок заключения, изменения и расторже-
ния соглашений об оказании юридической 
помощи);

– финансовая дисциплина адвоката (по-
рядок получения и оформления вознаграж-
дения за оказание юридической помощи, 
размеры и порядок отчисления средств на 
общие нужны адвокатской палаты, порядок 
отчисления средств на содержание адво-
катских образований, налогообложение ад-
вокатской деятельности).

2.6. При приобретении статуса адвоката 
без прохождения стажировки в первый год 
осуществления адвокатской деятельности 
адвокат в рамках повышения профессио-
нального уровня обязан пройти обучение 
по курсу «Введение в профессию».

2.7. Адвокату, приобретшему статус по-
сле прохождения стажировки, обучение по 
курсу «Введение в профессию» засчитыва-
ется в счет повышения профессионально-
го уровня в первый год стажа.

2.7. Помощники адвоката, претендующие 
на получение статуса адвоката, обязаны 
выполнить программу подготовки стаже-
ров адвоката в год, предшествующий сда-
че квалификационного экзамена.

3. Повышение профессионального уровня адвокатов

3.1. Адвокаты обязаны повышать свой 
профессиональный уровень в формах, ука-
занных в настоящем положении.

3.2. Адвокат, не выполнивший норму ча-
сов обязательного повышения квалифика-
ции, привлекается к дисциплинарной от-
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ветственности в соответствии с Кодексом 
профессиональной этики адвоката.

3.3. Адвокаты со стажем менее 3 лет 
должны ежегодно повышать профессио-
нальный уровень в количестве не менее 40 
академических часов. 

3.4. Адвокаты со стажем более 3 лет 
должны ежегодно повышать профессио-
нальный уровень в количестве не менее 30 
академических часов.

3.5. Учет часов повышения квалифика-
ции осуществляется аппаратом Палаты ад-
вокатов Нижегородской области.

3.6. Контроль за повышением професси-
онального уровня адвокатов осуществля-
ется Советом Палаты адвокатов Нижего-
родской области.

3.7. В целях учета часов повышения ква-
лификации, адвокат представляет в Пала-
ту адвокатов Нижегородской области до-
кументы, подтверждающие повышение им 
профессионального уровня после прохож-
дения обучения, но не позднее 31 декабря 
отчетного года. Часы обучения, превыша-
ющие норму повышения квалификации в 
текущем (отчетном) году засчитываются в 
счет нормы следующего года. 

3.8. В случае несогласия адвоката с ко-
личеством часов повышения профессио-
нального уровня, принятых к зачету, ад-
вокат вправе обратиться в Совет Палаты 
адвокатов Нижегородской области, реше-
ние которого является окончательным.

4. Формы повышения профессионального уровня адвокатов

Повышение профессионального уровня 
адвокатов принимается к зачету, если оно 
проходило в следующих формах:

4.1. Очные аудиторные и дистанционные 
курсы, лекции, тренинги, научные, научно-
практические конференции, «круглые сто-
лы» и иные мероприятия, аккредитован-
ные Федеральной палатой адвокатов РФ и 
Палатой адвокатов Нижегородской обла-
сти (повышение квалификации засчитыва-
ется в соответствии с количеством часов 
устанавливаемых ФПА РФ и ПАНО);

4.2. Подписка на издание «Адвокатская 
газета» (10 часов за годовую подписку),  
подписка на иные правовые издания (6 
часов за годовую подписку за каждое из-
дание);

4.3. Выступление в качестве докладчи-
ка на обучающих и научно-методических 
мероприятиях (из расчета 3 часа за 1 час 
выступления);

4.4. Участие адвокатов, занимающих вы-
борные должности в органах адвокатского 
самоуправления в работе этих органов, а 
также адвокатов привлекаемых к работе 
иных органов, сформированных советом 
палаты (по фактическому времени).

4.5. Преподавание юридических дис-
циплин в высших и средних специальных 

учебных заведениях (1 час за три акаде-
мических часа преподавания);

4.6. Участие адвокатов в работе диссер-
тационных, научно-экспертных, научно-
методических, научно-консультационных 
советов (по фактическому времени);

4.7. Получение ученой степени кандида-
та наук (90 часов), доктора наук (150 ча-
сов), обучение в аспирантуре (20 часов за 
год обучения);

4.8. Руководство стажерами (20 часов в 
год), а в случае успешной сдачи стажером 
экзамена на присвоение статуса адвока-
та, дополнительно 10 часов за каждого 
успешно сдавшего экзамен. Руководство 
практикой, патронаж и наставничество (10 
часов в год). 

4.9. Адвокат вправе самостоятельно 
выбирать формы повышения профессио-
нального уровня и обязан нести профес-
сиональные расходы на самостоятельное 
повышение своей квалификации. В случае 
повышения квалификации адвокатом в 
форме, не предусмотренной Положением, 
часы повышения квалификации к зачету 
не принимаются.
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Давая разъяснения по названным вопро-
сам, Совет палаты исходит из того, что в соот-
ветствии с п. 2 ст. 13 Кодекса профессиональной 
этики адвоката и п. 17 Стандарта осуществления 
адвокатом защиты в уголовном судопроизвод-
стве, адвокат, принявший в порядке назначения 
или по соглашению поручение на осуществле-
ние защиты по уголовному делу, не вправе от-
казаться от защиты и должен выполнять обязан-
ность защитника, включая при необходимости 
подготовку и подачу апелляционной жалобы на 
приговор суда.

Вместе с тем, нельзя не учитывать и того об-
стоятельства, что закон не предусматривает пра-
ва обвиняемого, не заключившего соглашение 
на защиту с избранным им адвокатом, требовать 
конкретного защитника, участвующего по на-
значению (Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации  от 30.06.2015 г. № 
29 «О практике применения   судами законода-
тельства, обеспечивающего право на защиту в 
уголовном судопроизводству», Постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации 
№ 28-П от 17.07.2019 г. по делу «О проверке 
конституционности ст.ст.50, 52 УПК  РФ в связи с 
жалобой гражданина Ю.Ю. Кавалерова»).  

Таким образом, законодательство и судеб-
ная практика позволяют в необходимых случаях 
производить замену адвоката, участвующего в 
уголовном процесс по назначению, без ущерба 
для соблюдения права обвиняемого на защиту, 
поскольку такая замена производится с учетом 
того, что в дело вступает адвокат, оказывающий 
квалифицированную юридическую помощь и 
соблюдающий Стандарт осуществления защиты 
в уголовном судопроизводстве.

С учетом изложенного, Совет ПАНО, руко-
водствуясь положениями законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре, требо-
ваниями уголовно-процессуального закона, а 
также правовой позицией Конституционного и 
Верховного Судов Российской Федерации счи-
тает необходимым дать следующее разъясне-

ние в отношении непрерывности участия адво-
ката в уголовном судопроизводстве:  

1. Адвокат, принявший поручение по осу-
ществлению защиты по назначению в досудеб-
ном производстве, обязан участвовать  не толь-
ко в процессуальных действиях, проводимых 
следователем (дознавателем), но и в судебно-
контрольном производстве первой и апелляци-
онной инстанциях (при избрании, изменении и 
продлении меры пресечения, мер процессуаль-
ного принуждения, обжалования действий (без-
действия) и решений в порядке, предусмотрен-
ном ст. 125 УПК РФ);

2. Адвокат, принявший поручение по осу-
ществлению защиты по назначению в досу-
дебном производстве обязан участвовать в 
качестве защитника при рассмотрении дела по 
существу в суде первой инстанции;

3. Адвокат, принявший поручение по осу-
ществлению защиты в суде первой инстанции, 
обязан участвовать также в суде апелляционной 
инстанции, в том числе, при обжаловании про-
межуточных судебных решений.

4. Исключениями из правил, предусмотрен-
ных п.п. 1 - 3 настоящего разъяснения, предус-
матривающими возможность замены адвоката, 
могут являться следующие обстоятельства:

4.1. Освобождение адвоката от участия в уго-
ловном деле в качестве защитника,  в случае 
принятия соответствующим должностным ли-
цом или  судом, в соответствии с требованиями 
закона, мотивированного процессуального ре-
шения о замене защитника либо о его отводе 
при наличии к тому законных оснований;

4.2. Принятие должностным лицом или судом 
обоснованного отказа подозреваемого (обви-
няемого) от защитника;

4.3. Приостановление статуса адвоката; 
4.4. В связи с разъяснениями Комиссии Фе-

деральной палаты адвокатов по этике и стан-
дартам, утвержденным Советом Федеральной 
палаты адвокатов РФ и разъяснениями Совета 
адвокатской палаты субъекта РФ;

О НЕПРЕРЫВНОСТИ ЗАЩИТЫ ПО ДЕЛАМ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
И О ПРИОРИТЕТАХ ПРИ СОВПАДЕНИИ НА ОДНО ВРЕМЯ 

ДВУХ И БОЛЕЕ ПОРУЧЕНИЙ

Решение Совета ПАНО от 6 ноября 2019 года с изменениями от 4 декабря 2019 года 
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4.5. В случае болезни адвоката;
4.6. В случае отпуска адвоката, с учетом пра-

вил ч. 3 ст. 14 КПЭА;
4.7. При рассмотрении дела судом апелляци-

онной инстанции, территориально находящим-
ся за пределами того судебного района, где рас-
сматривалось дело судом первой инстанции. 

В случае рассмотрения апелляционной жа-
лобы апелляционным судом общей юрис-
дикции, адвокат, осуществляющий защиту по 
назначению в суде первой инстанции, имеет 
приоритет в осуществлении защиты в апелля-
ционной инстанции. Однако отсутствие его со-
гласия на принятие такого поручения является 
уважительной причиной замены адвоката при 
рассмотрении дела апелляционным судом об-
щей юрисдикции. 

При желании участвовать в суде апелляцион-
ной инстанции адвокат сообщает об этом суду в 
конце апелляционной жалобы с просьбой изве-
стить его о дате и времени рассмотрения дела.

4.8. Рассмотрение дела судом первой ин-
станции, территориально находящимся за пре-
делами судебного района, где проводилось 
предварительное следствие или дознание (за 
исключением г. Нижнего Новгорода, а также 
близлежащих к нему городов: Богородска, Бора, 
Дзержинска, Кстово).

4.9. При проведении следственных действий 
в ином субъекте РФ, а также при проведении 
следственных действий за пределами судебного 
района, где адвокаты осуществляют защиту по 
назначению (за исключением г. Нижнего Нов-
города, а также близлежащих к нему городов: 
Богородска, Бора, Дзержинска, Кстово).

