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Ослабление пандемии позволило
проводить заседания совета в офлайн режиме.

Адвокатская библиотека

Вышла в свет электронная версия
сборника статей «Судейское усмотрение» под редакцией О.А. Егоровой, Д.А.
Фомина, В.А. Вайпана
Издание подготовлено по результатам
Первого Московского правоприменительного форума, организованного в 2019 г. Московским отделением Ассоциации юристов
России, под эгидой Московского городского
суда, Юридического факультета МГУ имени
М.В. Ломоносова и при поддержке адвокатской конторы «Аснис и партнеры».
Составителями сборника стали адвокат АП
г. Москвы Дмитрий Кравченко и судья Московского городского суда Андрей Суворов.
Благодаря поддержке адвокатской конторы «Аснис и партнеры» и Московского от-

деления АЮР сборник размещен в открытом
доступе, все желающие могут его скачать и
прочитать*. Одним из соавтором сборника
является президент ФПА РФ Юрий Пилипенко. Он выступал на Форуме и подчеркнул, что
критерии справедливости судейского усмотрения, которые очень важны для адвокатуры, должны быть четко определены.
Во вступительном слове к изданию декан
Юридического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова Александр Голиченков отметил,
что сборник стал результатом объединения
усилий московских судей общей юрисдикции,
ученых-юристов и практиков применения
права. В его состав вошли исследования, как
по вопросам судейского усмотрения, так и по
смежным вопросам. Новые концепции «живого» права и активного правотворчества в
правоприменении, постепенно развивающиеся в российской научно-практической действительности, способствуют усилению правосозидающих начал в деятельности судей.
Статья Юрия Пилипенко «Как избавиться от обвинительного уклона?» начинается с
замечания о том, что судейское усмотрение
приобретает в русском языке негативный
смысловой оттенок, означающий низкую социальную ответственность. Далее он указал,
что адвокатура – это не посредник между
обществом и судом, а неотъемлемая часть
не только правосудия, но и в целом правопорядка, который действует в стране. Но без
радикального изменения отношения к стороне защиты ситуация в правосудии в лучшую
сторону измениться не может.
Вопросы, которые затрагивают авторы
статей сборника «Судейское усмотрение»,
наверняка будут интересны не только судьям, но и юристам-практикам, прежде всего
адвокатам.

*Скачать книгу можно бесплатно по ссылке: (http://asnis.ru/wp-content/uploads/2020/10/
Sudei--skoe-usmotrenie____.pdf)

Важное решение
В октябре был опубликован текст вынесенного в последний день сентября решения по достаточно значимому для адвокатской корпорации
спору. Значимость можно проиллюстрировать
двумя моментами. Во-первых, истцами выступали не только адвокаты, но и две адвокатские палаты. Во-вторых, спор касался вопроса, который
предопределяет климат в корпорации. Могут ли
адвокаты вмешиваться в организационно-хозяйственную деятельность палат, членами которых
не являются? Могут ли они обращаться в правоохранительные органы с призывами провести
проверку в отношении своих коллег?
Ключевой момент решения оказался достаточно лаконичным. Суд пришел к выводу, что
оспариваемые истцами Резолюция о соблюдении
адвокатской этики, принятая IX Всероссийским
съездом адвокатов и Разъяснения № 03/19 Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам не устанавливают состава нового дисциплинарного проступка
(не содержат его расширительного толкования).
То есть запрет на обращение в правоохранительные органы не является безусловным. Привлечение к дисциплинарной же ответственности обратившихся возможно, но только «при наличии
определенных обстоятельств».
Из решения суда следует вывод: привлечь
адвоката к дисциплинарной ответственности
можно не за сам факт обращения, а в том случае, если прибегая к нему, адвокат допустит неэтичное отношение к корпорации. На практике в
качестве таких обстоятельств признаны сомнительная цель обращения, которая расценена как
желание эпатировать общество и умалить достоинство адвокатуры, и попытки адвокатов присвоить себе права, прописанные в уставах для членов организаций, в которых они не состоят, что
свидетельствует об игнорировании правил корпоративного общежития.
Решение не вступило в силу. На решение подана апелляционная жалоба.
Алексей Королев
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РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Хамовнический районный суд ....
УСТАНОВИЛ:
наименование организации обратилась в суд с указанным иском, ссылаясь на следующие обстоятельства.
дата коллегиальным органом Общероссийской негосударственной коммерческой организации «Федеральная палата адвокатов Российской Федерации» - Комиссией по этике и стандартам было принято Разъяснение
№ 03/19 по вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы, которое было утверждено решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации. дата Разъяснение было опубликовано на официальном сайте ответчика. Кроме того, дата в рамках
проведения IX Всероссийского съезда адвокатов была принята Резолюция Всероссийского съезда адвокатов «О соблюдении адвокатской этики».
Суть Резолюции и Разъяснения № 03/19 сводится к прямому, под угрозой
привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности, запрету на
обращения адвокатов в органы государственной власти либо в правоохранительные органы с требованием проведения проверки в отношении
органов адвокатского самоуправления. Из текста Разъяснения следует, что
направление адвокатами указанных обращений противоречит п. 2 ст. 5, п.
5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката и должно являться поводом для дисциплинарного реагирования уполномоченных органов адвокатского самоуправления и возможного привлечения адвокатов к дисциплинарной ответственности. В Разъяснении № 03/19 указано, что после
утверждения его решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и опубликования на официальном сайте оно является
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обязательным для всех адвокатских палат и
адвокатов. Поводом для принятия названных
решений стало обращение группы граждан,
в том числе обладающих адвокатским статусом, на имя председателя Следственного комитета Российской Федерации с просьбой об
обеспечении объективного и своевременного рассмотрения заявления о финансовых и
иных злоупотреблениях представителей органов управления Адвокатской палаты адрес.
Разъяснение и решение Совета Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации о
его утверждении являются в соответствии с
ч. 2 ст. 181.1 ГК РФ решениями собрания - решениями коллегиальных органов юридического лица , которые порождают правовые
последствия для лиц, на которых они направлены и для которых они признаны обязательными. Оспариваемые Разъяснение и решение
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации являются ничтожными,
поскольку противоречат основам правопорядка и нравственности, противоречат положениям Конституции Российской Федерации.
Адвокат, являясь физическим лицом, гражданином Российской Федерации, имеет возможность реализовывать предусмотренные
Конституцией Российской Федерации общие
(конституционные) права, а также предусмотренные положениями Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» профессиональные
права, при этом само по себе наличие у лица
статуса адвоката не является основанием для
ограничения его в возможности реализации
предоставленных ему прав.
В этой связи наименование организации
просила суд признать недействительными
(ничтожными) Разъяснение № 03/19 Комиссии по этике и стандартам по вопросу допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы от дата, утвержденное
решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации дата (протокол № 7); решение Совета Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации от
дата об утверждении Разъяснения № 03/19
Комиссии по этике и стандартам по вопросу
допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы от дата, оформленное
протоколом № 7; обязать Федеральную палату адвокатов Российской Федерации опубликовать сообщение о признании судом
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решений собраний недействительными в тех
же изданиях, в которых были опубликованы
решения собраний, в отношении которых заявлены исковые требования о признании их
недействительными.
С аналогичными требованиями по тем же
основаниям обратился фио. Кроме того, фио
просил также признать недействительной Резолюцию Всероссийского съезда адвокатов
«О соблюдении адвокатской этики» от дата
Дела по указанным искам были объединены в одно производство.
наименование организации, фио, фио, фио,
фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио подали заявления о привлечении их к участию в
деле в качестве соистцов и были привлечены
к участию в деле в качестве таковых.
В судебном заседании представители истцов наименование организации, фио, истцы
фио, фио, фио, фио заявленные требования
поддержали в полном объеме.
Истцы фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио,
представитель истца - Адвокатской палаты
адрес в судебное заседание не явились, о
времени и месте судебного разбирательства
извещены надлежащим образом.
Представители ответчика в судебном заседании исковые требования не признали по
основаниям, изложенным в письменных возражениях относительно иска.
Представитель третьих лиц – Адвокатской
палаты адрес, Адвокатской палаты адрес,
Адвокатской палаты адрес, Адвокатской палаты адрес, Адвокатской палаты адрес, Адвокатской палаты адрес, Адвокатской палаты
адрес, Адвокатской палаты адрес, Адвокатской палаты адрес в судебном заседании считает иск не подлежащим удовлетворению.
Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц в соответствии со ст. 167 ГПК РФ.
Заслушав объяснения явившихся лиц, исследовав представленные лицами, участвующими в деле, доказательства, суд приходит к
следующему.
В соответствии со ст. 35 Федерального закона от дата № 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации" Федеральная палата адвокатов
Российской Федерации является общероссийской негосударственной некоммерческой
организацией, объединяющей адвокатские
палаты субъектов Российской Федерации на
основе обязательного членства. Федеральная
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палата адвокатов как орган адвокатского самоуправления в Российской Федерации создается в целях представительства и защиты
интересов адвокатов в органах государственной власти, органах местного самоуправления, координации деятельности адвокатских
палат, обеспечения высокого уровня оказываемой адвокатами юридической помощи, а
также реализации иных задач, возложенных
на адвокатуру в соответствии с законодательством Российской Федерации. Федеральная
палата адвокатов является юридическим лицом, имеет смету, расчетный и другие счета
в банках в соответствии с законодательством
Российской Федерации, печать, штампы и
бланки со своим наименованием. Решения
Федеральной палаты адвокатов и ее органов,
принятые в пределах их компетенции, обязательны для всех адвокатских палат и адвокатов.
Согласно ст. 36 Федерального закона "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" высшим органом
Федеральной палаты адвокатов является
Всероссийский съезд адвокатов. Всероссийский съезд адвокатов принимает кодекс профессиональной этики адвоката, утверждает
внесение в него изменений и дополнений;
утверждает обязательные для всех адвокатов стандарты оказания квалифицированной
юридической помощи и другие стандарты адвокатской деятельности; осуществляет иные
функции, предусмотренные уставом Федеральной палаты адвокатов.
В соответствии со ст. 37 Федерального закона "Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации" Совет Федеральной палаты адвокатов является коллегиальным исполнительным органом
Федеральной палаты адвокатов. Совет Федеральной палаты адвокатов координирует деятельность адвокатских палат; обеспечивает
соблюдение адвокатскими палатами данного
Федерального закона, кодекса профессиональной этики адвоката и исполнение адвокатскими палатами решений Федеральной
палаты адвокатов и ее органов; утверждает
рекомендации по вопросам дисциплинарной
практики, существующей в адвокатских палатах. Решения совета Федеральной палаты
адвокатов принимаются простым большинством голосов членов совета Федеральной
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палаты адвокатов, участвующих в его заседании.
Согласно ст. 37.1 Федерального закона "Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации" Комиссия по этике
и стандартам является коллегиальным органом Федеральной палаты адвокатов, разрабатывающим стандарты оказания квалифицированной юридической помощи и другие
стандарты адвокатской профессии, дающим
обязательные для всех адвокатских палат и
адвокатов разъяснения по вопросам применения кодекса профессиональной этики адвоката, а также осуществляющим в соответствии с кодексом профессиональной этики
адвоката и регламентом комиссии по этике и
стандартам иные полномочия.
Статьей 32 Устава Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации предусмотрено, что Совет Федеральной палаты адвокатов
утверждает даваемые Комиссией по этике и
стандартам обязательные для всех адвокатских палат субъектов РФ и адвокатов разъяснения по вопросам применения Кодекса профессиональной этики адвоката.
В соответствии с п. 2 ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката адвокат должен
избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре.
Согласно ст. 9 Кодекса профессиональной
этики адвоката осуществление адвокатом
иной деятельности не должно порочить честь
и достоинство адвоката или наносить ущерб
авторитету адвокатуры. В любой ситуации, в
том числе вне профессиональной деятельности, адвокат обязан сохранять честь и достоинство, избегать всего, что могло бы нанести
ущерб авторитету адвокатуры или подорвать
доверие к ней, при условии, что принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу
очевидна или это следует из его поведения.
В ходе судебного разбирательства установлено следующее.
дата Комиссией Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам было дано Разъяснение по вопросу
допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы № 03/19,
Указанное Разъяснение утверждено Решением Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации от дата (протокол №
7) и опубликовано на официальном сайте ФеНижегородский адвокат №10 (216) 2020

деральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети Интернет.
Согласно указанному Разъяснению, Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам
полагает, что направление адвокатами обращений в органы государственной власти
либо в правоохранительные органы с требованием проведения проверки в отношении органов адвокатского самоуправления
противоречит положениям п. 2 ст. 5, п. 5 ст. 9
Кодекса профессиональной этики адвоката и
должно являться поводом для дисциплинарного реагирования уполномоченных органов
адвокатского самоуправления и возможного
привлечения адвокатов к дисциплинарной
ответственности.
дата Всероссийским съездом адвокатов
была принята Резолюция о соблюдении адвокатской этики, согласно которой Съезд призвал адвокатов сохранять традиционный для
сообщества дух сплоченности и солидарности, всемерно ограждать независимость своего правозащитного института гражданского
общества, указав при этом, что призывы адвокатов к любому органу государственной
власти о проведении проверки финансовохозяйственной деятельности адвокатской
палаты, независимо от побуждений, их вызвавших, насаждают чуждую адвокатуре атмосферу подозрительности и доносительства,
губительны для профессии, основанной на
отношениях доверия и взаимной поддержки,
и при определенных обстоятельствах могут
стать предметом дисциплинарного разбирательства.
Указанные решения – Разъяснение, утвердившее его Решение и Резолюция – приняты
без нарушений процедурных норм, в рамках
компетенции принявших их органов адвокатского самоуправления.
Из исковых заявлений, объяснений истцов следует, что оспариваемы решения противоречат основам правопорядка и нравственности, поскольку
предусматривают
возможность привлечения адвоката к дисциплинарной ответственности за факт обращения в правоохранительные органы с требованием проведения проверки в отношении
органов адвокатского самоуправления, тогда
как соответствующее право на обращение гарантировано Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о защите прав человека
Нижегородский адвокат № 10 (216) 2020

и основных свобод, Всеобщей декларацией
прав человека, Международным пактом о
гражданских и политических правах и не может быть ограничено корпоративными нормативными актами.
Вместе с тем, оспариваемые решения не
содержат расширительного толкования составов дисциплинарных проступков, установленных Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации", Кодексом профессиональной
этики адвоката, не устанавливают дисциплинарную ответственность адвоката за сам факт
обращения в правоохранительные органы,
а лишь указывают на возможность привлечения к дисциплинарной ответственности в
такой ситуации при наличии определенных
обстоятельств, то есть в тех случаях, когда
будет установлено наличие состава дисциплинарного проступка, предусмотренного
Федеральным законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации", Кодексом профессиональной этики
адвоката.
Таким образом, оспариваемые решения
не содержат запретов, обязательных к исполнению адвокатами, не препятствуют реализации членам адвокатского сообщества
конституционного права на обращение в
правоохранительные органы.
Соответственно, оснований для признания
оспариваемых решений недействительными,
как противоречащих основам правопорядка
и нравственности, не имеется.
При этом, лингвистические исследования
и заключения доказательственного значения
при рассмотрении настоящего дела не имеют.
При таких обстоятельствах исковые требования наименование организации, фио, фио,
фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио, фио,
фио , Адвокатской палаты адрес в полном
объеме удовлетворению не подлежат.
На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд
РЕШИЛ:
В удовлетворении иска ... к Общероссийской негосударственной некоммерческой
организации Федеральной палате адвокатов
Российской Федерации об оспаривании решений - отказать.
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ВОПРОСЫ МЕДИАЦИИ

Интитут адвокатуры и нотариата
10 октября 2020 года в Российской академии адвокатуры и нотариата состоялось
экстренное совещание, посвященное обсуждению законопроекта об урегулировании споров с участием посредника (медиации) в Российской Федерации. Мероприятие
было организовано совместно с Гильдией̆
российских адвокатов и проходило в очнодистанционном режиме.
Участниками мероприятия стали более 80
представителей адвокатского корпуса, судейского сообщества и юристов из различных
субъектов РФ. Подготовленный Минюстом
России проект нового закона о медиации вызвал серьезную критику со стороны членов
профессионального сообщества медиаторов
и адвокатского корпуса.
Модератором и спикером мероприятия
выступила председатель Союза медиаторов
МАРА, директор Института медиации РААН,
тренер-медиатор, практикующий медиатор,
Почетный адвокат России Е. Н. Сенина. Она
выразила обеспокоенность по поводу запрета адвокатам практиковать в качестве медиаторов, так как практика показывает, что адво-
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каты стремятся практиковать в этой сфере и
имеют необходимые для этого компетенции.
С критикой законопроекта выступили заведующая кафедрой гражданского права и
процесса юридического факультета Воронежского государственного университета,
руководитель Центра правовых инноваций
и примирительных процедур ВГУ, сертифицированный медиатор, д.ю.н., профессор Е.И.
Носырева, ведущий эксперт Центра медиации УрГЮУ, доцент кафедры гражданского процесса УрГЮУ, к.ю.н. Г.С. Шереметева,
вице-президент Гильдии российских адвокатов, главный редактор международного
научно-практического юридического журнала "Евразийская адвокатура", руководитель
Центра исследования проблем организации
и деятельности адвокатуры Евразийского научно-исследовательского института проблем
права, д.ю.н. А. В. Рагулин высказался, что
предлагаемый законопроект вероятнее всего приведет к кардинальному изменению и
нормативной, и организационной основ института медиации.
Все участники мероприятия имели возможность выразить свое мнение относительно законопроекта о медиации, а также
сформулировать дополнения к резолюции
для направления в Минюст РФ, Государственную Думу и Правительство РФ, которая была
принята по итогам мероприятия (https://iarlmediation.pro/resolution).

Федеральная палата адвокатов РФ
Одной из наиболее спорных новелл ФПА
РФ назвала запрет адвокатам и нотариусам
выступать в качестве медиаторов. В правовой позиции ФПА, направленной в Минюст,
отмечается, что законопроект не отвечает
заявленным целям развития медиации и снижения нагрузки на судебную систему.
Предложение о запрете адвокатам быть
медиаторами не соответствует общемировой практике. Деятельность медиатора, как и
адвокатская деятельность, не является предНижегородский адвокат №10 (216) 2020

принимательской и допускает совмещение
статуса адвоката с осуществлением процедуры медиации. Например, наличие адвокатского статуса не препятствует участию в
другом альтернативном способе разрешения
споров – выполнении функций третейского
судьи.
Федеральная палата адвокатов считает
возможным установить дополнительные гарантии беспристрастности и независимости
медиатора с действующим статусом адвоката, направленные на повышение качества работы медиатора и позволяющие исключить
потенциальную возможность каких-либо
злоупотреблений со стороны лиц, участвующих в урегулировании споров в качестве
медиаторов.
Например, дополнить законопроект положением о том, что медиатор с действующим
статусом адвоката перед началом проведения процедуры медиации будет обязан предоставлять письменные гарантии по исключению конфликта интересов. В соглашение
о проведении процедуры медиации адвокат-медиатор должен включить свои обязательства о том, что он не вправе проводить
медиацию, если ранее выступал в качестве
представителя или консультанта любой из
сторон. Кроме того, медиатор, имеющий статус адвоката, не вправе будет представлять
интересы любой из сторон после окончания
процедуры медиации по вопросам, прямо
или косвенно затрагивающим предмет медиативного соглашения.

Нижегородский адвокат № 10 (216) 2020

В случае нарушения данных адвокатом
обязательств медиативное соглашение может быть признано недействительным, а
сторонам следует обратиться за взысканием
понесенных расходов и убытков. ФПА также полагает, что на деятельность адвоката в
ходе его работы в качестве медиатора возможно будет распространить действие норм
Кодекса профессиональной этики адвоката.
Другим существенным недостатком законопроекта является то, что законопроект, в
отличие от действующего закона, не предусматривает ни одного вопроса или полномочия, которое передается в сферу саморегулирования. Медиация может перестать
развиваться как общественный институт и
превратится в подобие государственной
службы по примирению, возможно, в структуре органов опеки и попечительства.
Кроме того, законопроект изобилует многочисленными юридико-техническими недостатками.
В качестве положительного момента отмечается наличие в законе ряда новых положений, которые давно обсуждаются в
сообществе медиаторов. В частности, устанавливается обязательная медиация по семейным спорам с участием несовершеннолетних детей; включено общее положение о
применении восстановительного правосудия
– медиации в области уголовных дел; придается легитимный статус медиации в области
образования («школьной» медиации).
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Заседание Совета
Палаты адвокатов Нижегородской области

Седьмого октября 2020 года состоялось
заседание Совета Палаты адвокатов Нижегородской области.
Совет утвердил Перечень адвокатских образований (филиалов), на адвокатов которых
возлагается обязанность участия в уголовном судопроизводстве по делам по назначению органов дознания, предварительного
следствия и суда, а также в порядке ст. 50
ГПК РФ в 2021 году. В число адвокатов, участвующих в делах по назначению, в связи с
их волеизъявлением, включены адвокаты
адвокатского бюро «Райт» и адвокат на кабинете Е.А. Новикова. Вопрос о включении в
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Перечень адвоката на кабинете В.В.Яшиной
отложен на следующее заседание совета.
Рассмотрено 4 дисциплинарных дела, поводом которых стало в трех случаях представление вице-президента и одном случае
сообщение суда. Вынесено три предупреждения (за неизвещение суда о неявке, за
нарушения порядка ведения и хранения
делопроизводств, за нарушения порядка
принятия поручения дежурным адвокатом)
и одно замечание - за получение ордера до
оформления соглашения. Мера взыскания в
виде лишения статуса - не применялась.
Претенденты, которым присвоен статус
адвоката, принесли присягу и получили знаки адвоката.
Нижегородский адвокат №10 (216) 2020

