НИЖЕГОРОДСКИЙ

АДВОКАТ
№12

Декабрь 2020

Заведующая Адвокатской конторой Выксунского района НОКА Светлана
Ивановна Мартынова признана победителем в конкурсе на присуждение
премии «Юрист года».

Пофессиональный праздник
С днем юриста!
Поздравление губернатора Нижегородской области
Глеба Сергеевича Никитина
Уважаемые юристы и ветераны отрасли! От всей души поздравляю
вас с профессиональным праздником. В основе вашей профессии лежат
ключевые общечеловеческие ценности — стремление к справедливости,
свобода личности, гуманность, равенство перед законом. От качества и
слаженности вашей работы зависит общий уровень правовой культуры в
обществе и развитие каждой отрасли экономики. Именно вы обеспечиваете защиту законных прав граждан России. Вы, как никто другой, понимаете, что за четкими формулировками правовых норм стоят конкретные
человеческие судьбы. Всем нам очень важно осознание собственной правоты, и у вас в руках
есть средства, чтобы помогать людям в самых непростых ситуациях. День юриста напрямую
связан с историей судебной реформы 1864 года. Полтора с лишним века назад в России стартовали процессы, которые и по сей день определяют судьбу страны. В Нижегородской губернии был создан окружной суд, открывались мировые судебные участки. Все это заложило основу для развития региона, способствовало формированию круга образованных людей, делом
жизни которых стал закон. Учреждение в современной России Дня юриста свидетельствует о
важности вашей профессии для общества и государства. Этот год стал знаковым для правовой системы нашей страны. Изменения в Конституцию важны для каждого гражданина. И во
многом именно от вас зависит то, как претворяются в жизнь положения Основного закона. В
День юриста желаю вам здоровья и благополучия. Пусть успех сопутствует вам во всех делах!

Поздравление президента ФПА РФ
Юрия Сергеевича Пилипенко
Уважаемые коллеги!
Поздравляю Вас с Днем юриста!
Этот праздник объединяет представителей всех юридических профессий. Какие бы практические или научные задачи мы ни решали в
своей работе, наша общая цель – защита права и справедливости. Об
этом особенно важно помнить сейчас, когда перед человечеством стоят
новые глобальные вызовы – пандемия и связанное с ней стремительное
проникновение цифровых технологий во все сферы жизни и деятельности людей. Усилия юристов должны быть направлены на то, чтобы правовое регулирование
отвечало новым условиям, обеспечивая права и свободы человека и гражданина, стабильное
развитие правового государства и гражданского общества. Только вместе мы можем решить
эту задачу, продиктованную требованиями времени.