5. Одновременно Совет ПАНО считает не-
обходимым определить перечень приоритетов 
участия адвоката по двум и более делам, назна-
ченным на одно время:

5.1. Приоритет участия адвоката в суде апел-
ляционной инстанции перед судом первой 
инстанции (согласовано с Нижегородским об-
ластным судом, о чем председатели районных 
и городских судов уведомлены председателем 
областного суда);

5.2. Приоритет участия адвоката в судебном 
заседании суда первой инстанции в случае со-
впадении даты участия в следственном действии 
и судебном заседании, при условии заблаговре-
менного уведомления адвокатом дознавателя 
или следователя о занятости и обращении с хо-

датайством о назначении другого времени для 
проведения следственных действий;

5.3. Приоритет участия адвоката в ранее на-
значенном судебном процессе в случае совпа-
дения даты рассмотрения двух и более дел в 
суде при условии заблаговременного уведом-
ления адвокатом суда о занятости в ранее на-
значенном деле и обращении с ходатайством о 
назначении другой даты для проведения судеб-
ного заседания.

6. Адвокат, принявший поручение по осу-
ществлению защиты по назначению, обязан 
явиться к инициатору заявки, представить ор-
дер и предъявить удостоверение, после чего 
выяснить, имеется ли у обвиняемого (подозре-
ваемого, подсудимого) защитник по назначе-
нию или соглашению. 

В случае, если у обвиняемого имеется за-
щитник по соглашению, адвокат обязан дей-
ствовать в соответствии с решением Совета 
ФПА РФ от 27 сентября 2013 г. Протокол № 1 
«О двойной защите».

7. Если у обвиняемого (подозреваемого, под-
судимого) ранее имелся защитник по назначе-
нию, то адвокату до участия в каких-либо про-
цессуальных действиях следует принять меры 
для выяснения причин замены защитника, при 
необходимости связавшись с ним. В случае, 
если прибывший для участия в деле адвокат 
удостоверится, что его назначение в качестве 
защитника осуществлено с нарушением уста-
новленных правил, либо прежний защитник не 
уведомлен надлежащим образом , или отсут-
ствует принятое в соответствии с требования-
ми закона мотивированное процессуальное 
решение, исключающее возможность участия 
ранее назначенного защитника в уголовном 
деле, он обязан устраниться от участия в про-
цессуальных действиях, сделав соответствую-
щее заявление. 

8. Адвокату, вступившему в уголовное дело 
в качестве защитника по назначению, для обе-
спечения своего надлежащего участия в защи-
те, рекомендуется  обратиться с письменным 
заявлением к лицу, в производстве которого 
находится уголовное дело, об обязательном 
надлежащем уведомлении защитника обо всех 
планируемых следственных (судебных) и иных 
процессуальных действиях с участием обвиня-
емого (подозреваемого, подсудимого), а также 
любых иных действиях, затрагивающих права 
последнего.
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Девятого января 2020 г. подписано по-
становление Правительства Нижегород-
ской области № 7 «О внесении измене-
ний в Порядок оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую 
помощь гражданам Российской Федера-
ции на территории Нижегородской об-
ласти в рамках государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, 
и компенсации их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи, ут-
вержденный постановлением Прави-
тельства Нижегородской области от 24 
декабря 2012 г. № 932».

Благодаря принятому решению размер 
повышения ставок оплаты труда адвокатов 
составил 50% от действующих прежде.

За день участия в суде адвокат получит 
1950 рублей (ранее 1300 рублей), за со-
ставление искового заявления или жалобы 
1500 рублей (ранее 1000 рублей). 

Текст постановления Правительства Ни-
жегородской области содержит не только 
повышенные ставки оплаты. Оно уточняет 
также случаи, когда в оплате будет отка-
зано. В пункте 11 Порядка в дополнение к 
ранее имевшимся подпунктам, предусма-
тривающим, что не принимаются к оплате 

расходы адвоката, если бесплатная юри-
дическая помощь оказана гражданину, не 
относящемуся к категории граждан, име-
ющим право на ее получение и случаям 
ее оказания, добавлены еще два пункта о 
том, что помощь не оплачивается, если не 
в полном объеме представлены докумен-
ты, подтверждающие оказание бесплатной 
юридической помощи и если бесплатная 
юридическая помощь оказана адвокатом, 
не включенным в список адвокатов оказы-
вающих гражданам бесплатную юридиче-
скую помощь.

В качестве приложения документ имеет 
утвержденный образец реестра, на соблю-
дение формы которого обращает внимание  
адвокатов уполномоченный орган.

Достигнутый результат в палате адвока-
тов считают компромиссом.

«Категории дел, по которым оказывается 
помощь, и категории граждан, которым она 
оказывается, непростые, отнимающие у ад-
вокатов много сил и энергии, поэтому раз-
мер компенсации расходов адвокатов  мог 
бы быть выше – отметил президент ПАНО. 
– Вместе с тем, мы понимаем проблемы 
бюджета и ценим готовность региональных 
органов власти пойти нам навстречу, да и 
бюджетные деньги «дороже» обычных.

Правительство увеличило ставки оплаты адвокатам
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Правительство Нижегородской области поста-
новляет:

1. Внести в Порядок оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь 
гражданам Российской Федерации на территории 
Нижегородской области в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание бесплатной 
юридической помощи, утвержденный постановле-
нием Правительства Нижегородской области от 24 
декабря 2012 г. № 932, следующие изменения:

1) пункты 2 - 6 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Оплата труда адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь гражданам Рос-
сийской Федерации на территории Нижегородской 
области в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи, осуществляется 
уполномоченным органом исполнительной власти 
Нижегородской области в области обеспечения 
граждан Российской Федерации бесплатной ква-
лифицированной юридической помощью (далее 
- Уполномоченный орган) на основании Соглаше-
ния об оказании бесплатной юридической помощи 
адвокатами, являющимися участниками государ-
ственной системы бесплатной юридической по-
мощи, заключаемого в соответствии со статьей 25 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации».

Финансовое обеспечение расходов, связанных 
с оплатой труда адвокатов, оказывающих бесплат-
ную юридическую помощь гражданам Российской 
Федерации на территории Нижегородской обла-
сти в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти 
цели в областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

3. С целью оплаты труда адвокатов, предусмо-
тренной пунктами 4 - 7 настоящего Порядка, адво-
катское образование или его филиал представляет 

в Уполномоченный орган отчет об оказании бес-
платной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помо-
щи с подтверждающими документами, заверенный 
подписью руководителя и печатью адвокатского 
образования или филиала (далее - Отчет адвока-
та), в течение 30 календарных дней со дня оказания 
бесплатной юридической помощи.

К Отчету адвоката прилагаются следующие до-
кументы:

1) реестр получателей бесплатной юридиче-
ской помощи (оригинал), составленный по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку, за-
веренный подписью руководителя адвокатского 
образования, прошитый, пронумерованный и скре-
пленный оттиском печати адвокатского образова-
ния;

2) заявление гражданина об оказании бесплат-
ной юридической помощи с указанием вида необ-
ходимой бесплатной юридической помощи;

3) номер и дата соглашения (договора) между 
получателем бесплатной юридической помощи и 
адвокатом, заключенного в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

4) копия паспорта или иного документа, удосто-
веряющего личность получателя бесплатной юри-
дической помощи, а также документы, подтвержда-
ющие принадлежность обратившегося к категории 
граждан, имеющих право на бесплатную юридиче-
скую помощь;

5) копии документов, обосновывающих требо-
вания граждан об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи, в случаях, предусмотренных статьей 
20 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. «О 
бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» и (или) статьей 15 Закона Нижегород-
ской области от 2 ноября 2012 г. «О бесплатной 
юридической помощи в Нижегородской области»;

6) документы, подтверждающие оказание бес-
платной юридической помощи адвокатом (распи-
ски граждан о получении ими устных консульта-
ций, копии полученных гражданами письменных 
консультаций; копии составленных адвокатом за-

О внесении изменений в Порядок оплаты труда адвокатов, 
оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам 

Российской Федерации на территории Нижегородской области в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и компенсации

их расходов на оказание бесплатной юридической помощи, 
утвержденный постановлением Правительства Нижегородской области 

от 24 декабря 2012 г. № 932

(Постановление Правительства Нижегородской области №7 от 9 января 2020 года).



Нижегородский адвокат №01 (207) 202016

явлений, жалоб, ходатайств и других документов 
правового характера с подтверждением получения 
гражданином (его представителем) указанных до-
кументов).

Ответственность за достоверность сведений и 
документов об оказании бесплатной юридической 
помощи несет адвокат, представивший данные све-
дения и документы.

4. Оплата труда адвоката, оказывающего граж-
данам бесплатную юридическую помощь, произво-
дится в следующих размерах:

- за правовое консультирование в устной форме 
- 675 рублей;

- за правовое консультирование в письменной 
форме - 1050 рублей;

- за составление запросов, справок, ходатайств и 
других документов правового характера - 1050 ру-
блей;

- за составление исковых заявлений, направля-
емых в суд, и жалоб на судебные постановления - 
1500 рублей.

5. Оплата труда адвоката, оказывающего граж-
данам бесплатную юридическую помощь в виде 
представления интересов граждан в судах, произ-
водится на основании надлежаще заверенной су-
дом копии постановления суда, представленного 
адвокатом, в следующих размерах:

- за участие по гражданским делам в судах пер-
вой инстанции - 1950 рублей за один день, в ко-
тором адвокат фактически занят выполнением по-
ручения, но не более 9750 рублей за весь период 
представления интересов гражданина по одному 
делу;

- за участие по гражданским делам в суде апел-
ляционной и кассационной инстанции - 1500 ру-
блей за один день, в котором адвокат фактически 
занят выполнением поручения, и не зависит от дли-
тельности рабочего времени.

6. Оплата труда адвоката, оказывающего граж-
данам бесплатную юридическую помощь в виде 
представления интересов граждан в государствен-
ных органах и органах местного самоуправления, 
организациях, производится по его заявлению, на-
правленному в Уполномоченный орган, на основа-
нии доверенности и иных документов, подтвержда-
ющих оказание гражданам данного вида помощи, в 
размере 1000 рублей.»;

2) пункты 8 - 9 изложить в следующей редак-
ции:

«8. Уполномоченный орган проверяет полноту, 
обоснованность и правильность расчетов Отчета 

адвоката и приложенных к нему документов в тече-
ние 15 рабочих дней со дня их получения. В случае 
несоответствия Отчета адвоката и приложенных к 
нему документов требованиям действующего за-
конодательства, Уполномоченый орган возвращает 
их в адвокатское образование или его филиал для 
доработки адвокатом и повторного представления 
в Уполномоченный орган в течение 3 месяцев со 
дня получения адвокатским образованием или его 
филиалом.