Решены вопросы возобновления
и приостановления статуса адвоката.
Принят в члены палаты адвокат, сменивший место жительство в Великом
Новгороде на Нижний Новгород.
Обсуждались результаты проверки
исполнения решений Совета ПАНО
руководителем и адвокатами одного
из адвокатских образований. Присутствующий на заседании совета
руководитель этого образования поблагодарил совет за то, что замечания носили характер наставничества
и не влекли меры дисциплинарного
воздействия. Он выразил желание ознакомиться с организацией работы в
Нижегородской областной коллегии
адвокатов.
Было принято решение о формировании списка адвокатов, желающих
участвовать в 2021 году в оказании
субсидируемой гражданско-правовой помощи, в связи с чем адвокатам
следует направить свои заявления в
палату.
Кроме того, на заседании Совета Палаты адвокатов Нижегородской
области состоялось вручение наград,
которым адвокатское сообщество отметило своих членов.
Орден «За верность адвокатскому
долгу» вручен Спиридонову Виктору
Вениаминовичу – адвокату Адвокатской конторы Арзамасского района
Нижегородской областной коллегии
адвокатов, Котину Виктору Петровичу
– адвокату Адвокатского бюро «Котин
и партнеры», Котунову Александру
Юрьевичу – заведующему адвокатской конторой Городецкого района
Нижегородской областной коллегии
адвокатов.
Медаль «За заслуги в защите прав
и свобод граждан» 1 степени получиНижегородский адвокат № 10 (216) 2020
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ли Напалкова Наталья Викторовна – заведующая Адвокатской конторой Починковского
района Нижегородской областной коллегии
адвокатов.
Медаль «За заслуги в защите прав и свобод граждан» 2 степени заслужили Полунина Светлана Александровна – адвокат
Второй Нижегородской коллегии адвокатов
«Нижегородский адвокат», Безбородова Екатерина Львовна – адвокат Адвокатской конторы Канавинского района Нижегородской
областной коллегии адвокатов, Трунов Иван
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Кузьмич – адвокат НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 3».
Почетной грамотой Федеральной палаты
адвокатов РФ отмечена Климина Ирина Владимировна – адвокат Адвокатской конторы
Автозаводского района Нижегородской областной коллегии адвокатов.
Благодарственным письмом Федеральной
палаты адвокатов РФ награждена Савченко
Светлана Владимировна – адвокат Адвокатской конторы № 1 Нижегородской областной коллегии адвокатов.
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В Конституционном Суде РФ
Определение Конституционного Суда Российской Федерации об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Бирюкова Александра Борисовича на нарушение его конституционных прав статьями 90 и 193 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации 29 сентября 2020 г. № 1958-О (извлечение)
...1. Гражданин А.Б.Бирюков, осужденный за
совершение преступлений, утверждает, что
статьи 90 «Преюдиция» и 193 «Предъявление
для опознания» УПК Российской Федерации
противоречат статьям 15, 46–50, 52 и 123 Конституции Российской Федерации, поскольку,
по его мнению, данные нормы:
допускают отказ суда в исключении доказательства как недопустимого на том лишь основании, что по другому уголовному делу оно
положено в основу вступившего в законную
силу обвинительного приговора и, соответственно, недопустимым не признавалось;
позволяют демонстрировать опознающему лицу видеозапись с опознаваемым лицом
перед началом процедуры опознания, привлекать к участию в этом следственном действии статистов, значительно отличающихся
по внешним данным от опознаваемого, проводить опознание в отсутствие защитника, а
также без разъяснения опознаваемому его
процессуальных прав, заблаговременно не
уведомлять опознаваемого о точных дате,
времени и месте предъявления для опознания...
2.1. В соответствии со статьей 90 УПК Российской Федерации обстоятельства, установленные вступившим в законную силу
приговором, за исключением приговора, постановленного судом в соответствии со статьей 2269 , 316 или 3177 данного Кодекса, либо
иным вступившим в законную силу решением
суда, принятым в рамках гражданского, арбитражного или административного судопроизводства, признаются судом, прокурором, следователем, дознавателем без дополнительной
проверки; при этом такие приговор или решение не могут предрешать виновность лиц,
не участвовавших ранее в рассматриваемом
уголовном деле.
По смыслу приведенной статьи в системе
норм процессуального законодательства, обстоятельства, установленные вступившим в
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законную силу судебным решением, которым
завершено рассмотрение дела по существу в
рамках любого вида судопроизводства, имеют преюдициальное значение для суда, прокурора, следователя или дознавателя по уголовному делу в отношении лица, правовое
положение которого уже определено ранее
вынесенным судебным актом по другому делу
(Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2011 года №
30- П). Соответственно, не могут иметь преюдициальное значение для решения вопроса о
виновности обвиняемого по уголовному делу
обстоятельства, установленные вступившим в
законную силу приговором суда по другому
уголовному делу или в отношении иных лиц;
не могут они и предрешать выводы суда, осуществляющего судопроизводство по уголовному делу, в отношении лиц, виновность либо
невиновность которых этим приговором не
устанавливалась и не была признана (Определение Конституционного Суда Российской
Федерации от 30 января 2020 года № 206-О)...
Как указал Конституционный Суд Российской Федерации, право пользоваться помощью адвоката (защитника) принадлежит
каждому лицу с момента, когда в отношении
него в уголовном судопроизводстве начинает осуществляться публичное уголовное
преследование в любых формах, а также
когда в целях его изобличения производятся те или иные следственные действия или
предпринимаются меры принудительного
характера, реально ограничивающие свободу и личную неприкосновенность этого
лица, независимо от его процессуального
статуса (Постановление от 27 июня 2000 года
№ 11-П; определения от 29 мая 2007 года №
417-О-О, от 17 февраля 2015 года № 415-О, от
29 марта 2016 года № 506-О, от 20 декабря
2016 года № 2730-О, от 23 ноября 2017 года
№ 2721-О и др.). Вместе с тем, по смыслу ряда
положений Уголовно-процессуального кодекНижегородский адвокат №10 (216) 2020

са Российской Федерации (статьи 157, 164, 165,
182 и 183), требование о незамедлительном
обеспечении права на помощь адвоката (защитника) не может быть распространено на
случаи проведения следственных действий,
не связанных с дачей лицом показаний и
носящих безотлагательный характер, подготавливаемых и проводимых без предварительного уведомления лица об их проведении ввиду угрозы уничтожения (утраты)
доказательств (определения от 17 февраля
2015 года № 415-О, от 26 апреля 2016 года №
920-О, от 27 июня 2017 года № 1172-О и др.). К
числу таких следственных действий относится и предъявление для опознания (статья 193
данного Кодекса), которое не исключает участия явившегося адвоката (защитника), однако и не приостанавливается для обеспечения
его явки (Определение от 25 апреля 2019 года
№ 1131-О).
Как следует из жалобы, оспаривая конституционность статей 90 и 193 УПК Российской Федерации, А.Б.Бирюков аргументирует
свою позицию ссылками на фактические обстоятельства его дела, связанные с судебной
оценкой допустимости ряда использованных
в деле доказательств, в том числе протоколов опознания, т.е., по существу, ставит перед
Конституционным Судом Российской Федерации вопрос о проверке действий и решений
правоприменителей. Между тем разрешение
этого вопроса требует исследования фактических обстоятельств конкретного дела и в компетенцию Конституционного Суда Российской
Федерации не входит.
Кроме того, ...Конституционный Суд Российской Федерации ... проверяет по жалобам на
нарушение конституционных прав и свобод
граждан ... примененных в конкретном деле,
если исчерпаны все другие внутригосударственные средства судебной защиты. Между
тем А.Б.Бирюковым представлены только
решения судов первой и апелляционной инстанций, что не подтверждает исчерпания таких средств.
...Конституционный Суд Российской Федерации определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению
жалобы гражданина Бирюкова Александра
Борисовича, поскольку она не отвечает требованиям Федерального конституционного
закона «О Конституционном Суде РФ»...
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Из почты
президента
палаты
Антон Владимирович К. благодарит
стажера ПАНО Сардора Мухаммадсадиковича Исмаилова (адвокатская контора
Московского района НОКА).
Автор письма приобрел в автосалоне автомобиль, который, как позже выяснилось, побывал в серьезном дорожно - транспортном происшествий и при
дальнейшей эксплуатации представляет
серьезную опасность для жизни и здоровья. Договор был составлен от имени
физического лица. Самостоятельные старания вернуть деньги или обменять автомашину не привели к успеху.
«Все мои знакомые юристы намекнули
на то, что это дело «гиблое» и перспективы нет. Случайно познакомился с Исмаиловым Сардором, который выслушал
меня и коротко сказал, что «в рамках закона сделаю все».
Скромный Исмаилов в деле оказался
профессионалом своего дела. Даже выходные дни он разыскивал, находил и
спорил с жуликами, которые меня кинули
и с их юристами. Находясь рядом с ним,
каждый раз я удивлялся его характером
и стремительностью. Приятным удивлением было то, что однажды Сардор позвонил мне и попросил приехать на авторынок. Я был в шоке!!! Жулики, которые
втюхали мне убитую Ладу Ларгус вернули
мне деньги и приняли у меня машину. Я
чуть не потерял сознание от счастья!!!».
Хочу так же пояснить, что копию своего письма я переадресовал президенту
РФ В.В. Путину и в первый канал к Андрею
Малахову для того, что бы все знали, что
не все адвокаты плохие как Пашаев! Есть
и отличные мужики, которые молча спасают людей и борятся с несправедливостью на правовом поле», – говорится в
письме.
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Европейская конвенции о защите прав адвокатов
Первый доклад, который был подготовлен представителем России, после возобновления работы в ПАСЕ российской делегации, и который был принят Советом
Европы (то есть стал официальным документом) - касался вопросов адвокатуры.
В ходе расширенного заседания Постоянного комитета Парламентской ассамблеи
Совета Европы (ПАСЕ) заместитель председателя Комитета Совета Федерации по
конституционному законодательству и государственному строительству Александр
Давыдович Башкин представил проекты
Резолюции ПАСЕ и Рекомендации Комитету
министров Совета Европы на тему «Принципы и гарантии адвокатской деятельности».
Главы всех делегаций приняли эти документы
в окончательной редакции единогласно.
Пленарное заседание происходило в режиме видео-конференц-связи. Перед докладом в ПАСЕ о необходимости принятия Конвенции сенатор в онлайн-интервью ответил
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на вопросы европейских коллег. Доклад направлен на то, чтобы сформировать понимание у властей того или иного государства, что
работа адвоката выгодна власти. Даже если
это неудобный адвокат, если он защищает
неудобного человека, это выгодно обществу,
потому что в целом он защищает верховенство закона. Цель доклада - еще раз обратиться к властям государств - членам Совета
Европы, чтобы напомнить им о важности защиты прав адвоката. Он является призывом
разработать обязательный после подписания
его всеми участниками документ - Конвенцию о защите прав адвокатов.
Резолюция ПАСЕ и Рекомендация Комитету министров Совета Европы поступят в
Комитет министров Совета Европы, к компетенции которого относится подготовка текста
Конвенции и предложение ее к подписанию
странами - участницами. Россия, таким образом, является инициатором разработки Европейской конвенции о защите прав адвокатов.
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В статью 430 части второй Налогового кодекса внесены изменения
Президент подписал Федеральный закон
«О внесении изменений в статью 430 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Федеральным
законом
на
период
2021−2023 годов для плательщиков страховых взносов, не производящих выплат и
иных вознаграждений физическим лицам
(индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся
частной практикой, арбитражные управляющие, оценщики, патентные поверенные и
иные лица, занимающиеся в установленном
законодательством Российской Федерации
порядке частной практикой), и для глав крестьянских (фермерских) хозяйств устанавливаются фиксированные размеры страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование.
Так, для названных лиц страховые взносы
устанавливаются в следующих размерах:
– на обязательное пенсионное страхование: за расчётный период 2021 года – 32 448
рублей, за расчётный период 2022 года – 34
445 рублей, за расчётный период 2023 года –
36 723 рубля;
– на обязательное медицинское страхование: за расчётный период 2021 года – 8426
рублей, за расчётный период 2022 года –
8766 рублей, за расчётный период 2023 года
– 9119 рублей.