9. Оплата труда адвокатов, оказавших гражданам 
Российской Федерации на территории Нижегород-
ской области бесплатную юридическую помощь в 
рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, осуществляется путем перечис-
ления средств на текущий (расчетный) счет адво-
катского образования или его филиала не позднее 
10 дней со дня окончания проверки Отчетов адво-
катов.

Контроль за целевым использованием средств, 
направляемых на оплату труда и компенсацию рас-
ходов адвокату, осуществляется в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Нижегородской области.»;

3) пункт 10 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«При оказании бесплатной юридической помо-
щи по одному и тому же правовому вопросу двум 
и более совместно обратившимся гражданам, име-
ющим право на бесплатную юридическую помощь, 
оплата труда адвоката производится в размере од-
ной единицы тарификации соответствующего вида 
бесплатной юридической помощи.»;

4) пункт 11 дополнить подпунктами 3, 4 следу-
ющего содержания:

«3) если не представлены или представлены не 
в полном объеме документы, подтверждающие 
оказание бесплатной юридической помощи граж-
данам;

4) если бесплатная юридическая помощь оказа-
на адвокатом, не включенным в список адвокатов 
оказывающих гражданам бесплатную юридиче-
скую помощь.»;

5) дополнить Порядок приложением в редакции 
согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 
января 2020 г. и подлежит официальному опубли-
кованию.



Нижегородский адвокат № 01 (207) 2020 17

Решили: 
1. Сформировать постоянно действующую Ко-

миссию Совета ПАНО по контролю за исполнением 
решений Совета Палаты адвокатов Нижегородской 
области и контролю за соблюдением Стандарта за-
щиты в уголовном судопроизводстве в составе: 

1. Калибернова Ольга Николаевна – член Сове-
та палаты, заведующая адвокатской конторой № 25 
Нижегородской областной коллегии адвокатов – 
председатель комиссии;

2. Наумов Андрей Петрович – член Совета пала-
ты, заведующий адвокатской конторой Советского 
района Нижегородской областной коллегии адво-
катов;

3. Остроумов Сергей Владимирович – член Со-
вета палаты, заведующий адвокатской конторой № 
15 Нижегородской областной коллегии адвокатов;

4. Рогачев Дмитрий Николаевич – член квали-
фикационной комиссии ПАНО, зам.председателя 
президиума Нижегородской областной коллегии 
адвокатов;

5. Тыновская Екатерина Геннадьевна – член Со-
вета палаты, заведующая Консультацией адвокатов 
№ 19 НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 
3», 

6. Дементьева Юлия Камилевна – член квалифи-
кационной комиссии ПАНО, председатель Нижего-
родской коллегии адвокатов «Чайка и коллеги» 

7. Полунина Светлана Александровна – замести-
тель председателя Второй Нижегородской коллегии 
адвокатов «Нижегородский адвокат». 

2. Поручить Комиссии проведение проверок 
адвокатских образований ПАНО в соответствии  
с ежеквартальным планом Комиссии.

О формировании постоянно действующей Комиссии Совета ПАНО 
по контролю за соблюдением Стандарта защиты 

в уголовном судопроизводстве.
Решение Совета ПАНО от 14 января 2020 года

Совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области  на своем заседании в январе 2020 
года решил материально поддержать ини-
циативу создания памятника выдающему-
ся русскому адвокату, юристу, судебному 
оратору Федору Никифоровичу Плевако, 
уроженцу Челябинской области в сквере в 
г. Челябинске, сделав целевое пожертво-
вание. С письмом об оказании поддержки 
в палату обратился президент Адвокатской 
палаты Челябинской области И.З. Казаков.

Напомним, что 15 ноября 2019 года в 
Сквере им. Ф.Н. Плевако состоялась за-

кладка памятного камня на месте установ-
ки будущего памятника выдающемуся рус-
скому адвокату. А в конце октября в Сквере 
им. Ф.Н. Плевако адвокаты АП Челябин-
ской области во главе с её президентом 
Иваном Казаковым посадили 35 канадских 
клёнов. «Мы будем и дальше облагоражи-
вать Сквер им. Ф.Н. Плевако, ...», – сказал 
Казаков. Он добавил, что такие мероприя-
тия повышают авторитет всей корпорации, 
улучшают взаимодействие и сотрудниче-
ство между её представителями из разных 
регионов.

П а м я т н и к  П л е в а к о
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Детский Новый год
В конце 2019 года состоялось наибо-

лее популярное среди нижегородских 
адвокатов и технических работников 
адвокатских образований мероприятие - 
новогодний спектакль, организованный 
для детей адвокатов и технических ра-
ботников адвокатских контор.

Праздник для детей адвокатов и техниче-
ских работников не первый год организует 
Совет молодых адвокатов ПАНО при под-
держке адвокатской палаты. Каждый год 
дети и родители становятся участниками 
костюмированного представления, которое 
потом заканчивается сказкой в зрительном 
зале. Каждый раз это поучительная исто-
рия о торжестве добра над завистью, жад-
ностью, ленью, глупостью, и каждый раз 
победа добра не возможна без усилий всех 
пришедших в сказку.

Мероприятие стало традиционным - 
впервые оно было проведено 29 декабря 
2014 года. Инициатива принадлежит Со-
вету молодых адвокатов, финансовую под-
держку оказывает Палата адвокатов Ниже-
городской области.

Судя по поступившим откликам, празд-
ник и в этот раз удался на славу. 

«Выражаем глубокую признательность 
за отличную организацию и проведение 
детского Нового года! И детям и взрослым 
очень понравилось яркое и креативное но-
вогоднее представление. Приглашенные 
аниматоры и Снегурочка с Дедом Морозом 
создали трогательную и теплую атмосферу 
новогоднего праздника. Спасибо и низкий 
поклон!», – написали адвокаты Адвокат-
ской конторы Борского района Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов.
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Присвоен статус адвоката

Абрамову Никите Александровичу 
(внесен в списочный состав а/к №15 НОКА).

Китаеву Артему Евгеньевичу (внесен 
в списочный состав Второй Нижегородской 
коллегии адвокатов «Нижегородский адво-
кат»).

Красновой Ольге Владимировне (ве-
сена в списочный состав а/к №14 НОКА).

Цветкову Михаилу Евгеньевичу (вне-
сен в списочный составв а/к Канавинского  
района НОКА).

Приостановлен статус адвоката 

Мечетнер Юлии Игоревны (а/к Кстов-
ского района НОКА).

Прекращен статус адвоката

Лункина Александра Николаевича  
(Адвокатский кабинет).

Саркисяна Альберта  Аргеновича 
 (Адвокатская контора №25 НОКА).

Чеснокова Александра Александро-
вича (Адвокатский кабинет).

Изменение в списочном составе

Александров Антон Олегович (НО НКА 
№3 Консультация адвокатов №17) внесен в 
списочный состав НО НКА №3 Консультация 
адвокатов №6 г. Дзержинска.

Алексеев Андрей Викторович   (Адво-
катская контора г.Дзержинска НОКА)  внесен 
в списочный состав Адвокатской конторы 
Сормовского района НОКА.

Горбунова Екатерина Валерьевна (НО 
НКА №3) принята в члены Нижегородской 
областной коллегии адвокатов внесена в 
списочный состав Адвокатской конторы  
г. Дзержинска НОКА.

Кубасова Татьяна Владимировна (А/к  
Богородского района НОКА)  внесена в 
списочный состав Адвокатской конторы При-
окского района НОКА.

ПЕРСОНАЛЬНО 

Липкин Михаил Владимирович (Адво-
катская контора Московского района НОКА) 
внесен в списочный состав Адвокатской 
конторы Канавинского района НОКА.

Мальцева Ольга Владимировна (НО НКА 
№3 Консультация адвокатов №17) внесена в 
списочный состав НО НКА №3 Консультация 
адвокатов №6 г. Дзержинска.

Оганян Арменак Аршакович (НО НКА 
№3 Консультация адвокатов №17) внесен  
в списочный состав НО НКА №3 Консультация 
адвокатов №6 г. Дзержинска.

Назначения

Курач Сергей Юрьевич назначен заве-
дующим НО НКА №3 Консультация адвока-
тов №6 г. Дзержинска.

Кутилин Георгий Викторович назна-
чен заведующим адвокатской конторой 
г.Дзержинска НОКА. 

Фильченкова Альбина Евгеньевна на-
значена заведующей адвокатской конторой 
Бутурлинского района НОКА.

Стажировка и помощничество

Беляков Дмитрий Александрович за-
числен стажером адвоката Н.В.Грибковой   
(а/к Сормовского района  НОКА).

Господчикова Ксения Евгеньевна за-
числена стажером адвоката В.В. Мирошки-
на  (а/к № 34 НОКА).

Есаулова Мария Павловна зачисле-
на помощником адвоката Красильниковой 
С.И. (адвокатская контора № 25 НОКА).

Реестр адвокатский образований

Внесены сведения:
Об адвокатском кабинете Толкачева 

Юлия Ивановича с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 603005, 
г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 102, 
помещение 7.

Изменены сведения:
О местонахождении адвокатского каби-

нета Шавина Василия Анатольевича рас-
полагавшегося ранее  по адресу: 603086, 
г. Нижний Новгород, ул. Мануфактурная, д. 
14 «А», офис № 205 ныне расположенного 
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603086, г.Нижний Новгород, ул. Мануфак-
турная, д. 14 «А», офис №201.

Исключены сведения:
Об адвокатском кабинете Лункина Алек-

сандра Николаевича в связи с прекраще-
нием статуса адвоката.

Об адвокатском кабинете Чеснокова 
Александра Александровича в связи с 
прекращением статуса адвоката.

 Поощрения:

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность, активное 
участие в жизни адвокатского сообщества 
и в связи с юбилеем заведующий Адвокат-
ской конторой № 9 НОКА Думов Вячеслав 

Алексеевич награжден почетной грамотой 
ПАНО.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность, активное 
участие в жизни адвокатского сообщества и 
в связи с юбилеем заведующей Адвокатской 
конторой № 8 НОКА Смирновой Эльвире 
Васильевне объявлена благодарность.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи 
с юбилеем адвокат адвокатской конторы  
Ленинского района НОКА  Лобанова Мари-
на Ивановна  награждена почетной грамо-
той НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату адвокатской конторы  
№ 10 НОКА Кадашевой Наталье Борисовне 
объявлена благодарность НОКА.

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет адвокатов с юбилеем:

Другова Игоря Геннадьевича (Нижегородская коллегия адвокатов № 3);
Думова Вячеслава Алексеевича (Адвокатская контора № 9 НОКА);
Кадашеву Наталью Борисовну (Адвокатская контора № 10 НОКА);
Кохась Ольгу Алексеевну (Адвокатская контора Автозаводского района НОКА);
Лобанову Марину Ивановну (Адвокатская контора Ленинского района НОКА);
Смирнову Эльвиру Васильевну (Адвокатская контора № 8 НОКА);
Чурушкина Виктора Николаевича  (Нижегородская коллегия адвокатов «ПРАВО»).