СИСТЕМА БЮП
Адвокаты, принявшие решение об
участии 2021 году в государственной
системе субсидируемой юридической
помощи, могут направить свои заявления в Палату адвокатов Нижегородской области до 1 декабря 2020 года.
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В Верховном Суде РФ
Верховный Суд РФ осветил наиболее
актуальные вопросы, возникшие в практике судов в 2018-2020 годах по делам о
защите прав потребителей.
В частности, если потребитель обнаружил в технически сложном товаре недостатки по истечении 15 дней со дня покупки, он может вернуть его, если недостаток
является существенным. Организация,
принимающая такие требования, должна
быть уполномочена на это договором с изготовителем.
Затраты гражданина на оплату услуг
представителя общества по защите прав
потребителей (ОЗПП) не возмещаются в
качестве судебных расходов. ОЗПП должно
защищать потребителей бесплатно.
Если существенные недостатки товара
выявлены за пределами гарантийного срока, но в течение срока службы товара, потребитель вправе возвратить товар, только
если не удовлетворено его требование о
безвозмездном устранении недостатков.
Рассмотрены особенности разрешения
споров, возникающих из договоров подряда и в связи с оказанием услуг, включая финансовые. МФО не может взыскать с заемщика сумму, превышающую предельную
полную стоимость микрозайма, определяемую Банком России. Условие банковского вклада об обязательном досудебном
урегулировании споров является ничтожным, как ущемляющее права потребителя.
Неустойка или пеня за неисполнение или
просрочку по кредитному договору погашаются после основного долга.
Расходы потерпевшего на проведение
независимой экспертизы для определения
ущерба по ОСАГО страховщик должен возместить сверх лимита ответственности.
Обзор судебной практики по делам о защите
прав потребителей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 14 октября 2020 г.)
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Приостановлен статус адвоката
ПЕРСОНАЛЬНО

Присвоен статус адвоката
Астафурову Александру Александровичу
(включен в списочный состав Адвокатской
конторы Шахунского района НОКА).
Главинскому
Алексею
Анатольевичу
(включен в списочный состав Адвокатской
конторы Советского района НОКА).
Закутаевой Ксении Сергеевне (включена в списочный состав Адвокатской конторы
№14 НОКА).
Макаровой Алисе Анатольевне (включена в списочный состав Адвокатской конторы
Московского района НОКА).
Молосееву Дмитрию Сергеевичу (включен в списочный состав Адвокатской конторы №34 НОКА).
Сергиевскому Александру Владимировичу (включен в списочный состав Адвокатской
конторы №31 НОКА).
Смирновой Екатерине Игоревне (включена в списочный состав Адвокатской конторы
Шахунского района НОКА).
Тулуповой Оксане Анатольевне (включена в списочный состав Адвокатской конторы
Ковернинского района НОКА).
Изменение членства
Адвокат Адвокатской палаты Новгородской области Шиняева Марина Николаевна
принята в члены Палаты адвокатов Нижегородской области (намерена учредить адвокатский кабинет).
Возобновлен статус адвоката
Земляникиной Марии Павловны (Адвокатская контора № 20 НОКА).
Прекращен статус адвоката
Шелеховой Алевтины Николаевны (Адвокатская контора Дивеевского района НОКА)
по личному заявлению.
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Кутановой Дарьи Николаевны (НКА «Чайка и Коллеги») - по личным обстоятельствам.
Овчинниковой Марины Михайловны
(Адвокатский кабинет) - в связи с назначением членом избирательной комиссии Нижегородской области с правом решающего голоса, работающим на постоянной (штатной)
основе.
Платовой Нины Григорьевны (Адвокатская контора Нижегородского района НОКА)
- в связи с уходом за ребенком.
Турутиной Юлии Николаевны (Адвокатская контора Арзамасского района НОКА) по личным обстоятельствам.
Изменения в списочном составе
Елчиев Артем Николаевич (Адвокатская
контора Нижегородского района НОКА) внесен в списочный состав Адвокатской конторы Канавинского района НОКА.
Крошкин Александр Владимирович (НКА
№3) отчислен из членов коллегии адвокатов,
внесен в списочный состав Коллегии адвокатов №6 г. Нижний Новгород.
Лапшина Евгения Сергеевна (Адвокатская
контора № 15 НОКА) - внесена в списочный
состав Адвокатской конторы № 2 НОКА.
Судденок Кристина Васильевна (Адвокатская контора № 13 НОКА) - внесена в списочный состав Адвокатской конторы № 2 НОКА.
Ясиновская Инна Исааковна (Адвокатская
контора № 13 НОКА) - внесена в списочный
состав Адвокатской конторы № 24 НОКА.
Стажировка и помощничество
Паршин Николай Дмитриевич зачислен
помощником адвоката Н.В. Ануфриевой (Областная адвокатская контора НОКА).
Поляков Владислав Алексеевич зачислен
стажером адвоката А.Н. Приходько (Адвокатская контора № 25 НОКА).
Рыжов Илья Александрович зачислен
стажером адвоката О.В.Балакиной (Адвокатская контора №13 НОКА).
Юдин Даниил Александрович зачислен
стажером адвоката О.В. Балакиной (Адвокатская контора №13 НОКА).
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Поощрения:
За многолетнюю профессиональную деятельность и в связи с юбилеем адвокат Адвокатской конторы Дивеевского района НОКА
Шелехова Алевтина Николаевна награждена почетной грамотой НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с юбилеем заведующий Адвокатской конторой №17
НОКА Парисеев Сергей Александрович награжден почетной грамотой НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с юбилеем адвокат Адвокатской конторы Борского
района НОКА Садин Анатолий Иванович награжден почетной грамотой НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с юбилеем адвокату Адвокатской конторы № 14
НОКА Мешковой Алле Брониславовне объявлена благодарность НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с юбилеем адвокату Адвокатской конторы № 9 НОКА
Мкртумову Аркадию Рачиковичу объявлена
благодарность НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с юбилеем адвокату Адвокатской конторы Ленинско-

го района НОКА Осокиной Ольге Антоновне
объявлена благодарность НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества и в связи
с юбилеем заведующему Адвокатской конторой Дальнеконстантиновского района НОКА
Кочетову Валерию Юрьевичу объявлена
благодарность НОКА.
Реестр адвокатский образований
Внесены сведения:
Об адвокатском кабинете Туриловой
Виктории Владимировны с местом расположения адвокатского кабинета по адресу:
603157, г.Нижний Новгород, ул. Красных Зорь,
д. 24, корп. 5, пом. 1.2.
О новом местоположении адвокатского
кабинета Конюхова Владимира Руфовича
в реестре адвокатских образований: 603000,
г. Нижний Новгород, ул. Короленко, д. 27,
офис 312
О новом местоположении адвокатского
кабинета Березина Александра Сергеевича:
606910, Нижегородская область, г.Шахунья,
ул. Генерала Веденина, д. 88, кв. 14.
О новом местоположении адвокатского
кабинета Ивановой Людмилы Ивановны:
603136, г. Нижний Новгород, ул.Ванеева, д.
116, корп. 1, кв. 217.

С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области
поздравляет адвокатов с юбилеем:
Кирюшина Александра Константиновича (Адвокатская контора Кулебакского района НОКА);
Кочетова Валерия Юрьевича (Адвокатская контора Д.Константиновского района НОКА);
Мартынову Светлану Ивановну (Адвокатская контора Выксунского района НОКА);
Мешкову Аллу Брониславовну (Адвокатская контора№14 НОКА);
Мкртумова Аркадия Рачиковича (Адвокатская контора № 9 НОКА);
Осокину Ольгу Антоновну (Адвокатская контора Ленинского района НОКА);
Парисеева Сергея Александровича (Адвокатская контора № 17 НОКА);
Садина Анатолия Ивановича (Адвокатская контора Борского района НОКА);
Шелехову Алевтину Николаевну (Адвокатская контора Дивеевского района НОКА);
Шигонцева Николая Викторовича (Адвокатский кабинет);
Штукатурову Розалию Гавриловну (Адвокатская контора Ленинского района НОКА);
Шумило Сергея Геннадьевича (Адвокатская контора Ленинского района НОКА).
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незаконное получение арбитром (третейским судьёй) денег, иных ценностей и услуг.
Корреспондирующее изменение вносится
в статью 151 УПК РФ в целях отнесения к подследственности следователей Следственного
комитета Российской Федерации уголовных
дел о преступлениях, предусмотренных статьей 2007 Уголовного кодекса РФ.
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» № «352ФЗ» от 27.10.2020

***
Федеральным законом предусматривается наделение федерального органа государственной регистрации (Минюста России)
полномочиями по установлению порядка
ведения перечня общественных и религиозных объединений, иных организаций, в отношении которых вступило в законную силу
решение суда о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности», а также
порядка ведения перечня общественных и
религиозных объединений, деятельность
которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности.
Одновременно на должностных лиц и федеральные государственные органы, которые наделены полномочиями по принятию
решений о приостановлении деятельности
общественных и религиозных объединений,
а также по обращению в суд с заявлениями о
ликвидации указанных объединений либо о
запрете их деятельности, возлагается обязанность направлять в федеральный орган государственной регистрации копии соответствующих решений в трёхдневный срок со дня их
принятия либо вступления в законную силу.
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. № 337-ФЗ
“О внесении изменений в статьи 9 и 10 Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности».

***
Федеральным законом Уголовный кодекс
Российской Федерации дополнен статьей
2007, предусматривающей ответственность
за подкуп арбитра (третейского судьи) и за
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***
Коммунальные службы освободили от
штрафов в пользу потребителей за перебои в
работе и некачественные услуги. В ЖК РФ отменена норма о том, что виновное в нарушении непрерывности предоставления и (или)
качества коммунальных услуг лицо обязано
уплатить потребителю штраф. По-прежнему
будет проводиться перерасчет.
Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 351-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации в части
регулирования порядка изменения размера платы
за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований».