Устами 
клиента
из почты 
президента 
палаты

Дмитрий Александрович Н. благода-
рит адвоката М.Ю.Тихомирова (Юридиче-
ская консультация Тонкинского района). 

«Я обвинялся по  ст.264 ч.1 УК РФ, ад-
вокат  Тихомиров М.С. осуществлял мою 
защиту  по назначению на протяжении 
полугода. Михаил Сергеевич  продемон-
стрировал опыт и знания юриспруденции,  

в результате чего уголовное дело в отно-
шении меня было прекращено», – пишет 
доверитель.

***
Валентина Васильевна С. из г. Бор 

выражает благодарность адвокату 
А.В. Немову (Адвокатская контора №22 
«Гражданские компенсации» НОКА).

«Александр Васильевич проявил боль-
шой профессионализм при решении мо-
его спора с управляющей компанией». 
Автор признательна адвокату за настой-
чивость, грамотность и ответственный 
подход к работе.
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Курсы повышения квалификации 
на Юридическом факультете ННГУ

Тур Владимир 
Иванович,
адвокат 
(адвокатский 
кабинет)

Впечатления 
слушателя

В конце 2019 года Палата адвокатов Нижегородской 
области приняла приглашение Юридического факуль-
тета ННГУ о проведении на его базе бесплатных для 
адвокатов курсов повышения квалификации «Актуаль-
ные вопросы адвокатской деятельности». Состоялось 
обучение двух групп адвокатов. В числе лекторов - пре-
подаватели университета и нижегородские адвокаты: 
А.В.Мартынов, А.С.Симагин, М.В.Бундин, С.С.Тихонова, 
Л.П.Ижнина, И.О.Караваев, С.В.Остроумов, В.В.Палатин.

Первое. Полезной была информация по рассмотрению ад-
министративных дел в рамках Кодекса административного су-
допроизводства о надлежащих способах защиты, о правильной 
постановке требований в просящей части административного 
иска в зависимости от категории рассматриваемого дела, про-
шение может быть связано с признанием недействующим ре-
шения и с какого времени, может быть связано с прошением 
о признании решения незаконным, может быть связано с про-
шением об отмене решения (например по мигрантам). При не-
значительном пропуске срока для обращения за защитой суд 
может его восстановить. Если невозможно разъединить тре-
бования, рассматриваемые по правилам КАС и ГПК РФ, то все 
требования рассматриваются по правилам ГПК РФ (например: 
оспаривание условий содержания под стражей и требование о 
компенсации морального вреда). Если истец ошибся в выборе 
способа защиты, то суд самостоятельно определяет переход от 
одного вида судопроизводства к другому и разрешает вопрос 
о том, по правилам КАС или ГПК РФ в дальнейшем будет рас-
сматриваться дело (ст. 16.1 КАС РФ, ст.33.1 ГПК РФ). При сводных 
исполнительных производствах, в которых могут находиться ис-
полнительные листы, выданные как судом общей юрисдикции, 
так и арбитражным судом, споры подсудны суду общей юрис-
дикции.

Второе. Полезным  был диалог по защите граждан по эконо-
мическим преступлениям, высказывались точки зрения о том, 
на какой из стадий уголовного судопроизводства наиболее эф-
фективна такая защита: при доследственной проверке, на пред-
варительном расследовании либо в суде. Вполне обоснован-
ным было мнение о наиболее эффективной защите на стадии 
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доследственной проверки. Убедительным было мнение о том, 
что эффективность защиты по экономическим преступлениям 
зависит от предварительного определения способа совершения 
преступления, от которого в дальнейшем может быть построена 
наиболее эффективная защита.

Третье. Полезной  была информация по судебной практике 
избрания судебной меры пресечения в зарубежных странах, в 
том числе в двух штатах США. Так, в местах нахождения суда 
работают учреждения, аналогичные кредитным организациям в 
РФ, которые предоставляют денежные кредиты родственникам 
задержанных для внесения их в качестве залога для избрания 
соответствующей меры пресечения задержанному вместо за-
ключения под стражу (ареста). Например: за 1 день судья из 25 
задержанных арестовала только одного за тяжкое преступление 
(изнасилование), а остальных отпустила под залог, и при этом, 
не имеет значение гражданство задержанного, т.к. он может 
быть гражданином другого государства. Если лицо в дальней-
шем скроется, то судебная система ничего не потеряет от этого, 
так как вносимые размеры залога довольно крупные, которые 
пополняют казну. Из 500 уголовных дела направляется в суд 18. 
Приведен интересный пример работы полиции в Австрии. Так, 
например один из сбытчиков наркотиков был задержан с по-
личным, доставлен в полицию и на следующий день уже осуж-
ден на 6 месяцев лишения свободы, института понятых не суще-
ствует. Работа в полиции между ее сотрудниками основана на 
доверии.

Четвертое. Полезная  информация была в отношении практи-
ки создания проектов законов РФ, которые в обязательном по-
рядке проходят проверку в Верховном Суде РФ, без которой ни 
один проект не будет направлен ГД РФ. Научное сообщество в 
РФ предлагает направлять в ГД РФ законопроекты, если соответ-
ствующая проблема имеет место не менее 3 лет, и такая пробле-
ма должна возникнуть в ряде регионов либо быть общероссий-
ской, высказывает озабоченность относительно принимаемых 
изменений в спешном порядке в уголовном законодательстве, 
от которых проявляются негативные последствия. Например: 
насильники ранее не убивали своих жертв в таком количестве, 
как после внесения изменений в уголовное законодательство, 
т.к. понимали, что если их опознают, то сроки за преступление 
не были длительными, а после усиления уголовной ответствен-
ности за соответствующие преступления насильники стали уби-
вать своих жертв, особенно это касается после применения 
сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. При-
водились и другие примеры. Существующая динамика, с кото-
рой быстро меняется уголовное законодательство и фактически 
носит популистский характер через средства массовой инфор-
мации. Научное сообщество приводит свои доводы на факти-
ческих проведенных исследованиях, в том числе на основании 
данных Российской криминологической организации, которой 
анализируются тысячи уголовных дел.
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Пятое. Полезная  информация была в отно-
шении принятия в ближайшее время нового 
Кодекса об административных правонаруше-
ниях.

Шестое. Полезным  было вспомнить и по-
вторить основания для признания доказа-
тельств допустимыми (надлежащий субъект, 
должностное лицо соответственно подведом-
ственности, надлежащий источник, надлежа-
щий способ получения, надлежащее процес-
суальное закрепление). При отсутствии одного 
из указанных оснований доказательство при-
знается недопустимым.

Седьмое. Полезная  информация по вопро-
сам камеральных проверок и другим налого-
вым вопросам, по обжалованию камеральных 
проверок, разнице в судебной практике отно-
сительно принимаемых решений в пользу на-
логоплательщика: наиболее благоприятная си-
туация сложилась в Уральском и Приволжском 
Федеральных округах, в остальных - большее 
количество решений принимается против на-
логоплательщиков. Налог - это в основном 
поддержка деятельности государства, в связи 
с чем, например, сбор «Платон», который не 
установлен на федеральном уровне, Конститу-
ционным Судом РФ признан законным. Могут 
появиться новые налоги, в т.ч. за экологию, 
утилизацию. Затронуты проблемы обоснован-
ных вычетов субъектов экономической дея-
тельности и предпринимательства, т.к. ни все 
хозяйственные операции могут быть приняты 
судами во внимание при определении выче-

тов и взимании налогов. По данному вопросу 
имеются два постановления Пленума ВАС РФ 
от 12.10.2006 г. №53 и от 30.05.2014 г. №33. 
На учебе обращали внимание на ФЗ №115 
от 07.08.2011 г., проводили правовой анализ 
норм НК РФ его статей 31, 71, 72, 82, 89 (п. 10), 
91 (п.2), 126, 252, затрагивали вопросы дро-
бления бизнеса (хотя такого понятия не суще-
ствует в законе) и какие действия необходимо 
совершать, чтобы не попасть под определение 
недобросовестного плательщика (проверка 
контрагента, его расчетного счета, предоплата 
при расчетах и т.д.). Даны полезные советы, как 
не попасть под действие ст. 173.1 УК РФ (не-
законное образование юридического лица) и 
по каким критериям и фактам раскрывается 
недобросовестность плательщика (например: 
у добросовестного плательщика при создании 
организации должны быть свои штампы, печа-
ти, склады, кассир, руководитель, сайт, продук-
ция и многое другое, что индивидуализирует 
плательщика). Существует принцип презум-
ции добросовестности плательщика (п.7 ст.З 
НК РФ). Должны соблюдаться сроки выездных 
налоговых проверок. Также если по камераль-
ным проверкам по истечении 2-3 месяцев нет 
сообщений от налогового органа, то претен-
зии отсутствуют. Налоговое законодательство 
устроено таким образом, что помогает нало-
говому органу исправлять свои же ошибки. 
Обратите внимание на письма Минфина от 
06.03.2003 №15-05-29/226 и от 02.04.2003 г. 
№15-05-29/333. Назначение повторной вы-
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ездной проверки не устанавливает сроки, т.е 
возможна ревизия налоговым органом сво-
их проверок, но если при повторной провер-
ке выявлены дополнительные недостатки у 
плательщика, то нельзя применять санкции. 
Рассмотрены вопросы подачи жалобы на ре-
шения налоговых органов, в том числе с одно-
временным обращением с иском в арбитраж-
ный суд подать жалобу в ФНС. При этом, закон 
запрещает блокировать счета до вступления 
решения суда в законную силу.

Восьмое. Полезный блок информации о 
цифровых правах (ст. 128 ГК РФ), как защитить 
персональные данные в соцсетях, возможно-
сти привлечения оператора к ответственности 
через Роскомнадзор, приводились различные 
примеры. Информация относительно универ-
сальной идентификационной карте (УИК), ко-
торая выдавалась пенсионерам в порядке экс-
перимента в 2015 г., относительно цифровой 
экономики, биометрических данных, в кото-
рой паспорт потеряет свое значение. Прово-
дился анализ ранее имевшего место проекта 
закона «О блогерах», если на страничке 3000 
посетителей и более, то лицо признается бло-
гером наравне со СМИ и должно было нести 
ответственность, но данный закон оказался не-
актуальным по разным причинам, в том чис-
ле в связи с отсутствием механизма подсчета 
посетителей. Остается открытым вопрос о том, 
как защитить персональные данные в соцсетях.