***
Скорректирован порядок прекращения
уголовного преследования в связи с возмещением ущерба, причиненного уклонением от уплаты налогов и страховых взносов,
неисполнением обязанностей налогового
агента. Согласно прежней редакции УПК РФ
при определенных условиях суд, а также
следователь прекращает уголовное преследование, если до назначения судебного заседания причиненный бюджетной системе
ущерб возмещен в полном объеме. Закон
исключает слова «до назначения судебного
заседания».
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 336-ФЗ
«О внесении изменения в статью 28.1 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации».

***
В УПК РФ внесены поправки, наделяющие
таможенные и пограничные органы полномочиями по производству дознания по уголовным делам о незаконном перемещении
через таможенную границу ТС алкогольной
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продукции и (или) табачных изделий в крупном размере.
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 328-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».

***
В связи с законодательными поправками
в части совершения нотариальных действий
в электронном виде, удостоверения сделок
двумя нотариусами и более Минюст уточнил
порядок нотариального делопроизводства.
Урегулированы вопросы ведения журнала
регистрации
организационно-распорядительных документов. Определены особенности регистрации постановлений об отказе в
совершении нотариальных действий. Прописан порядок оформления нотариальных действий, совершенных удаленно. Обновлены
формы некоторых документов.
Приказ Министерства юстиции РФ от 30 сентября
2020 г. N 231 «О внесении изменений в Правила
нотариального делопроизводства, утвержденные
приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.04.2014 N 78». Зарегистрировано в
Минюсте РФ 5 октября 2020 г. Регистрационный №
60212. Приказ вступает в силу с 29 декабря 2020 г.

***
Установлены временные штатные нормативы для детских и взрослых стационаров,
работающих с зараженными COVID-19. Временное штатное расписание можно сформировать с отклонениями от указанных нормативов по согласованию с региональным
органом власти в сфере охраны здоровья исходя из объемов оказываемой помощи.
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1
октября 2020 г. N 1062н «О внесении изменений в
приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 19 марта 2020 г. N 198н «О временном
порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19».

***
Правительство РФ уточнило, какие виды
лесоматериалов отнесены к стратегически
важным товарам и ресурсам, контрабанда
которых в крупном размере влечет уголовную ответственность.
Постановление Правительства РФ от 8 октября 2020
г. N 1629 «О внесении изменения в перечень страНижегородский адвокат № 10 (216) 2020

тегически важных товаров и ресурсов для целей
статьи 2261 Уголовного кодекса Российской Федерации».

***
Ростуризм обновил форму решения об
оказании туристу экстренной помощи или
об отказе в этом. Такую помощь оказывает
объединение туроператоров безвозмездно
на основании обращения туриста по новым
правилам, установленным Правительством
РФ. Решение принимается не позднее 24 часов с момента получения обращения. Заявитель информируется незамедлительно любым доступным способом.
Приказ Федерального агентства по туризму от 31 августа 2020 г. N 263-Пр-20 «Об утверждении формы
решения об оказании туристу экстренной помощи
или отказе туристу в ее оказании».Приказ вступает
в силу с 1 января 2021 г.

***
При совершении административных правонарушений, предусмотренных частями 1, 3
и 4 статьи 8.8 КоАП РФ, ни один из органов,
осуществляющих государственный земельный надзор на землях сельхозназначения, в
силу предусмотренного в статье 23.21 КоАП
РФ исключения был не вправе рассматривать
данные дела, что позволяло виновным лицам
избегать ответственности. В связи с этим внесена поправка к КоАП РФ, которая распространяет вышеуказанное исключение только
на Россельхознадзор
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 319-ФЗ
«О внесении изменения в статью 23.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»

***
Поликлиники прокуратуры, вооруженных
сил и Следственного комитета будут проводить диспансеризацию и медосмотры сотрудников и членов их семей. Для военнослужащих определят перечень соответствующих
исследований.
Федеральный закон от 27 октября 2020 г. N 353-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

***
Изменился порядок применения льготы по
НДС при банкротстве. НДС не облагаются все
операции по реализации товаров (работ, ус-
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луг) и (или) имущественных прав должников,
признанных несостоятельными (банкротами).
Изменились условия применения налоговых
льгот субъектами МСП пострадавших от коронавируса отраслей.
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 320-ФЗ
«О внесении изменений в статью 146 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации и статью 2 Федерального закона «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса РФ».

***
Определены размеры страховых взносов на ОПС и ОМС в фиксированном размере за расчетные периоды 2021-2023 гг. для
плательщиков, не производящих выплаты и
иные вознаграждения гражданам. Это касается ИП, адвокатов, медиаторов, частных нотариусов, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц,
занимающихся частной практикой.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня опубликования, но
не ранее 1 числа очередного расчетного периода по страховым взносам.
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 322-ФЗ
«О внесении изменений в статью 430 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации».

***
Внесены поправки по вопросам использования платной автодороги (платного участка
трассы). Прописаны особенности внесения
платы за проезд, в том числе с использованием электронного средства регистрации
проезда. Закреплены требования к порядку
взимания платы. Уточнены обязанности оператора дороги.
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 326-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 29 и 40 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

***
Запрет на членство в Общественной палате региона распространен на всех депутатов
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Федерации.
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 333-ФЗ
«О внесении изменения в статью 7 Федерального
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закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».

***
Штрафы за нарушение правил хранения,
комплектования, учета и использования архивных документов увеличились в 10 раз. За
это грозит предупреждение или штраф для
граждан в размере от 1 тыс. до 3 тыс. руб.
(прежде - от 100 до 300 руб.), для должностных лиц - от 3 тыс. до 5 тыс. руб. (вместо 300500 руб.), для организаций - от 5 тыс. до 10
тыс. руб. (ранее штраф для юрлиц не предусматривался). Речь не идет о нарушении
требований законодательства о хранении
документов и информации, содержащейся в
информационных системах.
Федеральный закон от 15 октября 2020 г. N 341-ФЗ
«О внесении изменения в статью 13.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

***
В 2021 г. россиян ждет одна 6-дневная рабочая неделя и 4 дня отдыха на День народного единства. Выходной с субботы 20 февраля перенесут на понедельник 22 февраля.
В итоге выходные в связи с 23 февраля будут
длиться 3 дня - воскресенье, понедельник и
вторник, а предшествующая рабочая неделя
будет 6-дневной. Ноябрьские праздничные
выходные продлятся 4 дня - с 4 по 7 число
(четверг - воскресенье) за счет переноса выходного с воскресенья 3 января.
А новогодние каникулы 2022 г. начнутся в
пятницу 31 декабря 2021 г. за счет переноса
выходного с субботы 2 января.

Постановление Правительства РФ от 10 октября
2020 г. N 1648 «О переносе выходных дней в 2021
году».

***
ФАС сообщает о временном переходе на
дистанционное рассмотрение дел. С 19 октября 2020 г. процедуры будут проходить в
формате ВКС либо отложены с соблюдением
сроков. Все заинтересованные лица будут заблаговременно оповещены о возможности
дистанционного участия в запланированных
мероприятиях.
Информация Федеральной антимонопольной службы от 16 октября 2020 г. «ФАС России временно переходит на дистанционное рассмотрение дел».
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***
Согласно Закону об ОСАГО проведение
осмотра и организация независимой технической экспертизы поврежденного транспортного средства являются непосредственной обязанностью страховщика. Расходы на
эти процедуры должны быть понесены при
осуществлении страховщиком обычной хозяйственной деятельности.
Информационное письмо Банка России от 19 октября 2020 г. N ИН-06-59/151 «Об оплате услуг за проведение осмотра, независимой экспертизы (оценки)
поврежденного транспортного средства в рамках
заключенного договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

***
Правительство РФ обновило правила выполнения работ по ремонту и содержанию
автодорог федерального значения. Для каждого вида упомянутых работ определены
различные мероприятия. Уточнен порядок
составления сметных расчетов.
Постановление Правительства РФ от 26 октября
2020 г. N 1737 «Об утверждении Правил ремонта и
содержания автомобильных дорог общего пользования федерального значения».

***
Конституционный Суд РФ указал, что партия вправе голосовать отдельно за каждого
выдвигаемого ею кандидата в депутаты, а не
за весь список в целом. Также не требуется
оформлять список отдельным приложением к решению партии, если сведения о всех
кандидатах содержатся в самом решении. КС
РФ указал, что его постановление не влечет
пересмотра проведенных выборов, но заявитель может потребовать от государства
компенсации причиненного ему вреда.
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 октября 2020 г. N 43-П «По делу о проверке конституционности подпунктов «а», «е» пункта 14.1 статьи
35, подпункта «в» пункта 24 статьи 38 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», а также пункта 6 части 1,
пункта 4 части 2 статьи 27 и пункта 3 части 24 статьи
30 Закона Московской области «О муниципальных
выборах в Московской области» в связи с жалобой
гражданина М.Ю. Серяпова».
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В Верховном Суде РФ
Верховный Суд РФ обобщил практику
рассмотрения судами гражданского иска
по уголовному делу.
Гражданским ответчиком может быть не
только обвиняемый, но и лица, не причинившие вреда, - работодатель обвиняемого, владелец источника повышенной опасности, представители финансового органа,
распорядители бюджетных средств, законные представители несовершеннолетнего. Быть ответчиком должны и те, кто неправомерно завладел чужим имуществом,
которое затем уничтожили или повредили
уже другие люди.
Характер и размер имущественного
вреда доказывает гособвинитель. Если
вред выходит за рамки обвинения (расходы на лечение, погребение), то его доказывает сам гражданский истец с помощью
документов. Размер компенсации морального вреда тоже обосновывает он.
Иски о последующем восстановлении
прав потерпевшего (о возмещении вреда
в случае смерти кормильца, регрессные
иски) разрешаются в гражданском процессе.
Вред, причиненный несколькими подсудимыми, взыскивается с них солидарно, но
по ходатайству потерпевшего суд вправе
определить долевой порядок взыскания.
Судам не следует необоснованно передавать в гражданский суд вопрос о размере возмещения. Если требуются дополнительные расчеты, то следует отложить
заседание, а не передавать иск в гражданский процесс. При необоснованном отказе
в рассмотрении иска вышестоящий суд может вынести частное определение в адрес
нижестоящего суда.
Прежние постановления пленумов ВС
по указанному вопросу больше не действуют.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от
13 октября 2020 г. N 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному
делу».
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О бесплатной юридической помощи

31 августа 2020 г. Нижегородским районным
судом г.Н.Новгорода было принято решение об
удовлетворении моих административно-исковых требований к Управлению по обеспечению
деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области в связи с отказом произвести оплату юридической помощи.

Подгорная Лариса
Николаевна,
адвокат,
(Адвокатская
контора
Навашинского
района НОКА).