Девятое. Полезная  информация о принци-
пах административной ответственности, ко-

торые носят общеправовой характер, единую 
правовую природу, взаимно дополняют другу 
друга, воздействие на создание новых норм 
административного права, учитываются без 
каких-либо оговорок при рассмотрении адми-
нистративных дел, способствуют реализации 
прав лиц, взаимодействие с конституционны-
ми принципами. Принципы: равенства перед 
законом (ст. 1.4 КоАП РФ), презумции невино-
вности (ст. 1.5 КоАП РФ, ч.З ст.55 Конституции 
РФ),законность (ст. 1.6 КоАП РФ), запрета по-
ворота к худшему, правовой определенности, 
справедливости, равенства сторон на всех ста-
диях, состязательность сторон, обеспечения 
права на судебную защиту, обеспечения права 
на доступ к правосудию, индивидуализации, 
обеспечения права на защиту, свободной и 
независимой оценки доказательств, законного 
ограничения других принципов. Обратите вни-
мание на то, что добровольная уплата штрафа 
не может являться признанием вины, дважды 
лицо не может быть привлечено за одно и то 
же нарушение. Отличие состава администра-
тивного правонарушения от уголовного за-
ключается в степени общественной опасности. 
Обратите внимание на Постановление КС РФ 
№20П от 14.07.2015 г., Постановление ЕСПЧ от 
20.09.2016 г. (по делу Карелина) и другие су-
дебные акты.

Лично для меня учеба была интересной. Спа-
сибо организаторам учебы и преподаватель-
скому составу «ННГУ им. Н.И.Лобачевского».



Нижегородский адвокат №01 (207) 202030

Министр юстиции

Генеральный прокурор

21 января 2020 года 
Новым министром юсти-
ции РФ назначен Кон-
стантин Чуйченко, ранее 
занимавший должность 
заместителя председа-
теля Правительства РФ 
– руководителя Аппара-
та Правительства РФ. 

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко 
назвал это назначение отрадным событи-
ем и выразил надежду, что при активной 
поддержке нового министра будут решены 
многие беспокоящие адвокатуру вопросы, 
включая реализацию Концепции регули-
рования рынка профессиональной юриди-
ческой помощи, а также поручений в от-
ношении адвокатуры, которые были даны 
Правительством РФ ранее.

Константин Анатольевич Чуйченко в 1987 г. 
окончил юридический факультет Ленинградского 

государственного университета им. А.А. Ждано-
ва (ныне – Санкт-Петербургский государственный 
университет). C 1987 г. он работал в прокуратуре 
Калининского района Ленинграда сначала стаже-
ром, потом следователем. В 1989 г. его призвали на 
военную службу, которую он проходил на офицер-
ских должностях в КГБ СССР.

В 1992–1994 гг. Константин Чуйченко занимал 
должность исполнительного директора акционер-
ного общества (АО) «Интерюраудит де Фариа и Т».

С 1994 по 2001 г. он был адвокатом первой 
юридической консультации московского отделе-
ния Международной коллегии адвокатов «Санкт-
Петербург». Затем вплоть до 2008 г. он работал на-
чальником юридического департамента открытого 
акционерного общества (ОАО) «Газпром» и входил 
в состав Правления этой компании.

С мая 2008 по май 2018 г. Константин Чуйченко 
занимал должность помощника Президента РФ – 
начальника Контрольного управления Президента. 
Затем он перешел на должность заместителя Пред-
седателя Правительства РФ – руководителя Аппара-
та Правительства РФ.

22 января  Совет Фе-
дерации назначил Иго-
ря Викторовича Красно-
ва новым Генеральным 
прокурором РФ.

21 января на совмест-
ном заседании Комите-
та Совета Федерации по 

конституционному законодательству и го-
сударственному строительству и Комитета 
Совета Федерации по обороне и безопас-
ности прошло обсуждение представления 
Президента РФ об освобождении Юрия 
Чайки от должности Генерального прокуро-
ра РФ и рассмотрение на этот пост канди-
датуры заместителем председателя СКР 
Игоря Краснова. 

Отвечая на вопрос президента ФПА РФ 
Юрия Пилипенко о возможности усиления 
взаимодействия органов прокуратуры и 

адвокатского сообщества, Игорь Викторо-
вич дал положительный ответ. По итогам 
заседания было принято решение реко-
мендовать Совету Федерации поддержать 
представление Президента РФ и назначить 
Игоря Краснова на должность Генерально-
го прокурора РФ, что и сделал Совет Феде-
рации на следующий день.

Игорь Краснов родился 24 декабря 1975 года в 
Архангельске. В прокуратуру он пришел в 1997 году. 
В 2006-2007 работал следователем центрального 
аппарата Генеральной прокуратуры. В 2007 году 
перешел в созданный в том же году Следственный 
комитет при прокуратуре РФ на должность старше-
го следователя по особо важным делам при пред-
седателе СК. В 2012 году Краснов получил звание 
генерал-майора юстиции, а спустя пять лет — гене-
рал-лейтенанта юстиции. Заместителем Александра 
Бастрыкина Краснов стал в апреле 2016 года.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени (2011), отмечен Почетной 
грамотой Президента РФ (2014).
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Законопроект подготовлен на осно-
вании предложений, представленных 
специальной рабочей группой, создан-
ной Президентом РФ. Рабочая группа по 
подготовке предложений о внесении по-
правок в Конституцию РФ, которая была 
образована после оглашения Послания 
Федеральному Собранию.

Вот некоторые из предлагаемых измене-
ний. В Конституции собираются закрепить, 
что главы субъектов Федерации, члены Со-
вета Федерации, депутаты Государствен-
ной Думы, Председатель Правительства, 
его заместители, федеральные министры, 
руководители иных федеральных органов, 
а также судьи не могут иметь иностранное 
гражданство, вид на жительство либо иной 
документ, подтверждающий право на по-
стоянное проживание гражданина РФ на 
территории иностранного государства.

Планируется ужесточить и требования 
к кандидату в Президенты РФ. Он должен 
постоянно проживать в России не менее 25 
лет (сейчас - не менее 10 лет) и не иметь 
- ни на момент участия в выборах, ни ког-
да-либо ранее - иностранного гражданства 
либо вида на жительство или иного доку-
мента, который позволяет постоянно про-
живать на территории другого государства.

Одно и то же лицо не сможет занимать 
должность Президента РФ более двух сро-
ков, вне зависимости от того, будут ли эти 
сроки идти подряд или нет.

Конституционному Суду РФ планируется 
предоставить право по запросу Президента 
РФ проверять конституционность законов 
до их подписания Президентом РФ, а так-
же законов субъектов РФ до их подписания 
высшим должностным лицом субъекта РФ 
(руководителем высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
РФ). Число судей Конституционного Суда 
РФ собираются сократить с 19 до 11 чело-
век.

Предполагается установить, что реше-
ния межгосударственных органов, при-
нятые на основании положений между-

народных договоров РФ в истолковании, 
приводящем к их расхождению с Конститу-
цией РФ, не подлежат исполнению в Рос-
сийской Федерации.

По поводу упомянутого в послании Го-
сударственного Совета законопроект со-
держит лишь указание на то, что его фор-
мирование осуществляет Президент РФ. 
Функция Госсовета - обеспечение согласо-
ванного взаимодействия органов государ-
ственной власти, определение основных 
направлений внутренней и внешней поли-
тики и приоритетных направлений социаль-
но-экономического развития государства. 
Во всем остальном Конституция отсылает 
к федеральному закону.

К полномочиям Совета Федерации будут 
отнесены прекращение по представлению 
Президента РФ полномочий судей Консти-
туционного и Верховного, кассационных и 
апелляционных судов в случае соверше-
ния ими поступка, порочащего честь и до-
стоинство судьи, а также в иных предусмо-
тренных федеральным конституционным 
законом случаях, свидетельствующих о не-
возможности осуществления судьей своих 
полномочий.

Затронут поправки и порядок формиро-
вания Правительства РФ.

Конституция РФ закрепит положения, 
устанавливающие минимальный размер 
оплаты труда не ниже величины прожиточ-
ного минимума трудоспособного населе-
ния в целом по Российской Федерации, а 
также гарантии обязательной индексации 
пенсий, социальных пособий и иных соци-
альных выплат.

По итогам обсуждения депутаты прого-
лосовали в первом чтении за внесенные 
законопроектом поправки. Для принятия 
такого решения было необходимо не менее 
2/3 голосов от числа всех депутатов Госу-
дарственной Думы.

Второе чтение планируется провести 
одиннадцатого февраля. Кроме того, пред-
усмотрено, что предлагаемые изменения 
будут вынесены на общероссийское голо-
сование.

Проект закона о поправках в Конституцию РФ
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Гришанин Илья 
Константинович 
адвокат, кандидат 
наук, член Палаты 
адвокатов 
Нижегородской 
области

С 1 октября на всей территории России нача-
ли свою работу по новым правилам суды апел-
ляционной и кассационной инстанции, введен-
ные действие Федеральным конституционным 
законом от 29 июля 2018 г. N 1-ФКЗ «О внесении  
изменений в Федеральный конституционный 
закон «О судебной системе Российской Феде-
рации». 

Введенные изменения в значительной мере на-
зрели - ощущалась потребность в реальной про-
верке законности принимаемых судебных актов, 
судами начального звена. Публикуемая статисти-
ка, показывающая стабильность решений судов, 
оставленных без изменений апелляцией и касса-
цией, отнюдь не свидетельствовала о качестве 
решений. Скорее отражала необходимость пере-
ломить ситуацию с «кабинетным правосудием».  

В отличие от апелляции, когда происходит 
пересмотр дела и в части доказательств и на 
предмет соответствия нормам права, кассация 
предполагает выяснение только соответствия 
принятого судебного акта действующим нормам 
права. Оценка доказательств в кассации не про-
изводится. 

Профессиональному сообществу хорошо из-
вестно, что до 1 октября действовал порядок, при 
котором вопрос о проверке законности принятого 
решения нижестоящими суда принимался в кас-
сации, принимался фактически одним судьей, в 
абсолютном большинстве случаев оставлявшего 
кассационные жалобы без удовлетворения.

Законодательное нововведение предполагает 
изменение этого порядка. Появились кассаци-
онные суды общей юрисдикции, расположенные 
«вне апелляции», осуществляющие сплошную 
проверку судебных постановлений. Теперь касса-
ционная инстанция – это отдельный суд в тради-
ционном его понимании: с вызовом сторон, воз-
можностью очного изложения аргументов суду.

Полагаю, что шаг этот нужный и необходимый. 
Но насколько в действительности он приведет к 
тщательности, объективности и независимости в 
рассмотрении дел – будет ли проверка проходить 
за рамками «судебной корпоративности»? 