Уважаемые коллеги, хочу с вами поделиться
прецедентным решением, которое, надеюсь, будет интересно адвокатам, участвующим в системе оказания бесплатной юридической помощи
гражданам в рамках Закона Нижегородской области «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области»
Ситуация была следующая.
В адвокатскую контору Навашинского района
обратилась за бесплатной юридической помощью инвалид 2 группы гражданка З., с вопросом
об отмене постановления о взыскании исполнительского сбора, вынесенного судебным приставом-исполнителем. Она просила помочь составить административно-исковое заявление в суд,
со ссылками на нормы КАС РФ. (Ранее такое заявление было бы подано в рамках ГПК РФ, но с
15.09.2015 г. данный спор рассматривается только
по правилам Кодекса административного судопроизводства РФ).
Дело заключалось в следующем. У гражданки
З. имелся долг перед банком, который судебные
приставы удерживали из ее пенсии. Но З. договорилась со взыскателем на сумму меньше размера
долга, уплатила ее, и банк «закрыл» исполнительный лист, посчитав, что долг погашен в полном
объеме. Судебные приставы прекратили исполнительное производство по взысканию долга с
З. в пользу Банка, но вынесли постановление о
взыскании с доверительницы исполнительского
сбора в размере 7 % со всей суммы долга. Для
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Административное судопроизводство не исключено из перечня
дел, по которым инвалидам 1 и 2 группы, в соответствии с ч.3 ст.15
Закона Нижегородской области о бесплатной юридической помощи, может быть оказана юридическая помощь бесплатно.

инвалида - пенсионера сумма получилась
неподъемная. Данное постановление было
обращено ко взысканию из пенсии З., так как
другого дохода у нее нет, и имущества, на которое можно было бы наложить арест – не
было.
Гражданка З. обратилась с заявлением
к приставам о снятии с нее обязанности по
уплате исполнительского сбора, но ей сказали, что они этого делать не будут, считая свое
решение законным и обоснованным.
После отказа приставов, З. пришла за советом в адвокатскую контору. Ей была оказана
помощь в составлении административного
искового заявления о признании незаконным и отмене постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора. Так же гражданке З. была
оказана помощь в виде представительства
ее интересов в суде при рассмотрении административного-искового заявления. В ходе
судебного рассмотрения административно
исковые требования уточнялись. В итоге, суд
принял положительное решение по делу и
освободил гражданку З. от уплаты исполнительского сбора в полном объеме.
По этому делу я направила в Управление
по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской
области реестр с документами на оплату
оказанной З. юридической помощи. Реестры
были отправлены в апреле, мае и июне 2019
г., но в октябре 2019 г. они были мне возвращены без оплаты. В сопроводительном
письме было указано, что помощь, оказанная гражданам по административным делам,
оплате не подлежит. Отказ в оплате реестров
был обжалован мною в Нижегородский районный суд г.Н.Новгорода.
Рассмотрение дела заняло значительное
время. Решение состоялось 31 августа 2020
Нижегородский адвокат № 10 (216) 2020

года. Оно не было обжаловано и после вступления в силу Управление мировых судей
произвело оплату.
В решении сделан вывод о том, что даже
после внесения изменений в ч.3 ст.15 Закона Нижегородской области от 02.11.2012 г. №
144-З «О бесплатной юридической помощи
в Нижегородской области», юридическая помощь во всех случаях оказывается бесплатно гражданам, отнесенным к категориям,
указанным пунктах 2 и 3 части 1 и пункте 1
части 2 ст.14 Закона (в число которых входят
инвалиды 1 и 2 группы), за исключением дел
связанных с уголовными правоотношениями и административными правонарушениями. Административное судопроизводство не
было исключено из данного перечня.
Суд разделил точку зрения адвоката на то,
что положения ч.3 ст. 15 Закона Нижегородской области «О бесплатной юридической
помощи в Нижегородской области», закрепляющие право некоторых категорий граждан (инвалидов 1 и 2 группы в частности) получать бесплатно юридическую помощь во
всех случаях, не подлежит ограничительному
толкованию. Исключением являются только
вопросы, связанные с административными
правонарушениями и уголовными правоотношениями.
Пользуясь случаем, выражаю благодарность Палате адвокатов Нижегородской
области и помощнику президента ПАНО
Веткину Александру Евгеньевичу, которые
поддержали меня и мою позицию, освободив
от необходимости лично принимать участие в процессе в связи с удаленностью суда
от места моей работы и жительства.
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Об исключении доказательств

при рассмотрении применения заключения под стражу

Гаспарян Нвер Саркисович
Адвокат АП Ставропольского края, советник ФПА РФ
Текст приводится по: «Адвокатская газета» 29 апреля 2020 г.

Дорогу осилит идущий…
В судах принято считать, что ходатайства
об исключении доказательств, полученных
с нарушением закона, можно заявлять при
рассмотрении уголовного дела по существу,
а вот при судебном разрешении ходатайств
следствия о заключении под стражу или
продлении сроков такое процессуальное
право у стороны защиты отсутствует. Автор
данной публикации попробует развенчать
ошибочность этой позиции и расскажет, какие нормы призваны обеспечить исключение порочных доказательств на максимально
ранних стадиях уголовного судопроизводства для того, чтобы они не смогли способствовать принятию судьями или должностными лицами правоохранительных органов
незаконных процессуальных актов, в каких
случаях защитник вправе ходатайствовать
об исключении из доказательств результатов
оперативно-розыскной деятельности, протокола допроса, рапортов, нарушение каких
требований закона органом расследования
позволяет это сделать.

Доводы суда и ответ защиты
Невозможность заявления таких ходатайств может аргументироваться судьями
и представителями обвинения тем, что в ст.
108 УПК РФ, регламентирующей порядок заключения под стражу, и в постановлении
Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря
2013 г. № 41 (ред. от 24 мая 2016 г.) «О практике применения судами законодательства
о мерах пресечения в виде заключения под
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стражу, домашнего ареста и залога» (далее
– Постановление № 41) об исключении доказательств ничего не сказано.
Чем можно ответить нашим консервативным оппонентам, для которых рассмотрение
соответствующих следственных ходатайств
давно превратилось в обвинительный конвейер с почти неизменным результатом, и
кому какая-то дополнительная адвокатская
активность крайне нежелательна?
Начнем с того, что в соответствии с ч. 2
ст. 50 Конституции РФ: «При осуществлении
правосудия не допускается использование
доказательств, полученных с нарушением
федерального закона».
Рассмотрение судами ходатайств о заключении под стражу или продлении сроков содержания под стражей и есть осуществление
правосудия как вид правоприменительной
государственной деятельности, в результате
которой и реализуется судебная власть.
То обстоятельство, что в ст. 108 УПК РФ ничего не говорится о возможности заявления
ходатайства об исключении доказательств,
вовсе не означает, что такие ходатайства не
могут быть заявлены и соответственно рассмотрены судами. Например, в этой процессуальной норме ничего не сказано о праве
сторон задавать вопросы или выступать в
прениях, но ни у кого такие права не вызывают никаких сомнений и поэтому давно реализованы в судебной практике.
Если в ст. 108 УПК РФ какие-то процессуальные процедуры подробно не прописаны,
то возникающий пробел легко восполняется
предусмотренными уголовно-процессуальНижегородский адвокат №10 (216) 2020

ным законом общими условиями и правилами судебного разбирательства

Обязанность суда – проверить и оценить доказательства
Считаю принципиальным тезис о том, что
интересы справедливого правосудия как раз
требуют того, чтобы ходатайства об исключении доказательств, полученных с нарушением закона, заявлялись в судебных заседаниях
при рассмотрении ходатайств о заключении
под стражу или продлении сроков содержания под стражей.
Данный тезис основан на следующем. Согласно п. 2 Постановления № 41:
«Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу допускается только после
проверки судом обоснованности подозрения в
причастности лица к совершенному преступлению. Обоснованное подозрение предполагает
наличие данных о том, что это лицо причастно
к совершенному преступлению (застигнуто при
совершении преступления или непосредственно
после его совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на совершившее
преступление; на данном лице или его одежде,
при нем или в его жилище обнаружены явные
следы преступления и т. п.).
Обратить внимание судов на то, что проверка обоснованности подозрения в причастности
лица к совершенному преступлению не может
сводиться к формальной ссылке суда на наличие
у органов предварительного расследования достаточных данных о том, что лицо причастно к
совершенному преступлению. При рассмотрении
ходатайства об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу судья обязан проверить,
содержит ли ходатайство и приобщенные к нему
материалы конкретные сведения, указывающие
на причастность к совершенному преступлению
именно этого лица, и дать этим сведениям оценку
в своем решении.
Оставление судьей без проверки и оценки
обоснованности подозрения в причастности
лица к совершенному преступлению должно расцениваться в качестве существенного нарушения
уголовно-процессуального закона (части 4 статьи
7 УПК РФ), влекущего отмену постановления об
избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу».

Как видно, причастность лица к совершенному преступлению может быть установлеНижегородский адвокат № 10 (216) 2020

на на основании материалов и конкретных
сведений, которые судья обязан проверить и
дать им оценку. Проверка этих данных должна производиться в порядке ст. 87 УПК РФ, а
оценка в соответствии со ст. 88 УПК РФ, согласно ч. 1 «каждое доказательство подлежит
оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности – достаточности
для разрешения уголовного дела», а согласно ч. 2 «в случаях, указанных в части второй
статьи 75 настоящего Кодекса, суд, прокурор,
следователь, дознаватель признает доказательство недопустимым».

Исключение из доказательств
результатов оперативно-разыскной
деятельности
Согласно п. 21 вышеупомянутого Постановления № 41: «При продлении срока содержания под стражей на любой стадии
производства по уголовному делу судам необходимо проверять наличие на момент рассмотрения данного вопроса предусмотренных статьей 97 УПК РФ оснований, которые
должны подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами».
Пленум Верховного Суда РФ недвусмысленно называет материалы, представляемые
следователями, именно доказательствами,
которые суду необходимо оценивать по правилам ст. 88 УПК РФ, в том числе и с точки
зрения их допустимости. В развитие заявленного тезиса ч. 1 ст. 108 УПК РФ как раз
и предусматривает один из видов недопустимых доказательств: «При избрании меры
пресечения в виде заключения под стражу в
постановлении судьи должны быть указаны
конкретные, фактические обстоятельства, на
основании которых судья принял такое решение.
Такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного
заседания, в частности результаты оперативно-розыскной деятельности, представленные в нарушение требований статьи 89 настоящего Кодекса».
Данная процессуальная норма позволяет
заявить ходатайство об исключении из доказательств результатов оперативно-розыск-
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ной деятельности, если они представлены в
нарушение закона.
Никого не должна смущать ч. 4 ст. 88 УПК
РФ: «Суд вправе признать доказательство недопустимым по ходатайству сторон или по
собственной инициативе в порядке, установленном статьями 234 и 235 настоящего
Кодекса», согласно которой ходатайство об
исключении доказательств может быть заявлено только в ходе предварительного слушания.
Так, Конституционный Суд РФ в своем
определении от 23 мая 2006 г. № 154-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы
гражданина Дружинина Игоря Станиславовича на нарушение его конституционных
прав статьями 75, 88, 109, 152 и 235 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации» заключил, что устранение дефектных
с точки зрения процессуальной формы доказательств может осуществляться не только на
стадии предварительного слушания.
Более того, по своему смыслу и предназначению норма Конституции РФ о недопустимости использования доказательств,
полученных с нарушением закона, призвана обеспечить исключение порочных доказательств на максимально ранних стадиях
уголовного судопроизводства для того, чтобы они не смогли способствовать принятию
судьями или должностными лицами правоохранительных органов незаконных процессуальных актов. Это как борьба с коронавирусом, который желательно нейтрализовать
как можно раньше, чтобы пандемия не заразила большее количество людей.
В противном случае может возникнуть
трагическая ситуация, когда судья, рассматривая ходатайство о заключении под стражу либо о продлении сроков содержания
под стражей, не обращает внимание на недопустимость материалов и доказательств,
представленных стороной обвинения в суд,
и, как результат, безосновательно лишает
лицо свободы на несколько месяцев при отсутствии достаточных законных оснований.
Абсолютно очевидно, что суд не может
дистанцироваться от решения вопроса о допустимости при разрешении соответствующих ходатайств следователя, а если он так
поступает, то вынесенное им постановление

28

уже не может считаться соответствующим
закону.
Принцип законности является ключевым в
УПК РФ и согласно требованиям ч. 3 ст. 7 УПК
РФ: «Нарушение норм настоящего Кодекса
судом, прокурором, следователем, органом
дознания, начальником органа дознания,
начальником подразделения дознания или
дознавателем в ходе уголовного судопроизводства влечет за собой признание недопустимыми полученных таким путем доказательств».
Таким образом, причастность лица к совершенному преступлению (обоснованность
подозрения) может быть установлена на основании конкретных доказательств (протоколов следственных действий, заключений экспертиз и т. д.), допустимость которых можно
проверить в судебном заседании.

Исключение из доказательств
протокола допроса
Если, например, следователь пытается
обосновать то обстоятельство, что обвиняемый угрожает свидетелю протоколом допроса данного свидетеля, который не содержит
разъяснения об уголовной ответственности
по ст. 307, 308 УК РФ, то защитник вправе заявить ходатайство об исключении протокола допроса как полученного с нарушением
требований ст. 56 УПК РФ, а судья обязан его
рассмотреть.
Судей может остановить опасность исключения доказательств на этой стадии как
предрешающая оценку доказательств при
рассмотрении дела по существу. Но, как мне
представляется, такие страхи беспочвенны.
Постановление судьи об исключении доказательств в силу требований ст. 90 УПК РФ
не является преюдициальным и имеет бесспорную силу лишь при рассмотрении ходатайства о заключении под стражу (продлении
срока содержания). Суд, рассматривающий
само уголовное дело, не связан с этим решением и может иначе оценить исключенное
доказательство. На это недвусмысленно указывает и ч. 7 ст. 235 УПК РФ, согласно которой
при рассмотрении уголовного дела по существу суд по ходатайству стороны вправе повторно рассмотреть вопрос о признании исключенного доказательства допустимым.
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При рассмотрении ходатайств следователей на основании представленных доказательств судом, как известно, могут устанавливаться следующие важные фактические
обстоятельства:
– о том, что лицо может скрыться от дознания,
предварительного следствия или суда (документы, подтверждающие факты продажи принадлежащего ему на праве собственности имущества
на территории Российской Федерации, наличия
за рубежом источника дохода, финансовых (имущественных) ресурсов, наличия гражданства
(подданства) иностранного государства, отсутствия у такого лица в Российской Федерации постоянного места жительства, работы, семьи);
–о том, что лицо может продолжать заниматься преступной деятельностью (документы,
подтверждающие совершение им ранее умышленного преступления, судимость за которое не
снята и не погашена);
– о том, что обвиняемый, подозреваемый может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать
производству по уголовному делу (протоколы
допросов или иные документы, которые могут
свидетельствовать о наличии угроз со стороны
обвиняемого, подозреваемого, его родственников, иных лиц, предложение указанных лиц свидетелям, потерпевшим, специалистам, экспертам,
иным участникам уголовного судопроизводства
выгод материального и нематериального характера с целью фальсификации доказательств по
делу, предъявление лицу обвинения в совершении преступления в составе организованной
группы или преступного сообщества).

Исключение из доказательств
рапортов
Согласно п. 21 вышеуказанного Постановления № 41 предусмотренные ст. 97 УПК РФ
основания должны подтверждаться достоверными сведениями и доказательствами.
Достаточно часто указанные обстоятельства
устанавливаются судами на основании результатов оперативно-розыскной деятельности, а именно рапортов сотрудников о
том, что лицо по имеющейся оперативной
информации может скрыться от следствия
и суда, продолжить заниматься преступной
деятельностью либо может угрожать свидетелю, иному участнику уголовного судопроизводства и т. д.
Нижегородский адвокат № 10 (216) 2020

В связи с этим у стороны защиты возникает возможность заявить ходатайство об исключении рапортов как полученных с нарушением:
1. Требований ч. 1 ст. 108 УПК РФ о том,
что такими обстоятельствами не могут являться данные, не проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты оперативно-розыскной деятельности,
представленные в нарушение требований
ст. 89 настоящего Кодекса.
Например, Ковылкинский районный суд Республики Мордовия в постановлении от 8 сентября 2015 г., удовлетворяя ходатайство следователя о заключении под стражу Л., обвиняемого в
совершении преступления, предусмотренного ч.
2 ст. 228 УК РФ, вывод о том, что Л. скроется от
предварительного следствия, обосновал имеющейся оперативной информацией о намерении
Л. выехать в г. Москву.
Верховный Суд Республики Мордовия 23 сентября 2015 г. отменил постановление в апелляционном порядке и отказал в удовлетворении ходатайства следователя, указав на то, что суд не
привел в постановлении каких-либо конкретных
фактических данных, не проверил и не дал надлежащей оценки оперативной информации, на
наличие которой ссылался следователь. (Обзор
практики рассмотрения судами ходатайств об
избрании меры пресечения в виде заключения
под стражу и о продлении срока содержания под
стражей. Утв. Президиумом Верховного Суда РФ
18 января 2017 г.).

Так, согласно надзорному определению
Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 5 ноября 2013 г. № 46Д13–23:
«Сам по себе рапорт сотрудника органа внутренних дел о том, что Гайнанов занимается незаконным сбытом, который ничем иным не подтвержден, а также не исследован судом, не может
служить достаточным основанием для вывода о
том, что осужденный занимается незаконным
сбытом наркотических средств и совершил бы
данное преступление без вмешательства оперативного сотрудника».

2. Порядка представления результатов
оперативно-розыскной деятельности в суд.
В соответствии со ст. 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: «Представление результатов оператив-
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но-розыскной деятельности органу дознания,
следователю, налоговому органу или в суд
осуществляется на основании постановления
руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке,
предусмотренном ведомственными нормативными актами».
Я ни разу не встречал случая, чтобы рапорты как результаты оперативно-розыскной деятельности представлялись в судебное
заседание при рассмотрении ходатайств о
заключении под стражу вместе с постановлением руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.
Не стоит дополнительно объяснять, каким
образом и при каких обстоятельствах пишутся такие рапорты.
3. Правила п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда
автор рапорта не может указать источник
своей осведомленности. В соответствии
со ст. 87 УПК РФ: «Проверка доказательств
производится дознавателем, следователем,
прокурором, судом путем сопоставления их
с другими доказательствами, имеющимися
в уголовном деле, а также установления их
источников, получения иных доказательств,
подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство».
Представители стороны обвинения, как
правило, скрывают этот источник, обосновывая его соображениями секретности.
Однако по смыслу ст. 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, вправе не
предоставлять суду только сведения о лицах,
внедренных в организационные преступные
группы, о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, и о лицах, отказывающих
им содействие на конфиденциальной основе.
Иную информацию по требованию суда он
предоставить обязан.
Когда оперативный сотрудник в рапорте
пишет, что по имеющейся информации обвиняемый собирается скрыться от следствия
в другом государстве, то он в таком случае
обязан сообщить источник своей осведомленности. Источников может быть множество: объяснения граждан, перехваченная
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запись телефонного разговора, сообщения,
купленный билет на самолет, заказанная гостиница в соседней стране и т. д. Фамилии
агентов и негласных штатных сотрудников в
таком случае раскрывать нет никакой необходимости.
Если же оперативный сотрудник в своем
рапорте указывает, что у него имеется значимая информация, но источник своей осведомленности не называет, то такой рапорт по
правилу п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ должен признаваться недопустимым доказательством.
Напомню, что согласно п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК
РФ показания свидетеля, который не может
указать источник своей осведомленности, не
имеют юридической силы.
В данном случае понятие «показания свидетеля» должно толковаться широко, поскольку процессуальный закон правило указания источника осведомленности адресует
ко всем видам доказательств, а не только к
показаниям свидетеля и потерпевшего.
Суды, принимая ничем не подтвержденные рапорты и не желая проверять их достоверность и допустимость, тем самым в нарушение требований ч. 2 ст. 17 УПК РФ придают
данному виду доказательств заранее установленную силу.
***
На практике могут возникнуть и иные основания для признания рапортов недопустимыми доказательствами, на которые следует
обращать внимание.
В случае заявления таких ходатайств представителями стороны защиты судьи с учетом
дефицита процессуального времени могут
уклониться от удаления в совещательную
комнату с целью их разрешения, но при этом
будут обязаны в окончательном постановлении дать оценку заявленным доводам. Если
же они этого не сделают, то появляется дополнительная убедительная аргументация
при апелляционном обжаловании вынесенного судебного акта.
В завершение хотелось бы призвать коллег
к активизации своей деятельности на этом
важном участке защиты прав граждан, чтобы
общими усилиями попытаться сформировать
приемлемую судебную практику «с человеческим лицом».
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Комиссия ФПА РФ по этике и стандартам
впервые рассмотрела жалобы адвокатов
Пятого октября в ходе заседания КЭС ФПА
РФ в режиме видео-конференц-связи были
рассмотрены жалобы двух адвокатов, статус
которых решениями советов региональных
палат прекращен за дисциплинарные проступки: участие в деле по назначению вне
графика по прямой просьбе следователя и
систематическое невыполнение обязанности
по отчислениям более чем за год. В обоих
случаях КЭС оставила решения региональных советов в силе. Эти полномочия появились после вступления с первого марта 2020
года в силу поправок в закон об адвокатуре,
внесенных второго декабря 2019 года.
Кроме того, КЭС приняла Разъяснение о
заключении адвокатом договора простого
товарищества, согласно которому «адвокат
вправе заключать договор простого товарищества (договор о совместной деятельности)
при условии соблюдения требований Федерального закона “Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации” и
Кодекса профессиональной этики адвоката».
КЭС также приняла Разъяснение о примене-

на фото: так
выглядело заседание КЭС в
2019 году

нии мер дисциплинарной ответственности,
согласно которому совет адвокатской палаты
не вправе принять решение о прекращении
дисциплинарного производства вследствие
истечения сроков применения мер дисциплинарной ответственности, если адвокат,
в отношении которого возбуждено дисциплинарное производство, возражает против
этого. Однако в этом случае адвокат подлежит освобождению от применения мер дисциплинарной ответственности в связи с истечением сроков их применения. Документы
подлежат утверждению Советом Федеральной палаты адвокатов РФ.