Касательно кассации…
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Все мы помним, каков был посыл при 
создании апелляционной инстанции и на-
дежда на изменения системы «кабинетного 
правосудия», когда решение принималось 
до фактического разбирательства. Предпо-
ложить соблюдение процедуры обсуждения 
при принятии судебного постановления, 
когда судебная коллегия возвращалась из 
совещательной комнаты в судебный зал, 
едва успев удалиться на совещание, вряд 
ли возможно. «Старая» апелляция в своей 
работе стала фактически кассацией, кото-
рую была призвана заменить. Не произой-
дет ли тоже самое с новой реформой кас-
сации? 

В одной из прошлых номеров журнала 
«Нижегородский адвокат» подводил итоги 
круглого стола по обсуждению размеров 
вознаграждения за оказание юридических 
услуг в судах. Участники  мероприятия об-
ратили внимание, что при оказании услуг 
в апелляции размер гонорара за год не 
только не увеличился, как это произошло 
по представительству в судах первой ин-
станции, но, наоборот, уменьшился. Про-
фессиональное сообщество признало, что 
апелляция, к сожалению, стала малоэф-
фективным инструментом, значение здесь 
представительства юристов влияет крайне 
незначительно, что и привело к снижению 
оплаты за данный вид услуг. 

Очень хочется надеяться на то, что но-
вую реформу процессуального законода-
тельства не постигнет судьба начавшегося 
в 2008 году реформирования в цивилисти-
ке, которую В.В. Витрянский охарактеризо-
вал как «один шаг вперёд – два назад».

Ощущается переломный момент в со-
знании граждан, когда надежда на то, что 
суд, в конце концов, разберется и исправит 
ошибки нижестоящего суда, сменяется на 
понимание того, что принятое решение су-
дом первой инстанции почти гарантирован-
но будет узаконено, несмотря на погрешно-
сти. Это подрывается доверие к судебной 
власти как к правовому институту, способ-
ному исправлять свои ошибки.

В этой связи хочется надеяться на даль-
нейшее совершенствование судебной си-
стемы, и на возрастание роли апелляции 
и кассации как реальных инструментов за-
щиты прав граждан.

***

Верховный Суд разъяснил, как рассма-
тривать дела о похищении человека, лише-
нии свободы и торговле людьми.

В отличие от похищения при незаконном 
лишении свободы потерпевший остается в 
месте его нахождения, но ограничивается 
в передвижении. Если преступник в даль-
нейшем переместит потерпевшего в другое 
место, то это квалифицируется как похище-
ние.

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 декабря 2019 г. N 58 «О судебной прак-
тике по делам о похищении человека, незакон-
ном лишении свободы и торговле людьми».

***
Пленум Верховного Суда РФ скоррек-

тировал свои постановления по делам о 
взяточничестве, коррупции и превышении 
должностных полномочий.

Получение электронных денег и цифро-
вых прав теперь тоже считается взяткой с 
момента поступления средств на электрон-
ный кошелек. К взятке отнесли и получение 
льготного кредита, бесплатного отдыха, 
ремонт квартиры, иные услуги. Посредни-
чество - отдельный состав, и это не только 
передача денег, но и, к примеру, организа-
ция встречи с чиновником.

Умысел на взятку должен сформиро-
ваться независимо от оперативно-разыск-
ных мероприятий, поэтому суд должен про-
верять их законность. Кроме того, не имеет 
значения, смог ли коррупционер получить 
полный размер взятки, о которой он дого-
ворился. Содеянное квалифицируется по 
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запланированному размеру. Если чиновник 
взял деньги за вопрос, который он не мо-
жет решить, это не взятка, а мошенниче-
ство. При этом взяткодатель не признается 
потерпевшим и не может требовать воз-
врата средств. За намерение будут судить, 
если оно направлено на доведение его до 
сведения тех, кто может дать или получить 
взятку.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 24 декабря 2019 г. N 59 «О внесении изме-
нений в постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 9 июля 2013 
года N 24 «О судебной практике по делам о 
взяточничестве и об иных коррупционных пре-
ступлениях» и от 16 октября 2009 года N 19 «О 
судебной практике по делам о злоупотребле-
нии должностными полномочиями и о превы-
шении должностных полномочий».

***
С первого января 2020 г. МРОТ равен 12 

130 руб. в месяц. Это составляет 100% ве-
личины прожиточного минимума за II квар-
тал 2019 г.

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 
463-ФЗ «О внесении изменений в статью 1 Фе-
дерального закона «О минимальном размере 
оплаты труда».

***
Правительство установило с первого ян-

варя 2020 года новый порядок госрегистра-
ции транспортных средств в ГИБДД. Он 
предусматривает:

- возможность регистрации автомобиля 
и получения государственных регистраци-
онных знаков в автосалоне;

- запрет регистрации автомобиля за ли-
цами, не достигшими 16 лет;

- увеличение с полугода до года срока 
временного ввоза, в течение которого ав-
томобиль можно не регистрировать;

- указанный на госномере автомобиля 
код региона должен соответствовать ре-
гиону места регистрации владельца авто. 
Таким образом, при покупке автомобиля, 
зарегистрированного в другом регионе, 
придется менять госномера. 

Постановление Правительства РФ от 21 де-
кабря 2019 г. N 1764 «О государственной ре-
гистрации транспортных средств в регистра-
ционных подразделениях Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации». 

***
Президент РФ подписал поправки к УПК 

РФ, которыми уточнены понятие «сообще-
ние о преступлении», полномочия про-
курора, реализуемые в ходе досудебного 
производства по уголовному делу, порядок 
подготовки рапорта об обнаружении при-
знаков преступления.

Закреплено, что копия постановления о 
направлении сообщения о преступлении 
по подследственности в течение 24 часов с 
момента его вынесения направляется про-
курору.

Споры о передаче сообщения по под-
следственности разрешаются прокурором 
в течение 3 суток с момента поступления 
соответствующего обращения.

 Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 
499-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федера-
ции».

***
При обращении в суд с иском о присуж-

дении компенсации за нарушение условий 
содержания под стражей и в исправитель-
ном учреждении нужно будет платить го-
спошлину. Она составит 300 руб.

Ключевая ставка банка
Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую 

ставку на 25 б.п., до 6,25% годовых c 16 декабря 2019 года..
До этого с  28 октября 2019 года она была понижена на 50 б.п., до 

6,50% годовых.
(Информация Банка России от 13 декабря 2019 года).
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Может ли вновь образованный земель-
ный участок располагаться в несколь-
ких территориальных зонах?

В соответствии с пунктом 8 статьи 1, пун-
ктом 2 статьи 30 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации правила зем-
лепользования и застройки (далее - ПЗЗ) 
являются документом градостроительного 
зонирования и включает в себя карту гра-
достроительного зонирования, градостро-
ительные регламенты, а также порядок 
применения таких ПЗЗ и внесения измене-
ний в них.

Общие правила установления границ 
территориальных зон предусмотрены ча-
стью 4 статьи 30 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 85 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации. Так, предусмотрено, что границы 
территориальных зон должны отвечать 
требованию принадлежности каждого зе-
мельного участка только к одной террито-
риальной зоне, формирование одного зе-

мельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных тер-
риториальных зонах, не допускается.

Пунктами 21, 28 и 32 части 1 статьи 26 Фе-
дерального закона № 218-ФЗ от 13.07.2015 
«О государственной регистрации недви-
жимости» установлено, что осуществле-
ние государственного кадастрового учета 
и (или) государственной регистрации прав 
приостанавливается в случаях, если: гра-
ницы образуемого земельного участка, в 
том числе являющегося лесным участком, 
пересекают границы территориальных зон 
за исключением случая, если выявлена 
воспроизведенная в ЕГРН ошибка в опре-
делении местоположения границ таких тер-
риториальных зон, лесничеств, лесопарков 
в документе, на основании которого внесе-
ны сведения в ЕГРН, или случая образова-
ния земельного участка, в том числе явля-
ющегося лесным участком, для проведения 
работ по геологическому изучению недр, 
разработки месторождений полезных иско-
паемых, размещения линейных объектов, 
гидротехнических сооружений, а также для 
размещения водохранилищ, иных искус-
ственных водных объектов и иных случа-
ев, установленных федеральным законом 
(пункт 21).

Учитывая вышеизложенное, действую-
щим законодательством установлен за-
прет на расположение земельного участка 
в нескольких территориальных зонах.

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. 
N 491-ФЗ «О внесении изменения в статью 
333.19 части второй Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

***
Федеральным законом устанавливает-

ся норма санитарной площади в размере 
не менее четырёх квадратных метров на 
каждого ребёнка в возрасте до трех лет, 
находящегося в камере вместе с матерью. 
Женщины, имеющие при себе детей в воз-
расте до трех лет, и беременные женщины, 

в отношении которых избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу, со-
держатся отдельно от остальных подозре-
ваемых и обвиняемых.

Федеральный закон от 27.12.2019 N 520-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений».

***
Подписан закон, касающийся получения 

компенсации за нарушение условий содер-
жания в местах лишения свободы. 

Федеральный закон от 27.12.2019 N 494-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».



Нижегородский адвокат №01 (207) 202036

Продолжаем рассматривать тему на-
логовой оптимизации, начатую в преды-
дущих номерах журнала. Были рассмо-
трены различные способы разделения 
(дробления) бизнеса и критерии класси-
фикации указанных способов на относи-
тельно законные и противоправные. В 
данной статье рассмотрены теоретиче-
ские и практические вопросы определе-
ния суммы налога, подлежащей уплате 
в бюджет в случае установления нало-
говым органом факта получения необо-
снованной налоговой выгоды от проти-
воправного разделения бизнеса.

Практика проведения налогового кон-
троля и сопровождения судебных споров 
показывает, что значительную часть нало-
говых дел продолжают составлять споры 
об обоснованности налоговой выгоды. Сре-
ди претензий налоговых органов — искус-
ственность операций налогоплательщика. 
Тема борьбы с «однодневками» утрачивает 
остроту. На первый план выходят претензии 
налоговых органов в связи с дроблением 
бизнеса (письмо ФНС России от 11.08.2017 
№ СА-4-7/15895@), переквалификацией за-
ймов в инвестиции, выявлением скрытой 
выплаты дивидендов, доказыванием необо-
снованности расходов по займам.

 При рассмотрении налоговых споров, 
связанных с дроблением бизнеса, сделки 
между проверяемым налогоплательщиком и 
его аффилированными лицами расценива-
ются налоговыми органами как не имеющие 
иной деловой цели, кроме получения нало-
говой экономии. Налоговики считают, что 
компании в подобных случаях злоупотре-
бляют правом на применение специальных 
налоговых режимов посредством создания 

группы аффилированных или подконтроль-
ных субъектов предпринимательской дея-
тельности, а также искусственных условий 
сделок. 

 В 2017 г. Федеральным законом от 
18.07.2017 № 163-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» в НК РФ была введена 
ст. 54.1 «Пределы осуществления прав по 
исчислению налоговой базы и (или) суммы 
налога, сбора, страховых взносов», которая 
дополнила налоговое законодательство по-
ложениями о недопустимости уменьшения 
налогоплательщиками налоговой базы или 
суммы подлежащего уплате налога в ре-
зультате искусственно произведенных ис-
кажений. При этом основной целью совер-
шения сделок, как и ранее, не должна быть 
неуплата налогов (критерий деловой цели 
сделок хозяйствующих субъектов).

 ФНС России отмечает, что характерный 
пример такого искажения — создание схе-
мы дробления бизнеса, направленной на 
неправомерное применение специальных 
режимов налогообложения (Письмо ФНС 
России от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@). 
По мнению ФНС, умышленные действия 
самого налогоплательщика по сознатель-
ному искажению сведений о фактах хозяй-
ственной жизни, нарушают положения п. 1 
ст. 54.1 НК РФ. 

 Как следует из сложившейся на осно-
ве Постановления Пленума ВАС РФ № 53 
судебной практики, фактически граница 
между оптимизацией налогообложения и 
получением необоснованной налоговой вы-
годы за счет дробления бизнеса формиру-
ется исходя из оценки разумности деловой 
цели организации бизнеса с точки зрения 
возникших объективных причин (разумной 

Правовые аспекты 
оптимизации налогообложения 
предпринимательской деятельности
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необходимости) к его разделению. Соглас-
но п. 9 указанного Постановления нало-
говая выгода не может рассматриваться в 
качестве самостоятельной деловой цели в 
отсутствие намерения налогоплательщика 
осуществлять реальную экономическую де-
ятельность. Те же положения содержатся и 
в п.2 ст.54.1 НК РФ.

 В судебно-арбитражной практике (опре-
деления судьи ВС РФ от 05.06.2017 по делу 
№ А19-273/2016 ООО «Русич Маркет»; 
СКЭС ВС РФ от 27.11.2015 по делу № А12-
24270/2014 ООО «МАН» и от 22.07.2016 
по делу № А40-63374/2015 ООО «Деловой 
центр Минаевский».) сделаны следующие 
выводы:

• недобросовестность проявляется в 
виде создания (выделения) юридического 
лица исключительно для уменьшения нало-
говой нагрузки, без цели ведения фактиче-
ской предпринимательской деятельности;

• решение вопроса о добросовестно-
сти либо недобросовестности компании при 
совершении действий, в результате которых 
получена налоговая выгода, связано с уста-
новлением и исследованием фактических 
обстоятельств и представленных доказа-
тельств, подлежащих оценке арбитражным 
судом в совокупности и взаимосвязи;

• совершение действий в обход зако-
на влечет применение к налогоплательщику 
тех положений законодательства о налогах 
и сборах, которых он стремился избежать.

 Генеральный подход ФНС ко всем этим 
случаям был изложен в Письме ФНС Рос-
сии от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@. ФНС 
отметила, что сделка, исполненная так на-
зываемым недолжным лицом, то есть не 
указанным в первичных документах, влечет 
отказ налогоплательщику в праве на нало-
говый учет расходов и вычетов по ней. При 
этом налоговый орган не определяет рас-
четным путем объем прав и обязанностей 
налогоплательщика, допустившего искаже-
ние действительного экономического смыс-
ла финансово-хозяйственной операции.

 Однако подход ФНС представляется не-
верным. Исключение расходов и вычетов в 
полном объеме должно проводиться толь-
ко при отражении налогоплательщиком в 
отчетности фиктивных операций, то есть 
фактов, в действительности не имевших 

Наш постоянный  
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место. Это случаи, когда налогоплательщик 
заключает фиктивные сделки, исполнения 
по которым не происходит. Оплата, про-
изведенная по таким сделкам в целях вы-
вода активов и последующего их возврата 
по иным основаниям в пользу лиц, контро-
лирующих налогоплательщика, является 
платежом, осуществленным в отсутствие 
действительного основания. Такой платеж 
приводит к неосновательному обогащению 
получателя; действия по совершению и ис-
полнению мнимой сделки причиняют убыт-
ки налогоплательщику, которые подлежат 
взысканию с соответствующих контролиру-
ющих лиц в пользу налогоплательщика. Эта 
ситуация охватывается п. 1 ст. 54.1 НК РФ.

 Исключение расходов и вычетов в пол-
ном объеме представляет собой по суще-
ству меру ответственности. Она, если есть 
на то воля законодателя, должна реализо-
вываться путем дальнейшей дифференци-
ации ответственности, предусмотренной ст. 
122 НК РФ, и установления в данной статье 
соответствующих повышенных размеров 
штрафов. Пункт 2 ст. 54.1 НК РФ не может 
рассматриваться как норма, установившая 
такую ответственность.

 В норме о праве налогоплательщика 
уменьшить налоговую базу (сумму налога) 
при выполнении критерия «исполнение над-
лежащим лицом» ключевой момент в том, 
что такое уменьшение происходит по пра-
вилам НК РФ, на применение которых рас-
считывал налогоплательщик. Это означает, 
что при несоответствии критериям п. 2 ст. 
54.1 НК РФ спорная операция учитывает-
ся по иным правилам — расчетным мето-
дом (по документально не подтвержденным 
операциям с мнимыми контрагентами) или 
по правилам, избежать которые налогопла-
тельщик пытался, допуская злоупотребле-
ние (при конфликте существа и формы).

 ВАС РФ еще в Постановлении Прези-
диума ВАС РФ от 21.06.2005 по делу № 
А14-5751/2004–153/24 ОАО «Винзавод Во-
ронежский» указал, что сумма налогов, 
вмененных инспекцией по общей системе 
налогообложения налогоплательщику, при-
менявшему УСН, подлежит уменьшению на 
сумму уплаченного налога. Важно исклю-
чить и двойное налогообложение.

 Важным событием в налоговой сфере 
стало Определение КС РФ от 04.07.2017 № 
1440-О об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гр. С. П. Бунеева. В этом судеб-
ном акте, в частности, указано, что, если 
для целей налогообложения учтены опера-
ции не в соответствии с их действительным 
экономическим смыслом или операции, не 
обусловленные разумными экономически-
ми или иными причинами (целями делового 
характера), это предполагает доначисление 
на основании соответствующих положений 
НК РФ суммы налогов и сборов, подлежа-
щих уплате в бюджет так, как если бы на-
логоплательщик не злоупотреблял правом.

 В Определении от 28.10.2019 по делу № 
А41-48348/2017 ИП Пяташова М. Е. СКЭС 
ВС РФ указывает, что объем прав и обязан-
ностей налогоплательщика должен опреде-
ляться исходя из подлинного экономическо-
го содержания соответствующей операции, 
а признание налоговой выгоды необосно-
ванной не должно затрагивать иные права 
налогоплательщика, предусмотренные за-
конодательством о налогах и сборах (п. 7 и 
11 Постановления № 53). 

 По мнению Суда, выявление искаже-
ний сведений о фактах хозяйственной жиз-
ни предполагает доначисление суммы на-
лога, подлежащей уплате в бюджет, таким 
образом, как если бы налогоплательщик 
не злоупотреблял правом, — определение 
суммы налога, которая должна была быть 
изначально уплачена в бюджет. Аналогич-
ный вывод сделан в Определении КС РФ от 
04.07.2017 № 1440-О. Иной подход по суще-
ству означал бы применение меры юриди-
ческой ответственности, не установленной 
законодательством, что недопустимо (Опре-
деление СКЭС ВС РФ от 26.01.2018 по делу 
№ А40 128277/2015 ООО «Агротэк-ТМ»).

 В Определениях СКЭС ВС РФ от 
16.02.2018 по делу № А33-17038/2015 АО 
«Бамтоннельстрой»; от 03.08.2018 по делу 
№ А40-93786/2017 АО «ВЭБ-Лизинг» под-
черкивается, что «налоговое администри-
рование должно осуществляться с учетом 
принципа добросовестности, предполагаю-
щего учет законных интересов плательщи-
ков налогов и недопустимость создания ус-
ловий для взимания налогов сверх того, что 
требуется по закону».
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 В письме ФНС России от 07.06.2018 № 
СА-4-7/11051@ (далее — Письмо) проана-
лизирована судебная практика по делам, в 
которых устанавливаются действительные 
налоговые обязательства налогоплатель-
щиков в ходе выездных проверок. 

Некоторые выводы службы положитель-
ны для налогоплательщиков. Так, в п. 2 
Письма разъяснено, что налоговый орган, 
доначислив по результатам проверки пря-
мые налоги, обязан уменьшить базу налога 
на прибыль на сумму доначисления при ус-
ловии, что указанный налог входил в пред-
мет проверки. А учитываться в расходах 
такие доначисления должны в периоде, ко-
торый проверялся, а не на дату вступления 
в силу решения по проверке. 

Этот вывод ФНС России согласуется с 
подходом ВС РФ, изложенным в п. 32 Об-
зора судебной практики ВС РФ № 1 (2017) 
(утв. Президиумом ВС РФ 16.02.2017). 

Суды отклоняют доводы налоговых ор-
ганов о том, что налогоплательщики само-
стоятельно могут уменьшить налоговую 
базу с учетом доначислений в уточненной 
декларации. Подобное разъяснение уже 
было направлено ФНС в территориальные 
налоговые органы (письмо ФНС России от 
17.04.2017 № СА-4-7/7288@).

 Можно надеяться, что отныне позиция 
налоговых органов по этому вопросу будет 
единообразной. 

 Но не все так радужно: для того чтобы 
налоговая инспекция сама уменьшила базу 
налога на прибыль на сумму доначисления, 
у нее должна быть возможность определить 

действительные обязательства по данному 
налогу — на это прямо указано в Письме. 

 Неясно, как налогоплательщик поймет, 
есть ли у налогового органа такая возмож-
ность, и, если ее нет, каким образом и в ка-
кой форме эта информация будет доведена 
до налогоплательщика. 

 Обосновывая свою позицию, ФНС Рос-
сии ссылается на судебные решения, в ко-
торых учтено, входил ли налог на прибыль в 
предмет проверки, а также что инспекция не 
оценивала обоснованность учета в составе 
расходов конкретной категории затрат и что 
периоды признания расходов выходят за 
пределы проверки.