Федеральный закон от 31.05.2002 N 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Статья 37.2. Рассмотрение дисциплинарного дела в Федеральной палате адвокатов
(введена Федеральным законом от 02.12.2019 N 400-ФЗ)
1. Решение совета адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката может быть обжаловано в Федеральную палату адвокатов лицом, статус адвоката которого был прекращен, в течение месяца со дня,
когда это лицо узнало или должно было узнать о принятом решении.
2. Комиссия по этике и стандартам в течение месяца со дня поступления жалобы в Федеральную палату
адвокатов принимает жалобу к рассмотрению или мотивированно отказывает в принятии ее к рассмотрению. Комиссия по этике и стандартам вправе истребовать дисциплинарное дело из адвокатской палаты
субъекта Российской Федерации, совет которой обязан обеспечить получение комиссией по этике и стандартам дисциплинарного дела в течение семи календарных дней со дня истребования.
3. Комиссия по этике и стандартам обязана в течение месяца со дня принятия жалобы к рассмотрению
или поступления обращения президента Федеральной палаты адвокатов о пересмотре решения совета
адвокатской палаты о прекращении статуса адвоката либо об отказе в прекращении статуса адвоката
рассмотреть дисциплинарное дело и направить заключение и дисциплинарное дело в совет Федеральной
палаты адвокатов, который обязан рассмотреть их в течение месяца.
4. По результатам рассмотрения дисциплинарного дела совет Федеральной палаты адвокатов вправе:
1) оставить решение по дисциплинарному делу без изменения;
2) изменить решение по дисциплинарному делу;
3) отменить решение по дисциплинарному делу и принять новое решение.
5. При рассмотрении дисциплинарного дела в Федеральной палате адвокатов течение сроков применения к адвокату мер дисциплинарной ответственности начинается заново со дня поступления в Федеральную палату адвокатов дисциплинарного дела.
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Злоупотребление правом
Что можно сказать о людях, которые все время
судятся? Кто они и почему идут на это? Условно разделю их на несколько категорий, для каждой из которых - свои ответы на эти вопросы.

Гришанин Илья
Константинович
адвокат, кандидат
наук, член Палаты
адвокатов
Нижегородской
области

Первая - это те, кто хочет высказать свою точку зрения, кто не видит лучшей «трибуны» для высказывания личного мнения. И таких людей немало. Для них
борьба нужна ради самой борьбы. Для них важен не
результат, а сам процесс. Их численность стала резко
расти в дореволюционную пору. В условиях постоянных ссылок и репрессий возможность что-то открыто высказать в суде являлась единственной легальной
возможностью быть услышанным. В настоящее время
причиной существования такой категории людей я
вижу психологические проблемы, вытекающие из неудовлетворённости той или иной сферой своей жизни.
И многие из нас знают таких людей - они на всех и на
все подают в суд, и готовы тратить годы на судебные
процессы.
Вторая - потребительские террористы. Они используют любые способы для обогащения, даже судебный
механизм. У меня есть один знакомый, который сотовый телефон купил только один раз в жизни, самый
первый раз. Все остальные сотовые телефоны он получал через судебные решения, судясь с магазинами
из-за найденных им недостатков. Он мастер по поиску предлогов для «восстановления потребительской
справедливости». Подобные люди извращают саму
суть судебной власти, помогающей отстаивать свои
реально нарушенные права. На мой взгляд, когда буква закона выше его духа — это и есть злоупотребление правом. С внешней точки зрения потребительский
террорист борется за свои права, а на самом деле —
это источник глумления и собственной наживы за счёт
другого.
Безусловно, что закон имеет давнюю историю сосуществования с обществом и выработал защиту от
злоупотребления правом. Сейчас, например, это статья 10 Гражданского Кодекса РФ, провозгласившая от-
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каз в защите права, лица, которое допустило
злоупотребление правом.

время, так он ещё и считает, что это вполне
естественно.

Третья - те, кто использует «грязные способы». Типичный пример, характерный для
недавнего времени. Человек купил авто, красит крыло бесцветным лаком и отдаёт машину на экспертизу, которая делает вывод, что
крыло крашенное. После этого он подаёт в
суд и требует замены машины. Мне известны
решения судов, когда автосалон вынужден
был к новой машине ещё выплатить компенсацию в размере половины стоимости самой
машины. Понятно, что подобные завсегдатаи
судебных залов - потенциальные «клиенты»
правоохранительных органов.

Шестая категория - это, как правило, обеспеченные богатые люди. Они в отличие от
предыдущей категории не скупятся на адвокатов. Их цель - попортить нервы работника
какой-либо администрации или бывшим бизнес-партнерам.

Четвёртые - люди, вынужденные оказываться в суде по стечению обстоятельств. Это
как в фильме - то из одной проблемы человек выпутается, как сразу появляется другая.
Пятая категория - люди, для которых суд это образ жизни. Их легко узнать - они ходят
с толстыми папками, куда все время что-то
подшивают и подкладывают. Один из моих
клиентов инициировал и участвует одновременно в восьми судебных процессах. Мало
того, что ему совершенно не жалко на это

Конечно, я не претендую на полную категоризацию участников судебных процессов.
В судах и много тех, кто прибегает к судебной защите как к последнему шансу добиться
правды, тех кто считает правильным отстаивать право цивилизованным путем, веря в
силу закона и государства. В отношении же
категорий, классификацию которых была
приведена, это своего рода иллюстрация
того, куда можно скатиться, когда суд и закон
начинает быть механизмом решения совсем
другого, не того, чем общество его выпестовало за долгую историю своего развития.
На мой взгляд, крайне важно напомнить о
равновесии между двумя чашами весов, на
одной из которых находится возможность отстаивать свои права через суд, на другой - не
злоупотреблять этим правом в угоду своим
неуемным желаниям или корыстным целям.

Команда палаты адвокатов по шахматам
нуждается в пополнении.
На протяжении длительного времени адвокаты
Д.Г.Козырев, А.М.Дубиновский, Д.Е.Урыков отстаивали спортивную честь Палаты адвокатов Нижегородской области, добиваясь неплохих результатов, как в
личном, так и командном зачете. Однако при небольшой численности команды, в случае занятости одного из адвокатов, участие всей команды в очередном
турнире может оказаться под угрозой. Расширение
состава команды поможет избежать этих трудностей
и позволит развивать это спортивное направление в
адвокатской палате.
Любителей и мастеров этой замечательной игры
(адвокатов, стажеров и помощников) просят обращаться к Козыреву Даниилу Геннадьевичу тел.
89519067379.
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Палата адвокатов Нижегородской области принимает заявления адвокатов,
желающих быть направленными на работу в юридические консультации.
31 декабря 2020 года истекает срок, на
который в юридические консультации,
внесенные в реестр адвокатских образований Палаты адвокатов Нижегородской
области, были направлены все работающие в них адвокаты (включая заведующих).
В соответствии с Положением о порядке направления адвокатов Нижегородской
области для работы в юридических консультациях (утверждено решением Совета
ПАНО от 5 декабря 2018 года с изменениями 3 июля 2019 года), информация о необходимости направления адвокатов для
работы в те или иные районы размещается
на сайте Палаты в целях выявления желающих быть направленными для работы в
юридические консультации Ветлужского,
Воскресенского,
Большемурашкинского,
Краснобаковского, (два адвоката), Сокольского, Тонкинского районов.

В случае отсутствия желающих быть
направленными на работу в юридическую
консультацию, решение о направлении адвоката независимо от форм их адвокатских
образований для работы в юридическую
консультацию принимает Совет палаты.
Адвокаты направляются для работы
в юридической консультации на срок свыше 6 месяцев с согласия адвоката, на срок
до шести месяцев - независимо от его согласия.
Материальные гарантии и компенсации
для адвокатов, направляемых в командировку в юридические консультации, предусмотрены Постановление Правительства Нижегородской области от 31.05.2017
№ 381 «О порядке предоставления субсидий из областного бюджета юридическим
консультациям Нижегородской области» и
Законом области «О государственной поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в Нижегородской области».

Современные методы проведения земельного надзора

Для систематического наблюдения за использованием собственниками земельных
участков Управление Росреестра в Нижегородской области начинает задействовать
беспилотники: съемка с летательного аппарата позволит определять правильность
использования земельных участков и соответствие их границ с данными единого госреестра даже в труднодоступной местности
и с ограниченным доступом.
«В случае выявления признаков нарушения с воздуха инспекторы Росреестра проведут внеплановую проверку участка. Если
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нарушение подтвердится, то на владельца
участка будет возбуждено административное дело. Если на участке обнаружат
незаконные постройки, то информация
направляется в органы местного самоуправления для принятия необходимых
мер. Съемка с беспилотника также позволяет сопоставлять земельные участки
и капитальные постройки на них и исправлять ошибки в едином госреестре о месте
границ земельных участков».
Беспилотники
также
задействуют
в привязке объектов капитального строительства к земельным участкам. Таким
образом, нижегородцам станет проще
оформить земельный участок под определенным капитальным объектом. В настоящий момент только 70% капитальных объектов привязаны к земельным участкам.
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Коллегиальность

Городец
Президент ПАНО, председатель президиума Нижегородской областной коллегии
адвокатов Н.Д.Рогачев побывал в адвокатском коллективе филиала коллегии - Адвокатской конторе Городецкого района НОКА.
На встрече обсуждались вопросы адвокатской деятельности. О важности для адвоката занимать твердую процессуальную
позицию в случаях умаления его процессуальных прав Николай Дмитриевич говорил
адвокатам в свете предлагаемых Минюстом
поправок в УПК РФ и УК РФ, направленных на
повышение состязательности, а также в связи с не так часто встречающимися, но, тем не
менее, имеющими место судебными актами,
которые подчеркивают важность соблюдения судом и участниками процесса права на
защиту.

Нижегородский адвокат № 10 (216) 2020

35

Приволжский
федеральный округ

50 лет президенту
Адвокатской
палаты Республики
Мордовия
А.И.Амелину

Уважаемый Александр Иванович!
С удовольствием поздравляю Вас с пятидесятилетним
юбилеем.
К своему пятидесятилетию Вы подошли с солидным багажом
заслуг перед адвокатурой Республики Мордовия и адвокатурой
России.
Не случайно Вы отмечены наградами Республики Мордовия и Федеральной палаты адвокатов. Признанием значимости
Вашей работы служит избранием Вас в Совет Федеральной
палаты адвокатов.
Являясь успешным адвокатом, Вы с 2013 года являетесь президентом Адвокатской палаты Республики Мордовия, совмещая адвокатскую деятельность с заботой об адвокатах – членах
Вашей палаты.
От всей души желаю Вам здоровья, благополучия, дальнейших успехов в деле защиты прав и законных интересов граждан.
Президент Палаты адвокатов Нижегородской области, вицепрезидент ФПА РФ, представитель ФПА РФ по Приволжскому
федеральному округу Н.Д.Рогачев