 Полагаем, для применения правила 
определения действительных налоговых 
обязательств не должно быть подобных 
ограничений. Ведь речь идет о том, чтобы 
не только взыскать с налогоплательщика 
законно установленные налоги (уплата ко-
торых конституционная обязанность каж-
дого), но и не допустить излишнего взы-
скания налогов (что означает защиту права 
на частную собственность и признается 
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конституционно-правовой ценностью). По-
этому, если методологически необходимо 
учесть в составе расходов доначисленные 
в результате проверки суммы, налоговый 
орган обязан это сделать.

 При этом не должно быть препятствием 
установленное в НК РФ ограничение сроков 
проведения проверок или то, что по воле ру-
ководителя инспекции анализ тех или иных 
вопросов не включен в предмет проверки. 

 Ограничения по срокам проверок или их 
глубине введены в НК РФ исключительно 
для защиты прав налогоплательщиков, а не 
для уменьшения объема работы налоговых 
органов. В ситуации, когда потенциально 
нарушаются права налогоплательщика и 
он об этом заявляет, подобные ограниче-
ния не должны приниматься во внимание. 
Иначе формальные ссылки на «невозмож-
ность определить действительные налого-
вые обязательства» служат лишь поводом 
для того, чтобы взыскать налогов больше, 
чем необходимо.

 Проблема еще и в том, что ФНС России 
чрезмерно узко понимает термин «действи-
тельные налоговые обязательства». С ее 
точки зрения, он применим только к случа-
ям, когда надо учесть в составе расходов 
дополнительно начисленные налоги.

Однако гораздо актуальнее в текущей 
практике вопрос о справедливом (эконо-
мически обоснованном) исчислении нало-
гов при переквалификациях хозяйственных 
операций, выявлении элементов налоговых 
схем. Укажем наиболее часто встречающие-
ся случаи, когда инспекции, по сути, игнори-
руют подход, направленный на определение 
действительных налоговых обязательств:

• налоговый орган отказывает в вычете 
полной суммы НДС, даже если неуплата на-
лога произошла у посредника лишь на сум-
му наценки;

• при отказе в применении УСН по про-
шлым периодам налоговый орган:

— доначисляет НДС сверх фактически 
полученной выручки (а не «изнутри» — по 
расчетной ставке 20/120);

— отказывает в учете входного НДС в 
составе вычетов, указывая на то, что нало-
гоплательщик должен заявить вычеты в от-
дельной декларации.

Было бы полезно, если бы ФНС России 
выпустила разъяснения о необходимости 
определять действительные налоговые 
обязательства в перечисленных случаях, 
руководствуясь экономической логикой, а 
не формальным подходом, который приво-
дит к нарушению прав налогоплательщиков.

 В заключение хочется сказать, что опти-
мизируя в разумных пределах бизнес - про-
цессы не стоит бояться претензий ФНС к 
взаимозависимости и аффелированности.

 В Постановлении КС РФ от 21.12.2018 
№ 47-П сделан вывод, что «взаимозависи-
мость представляет собой распространен-
ное правовое состояние (экономическое 
правоотношение), а его правовое опреде-
ление и оформление являются предпосыл-
кой налогового регулирования и контроля. 
Правомерная взаимозависимость во многих 
случаях объективно сопутствует установ-
лению устойчивых хозяйственных связей, 
кооперации и сокращению издержек, специ-
ализации и распределению экономических 
ролей и управленческих функций среди 
участников рынка».

 В Определении СКЭС ВС РФ от 16.10.2018 
по делу № А68-10573/2016 АО «Новомосков-
ская акционерная компания „Азот“» указа-
но, что «взаимозависимость как таковая не 
является основанием для установления бо-
лее обременительного налогового режима 
для налогоплательщиков, входящих в еди-
ную группу компаний и имеющих в силу это-
го длительные экономически и исторически 
обусловленные хозяйственные отношения с 
иными участниками группы».

 Тем самым высшие судебные органы 
окончательно признали необходимость, как 
при установлении, так и при взимании на-
логов учитывать факт существования хол-
динговых и других коллективных структур 
бизнеса.

Меняется законодательство о налогах и 
сборах, одновременно с ним трансформи-
руются подходы налоговых органов и су-
дебная практика. В связи с этим только сво-
евременная диагностика текущих рисков 
и прогноз на основе правового анализа на 
будущее позволят обеспечить бизнесу пла-
номерное поступательное развитие и мини-
мизируют проведение в отношении его на-
логового контроля.
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В конференц-зале ПАНО состоялся  
семинар эксперта по международной 
защите Ольги Садовской «Последние 
новеллы в подаче жалобы по ст. 3 Ев-
ропейской конвенции прав человека и 
основных свобод». Вступительное сло-
во произнесла вице-президент ПАНО Та-
тьяна Рябкова.

На семинаре рассматривались такие во-
просы как проблема получения доступа к 
материалам уголовного дела, тактика об-
жалования отказов в удовлетворении жа-
лоб, порядок исчерпания национальных 
средств правовой защиты перед подачей 
жалобы в Европейский суд и последние но-
веллы в подаче жалобы по ст. 3 Европей-
ской конвенции прав человека и основных 
свобод.

После подписания второго декабря 
2019 года Президентом России измене-
ний в закон об адвокатуре, президент Па-
латы адвокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев провел цикл декабрьских 
встреч с адвокатскими коллективами 
различных адвокатских образований.

На встрече Николай Дмитриевич разъяснил 
суть внесенных в закон об адвокатуре измене-
ний, о сроках их введения в действие, изложил 
свою точку зрения на эти поправки.

Отдельно призвал адвокатов соблюдать в 
своей работе стандарты, касающиеся кассовой 
дисциплины и требований к адвокатским офи-
сам. Те требования, на которых настаивает пала-
та, направлены, в первую очередь на то, чтобы 
помочь адвокатам избежать ошибок. Сегодня 
не редко несоблюдение этих требований при-
водит к тому, что в разных регионах в отноше-
нии адвокатов возбуждаются уголовные дела.

Николай Дмитриевич разъяснил суть реше-
ния Совета ПАНО, связанного с непрерывно-
стью осуществления защиты, и решения ФПА РФ 
«О двойной защите».

Повышение квалификации

Встречи с коллективами
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Сотрудничество с благотворительным фондом 
признано смягчающим обстоятельством

Приговором Дальнеконстантинов-
ского районного суда Нижегородской 
области от 27 марта 2019 года по делу 
1-43/2019, вынесенным в отношении 
подсудимого, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного 
ст. 264.1 УК РФ, подсудимому назначено 
наказание в виде 180 часов обязатель-
ных работ с лишением права занимать-
ся деятельностью по управлению транс-
портным средством на срок 1 год.

Наряду с признанием вины и состояни-
ем здоровья подсудимого, суд признал 
смягчающим обстоятельством внесение 
подсудимым добровольного благотво-
рительного взноса в БФ «СТОПДТП».

Такому признанию предшествовал за-
прос суда, выполненный при рассмотрении 
поименованного выше уголовного дела в 
адрес Благотворительного Фонда с целью 
установления реальности внесения де-
нежных средств подсудимым в Фонд и их 
последующего использования Фондом на 
финансирование мероприятий по реабили-
тации лиц, пострадавших в дорожно-транс-
портных происшествиях.

Практика признания смягчающим обсто-
ятельством установленного факта участия 
в благотворительных программах может 
быть успешно применена при рассмотре-
нии уголовных дел по ст. 264 УК РФ «Нару-
шение правил дорожного движения и экс-
плуатации транспортных средств» и дел 
об административных правонарушениях в 
отношении лиц, которым инкриминируется 
совершение административных правона-
рушений, предусмотренных ст. 12.8 КоАП 
РФ «Управление транспортным средством 
водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления транс-
портным средством лицу, находящемуся 
в состоянии опьянения» ст. 12.24 КоАП РФ 
«Нарушение Правил дорожного движения 
или правил эксплуатации транспортного 
средства, повлекшее причинение легкого 

или средней тяжести вреда здоровью по-
терпевшего».

Участие в реабилитации лиц, получив-
ших повреждения в ДТП, свидетельствует 
об осознании лицом, привлеченным к от-
ветственности, общественной опасности 
совершенного проступка, о добровольном 
возложении обязанности по устранению/
уменьшению вреда, причиненного постра-
давшим в ДТП иным лицам и о деятельном 
раскаянии лица, совершившего преступле-
ние или правонарушение.

«На основании данного прецедента я бы 
хотел призвать к сотрудничеству юристов, 
специализирующиеся на делах, связанных 
с нарушением правил дорожного движения.

Внеся свой вклад в благотворитель-
ность, ваши подзащитные не только помо-
гут людям, пострадавшим в дорожно-транс-
портных происшествиях, но и с большой 
долей вероятности получат уменьшенное 
наказание, так как взнос в благотворитель-
ный фонд может быть признан смягчающим 
обстоятельством», - говорит генеральный 
директор БФ «СТОПДТП» Иван Аркадьевич 
Сергеев.

Любой взнос фонд готов подтвердить до-
кументально, что позволяет в дальнейшем 
использовать полученные материалы для 
прикрепления их к судебному делу. Произ-
водить взнос пожертвований можно через 
банк, реквизиты которого указаны на сайте 
стопдтп.рф. 
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Семнадцатого декабря Совет моло-
дых адвокатов ПАНО передал собран-
ные адвокатами пожертвования для 
малышей, от которых отказались ро-
дители, благотворительному фонду  
«Дети без мам».

Подобные акции являются доброй тра-
дицией нижегородских адвокатов, генера-
тором которой выступает Совет молодых 
адвокатов ПАНО. Участие в них принима-
ют не только молодые, но и адвокаты со 
стажем. На пожертвования адвокатов при-
обретаются предметы первой необходи-
мости для малышей, которые передаются 
в фонд. Дети-отказники попадают в боль-
ницы, в которых они находятся в течение 
месяца. Большинство таких малышей усы-
новляют прямо из больницы.

Цель проекта – привлечь внимание 
адвокатского сообщества к проблемам 
новорожденных «малышей-отказников» 
и сделать так, чтобы в течение пребыва-
ния ребенка в больнице он чувствовал 
себя максимально комфортно, насколько 
это возможно. По образному выражению 
председателя СМА Александра Батурина,  
в путь был отправлен «караван добра».

Благотворительность

Семнадцатого декабря 
2019 года Совет молодых ад-
вокатов ПАНО организовал 
круглый стол, участие в ко-
тором смогли принять  ста-
жеры, помощники  и моло-
дые адвокаты. 

Тема круглого стола: «Взы-
скание упущенной выгоды, 
проблемы правоприменения». 
В качестве лектора выступил 
Ильяс Рашидович Янбаев, пре-
подаватель факультета права 
НИУ ВШЭ.

Заседание круглого стола