Юрист года
4 декабря 2020 г. в Управлении Федеральной налоговой службы Российской
Федерации по Нижегородской области состоялась
торжественная церемония
вручения IX Региональной юридической премии
«Юрист года». В номинации «За преданность юридической профессии» лауреатом стала Светлана
Ивановна Мартынова
Мартынова Светлана Ивановна в 1974 году окончила
Горьковский факультет Всесоюзного юридического заочного института. В 1975 года принята в члены Нижегородской (Горьковской) областной коллегии адвокатов и
направлена на работу в адвокатскую контору Выксунского района. В 1976 году была назначена заведующей
адвокатской конторой бессменно выполняет эти обязанности по настоящее время.
В представлении Совета ПАНО к награждению Светланы Ивановны указывается, что она является носителем лучших традиций нижегородской и российской
адвокатуры, примером подражания для молодых адвокатов, служения адвокатскому долгу. «С 1988 года по
настоящее время Светлана Ивановна является наставником стажеров и помощников адвоката, за что неоднократно поощрялась руководством президиумом Нижегородской областной коллегии адвокатов и Палаты
адвокатов Нижегородской области.
Многие годы адвокат Мартынова С.И. входит в актив
Горьковской, а затем Нижегородской областной коллегии адвокатов, является надежным представителем
профессионального адвокатского сообщества в отдаленном районе Нижегородской области, пользуется
безоговорочным авторитетом среди коллег, граждан и
судейского сообщества, имеет безупречную профессиональную репутацию».
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Заседание Совета ФПА РФ
25 декабря в режиме видеоконференции прошло очередное заседание Совета ФПА РФ. В ем принял участие президент
ПАНО, вице-президент ФПА РФ Н.Д.Рогачев.
Заседание началось с того, что Президент ФПА РФ Юрий Сергеевич Пилипенко перечислил направления работы, которые, по
его мнению, окажутся в центре внимания адвокатских палат в
2021 году.
Среди них укрепление единства и независимости адвокатской
корпорации, защита прав адвокатов, выстраивание конструктивных взаимоотношений адвокатуры с государственными органами, в том числе с региональными управлениями Минюста
России, жесткий контроль за выполнением Порядка назначения
адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве и принятых в соответствии с ним региональных правил,
строгое соблюдение установленных Положением о порядке сдачи квалификационного экзамена на присвоение статуса адвоката требований относительно места жительства претендента на
приобретение статуса адвоката и места его постановки на налоговый учет, контроль за соблюдением порядка выплаты вознаграждения адвокатам, участвующим в судопроизводстве по назначению органов предварительного расследования или суда,
организация участия адвокатов в мероприятиях по повышению
квалификации.
Государственная политика в области адвокатуры
Президент ФПА РФ выразил свое отношение позиции, которую в канун Дня юриста озвучил министр юстиции РФ Константин Анатольевич Чуйченко о том, что отношение государства к
адвокатуре требует некоторых изменений. По мнению президента ФПА РФ назрели изменения в отношении министерства
юстиции к такой проблеме как защита профессиональных прав
адвокатов, в решении которой адвокатура рассчитывает на поддержку и помощь Министерства юстиции РФ. Кроме того, следует вернуться к вопросу реформирования сферы оказания юридической помощи.
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Оплата дел по назначению
Переходя к вопросу оплаты труда адвокатов, участвующих в судопроизводстве по
назначению, президент ФПА РФ упомянул о
принятом Правительством РФ Постановлении от 29 сентября 2020 г. № 1561, которое
приостанавливает до 1 января 2022 г. действие п. 2 Постановления Правительства РФ
от 1 декабря 2012 г. № 1240 в части индексации процессуальных издержек, связанных
с выплатой вознаграждения адвокатам, участвующим в уголовных делах по назначению
дознавателя, следователя или суда.
Вместе с тем, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 октября 2018г.
№ 1169 ставки оплаты должны быть повышены с 1 января 2021 г., и минимальная ставка
составит 1500 руб. Глава корпорации выразил надежду, что государство исполнит это
обязательство, несмотря на сокращение некоторых значимых расходов бюджета.
При этом Юрий Сергеевич обратил внимание президентов региональных палат на
необходимость держать на контроле вопрос
о том, перечисляется ли вознаграждение за
участие в судопроизводстве по назначению
на счет адвокатского образования. Он напомнил, что в недавнем прошлом Счетная
палата при проведении проверки выявила
случаи, когда адвокаты, учредившие каби-
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неты, получали эти средства на свои личные
счета. Несмотря на то что таких случаев было
всего лишь около 100 на всю страну, Счетная
палата сделала вывод о массовом уклонении адвокатов от уплаты налогов. Нельзя допустить, чтобы такая ситуация повторилась,
подчеркнул президент ФПА РФ.
Повышение квалификации
Касаясь вопросов повышения квалификации, президент ФПА РФ напомнил, что на
проходившем 28 октября с его участием совещании у министра юстиции РФ К.А.Чуйченко
прозвучало предложение использовать возможности ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА
Минюста России)» для повышения квалификации адвокатов. Ю.С.Пилипенко отметил,
что адвокатура создала собственную эффективную систему повышения квалификации,
но это не исключает участие адвокатов в
обучающих мероприятиях нового формата,
если они будут организованы РПА Минюста
России.
Помещение ФПА РФ
Также Юрий Сергеевич Пилипенко информировал коллег о ходе исполнения поручения Председателя Правительства РФ о
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предоставлении Федеральной палате адвокатов РФ на безвозмездной основе офисного помещения в центральной части города
Москвы. Это поручение было дано по итогам
совещания Председателя Правительства РФ с
руководством ФПА РФ и представителями адвокатского сообщества, состоявшегося 7 ноября 2019 г. Президент ФПА РФ сообщил, что
работа по данному поручению ведется, однако пока предложенные варианты не подходят ФПА РФ в том числе по техническим и
стоимостным характеристикам. В частности,
эксплуатация одного из предлагавшихся помещений невозможна без реконструкции,
стоимость которой значительно превышает
финансовые возможности ФПА РФ.
Автоматизированная система
Как следует из сообщения члена Совета
ФПА РФ, советника ФПА РФ Елены Георгиевны Авакян, в середине января 2021 года заработает в тестовом режиме первый блок
Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР). Исполнителем
по проекту разработки является компания
«СберКорус» – дочерняя структура Сберегательного банка России.
Первым по срокам реализации блоком
КИС АР является автоматическая система
распределения дел по назначению (АРПН). В
середине января 2021 г. начнется ее тестовая
эксплуатация в Московской и Калужской областях. По истечении первых двух недель, в
середине февраля, будет понятно, насколько
эффективно работают механизмы регистрации, системы взаимодействия с участниками
системы АРПН предполагает гибкое количество полей настроек под самые различные
региональные особенности.
Программирование этого модуля в большей части закончено.
По словам Елены Георгиевны, система будет размещена в Сберклауде и соответственно полностью защищена с точки зрения Протокола защиты персональных данных.
Елена Авакян также сообщила, что в начале 2021 г. планируется заключить договор
на создание второго модуля КИС АР – подсистемы приема квалификационного экзамена,
поскольку Закон об адвокатуре обязывает
создать систему его обезличенного приема.
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С помощью этого модуля можно будет решить вопрос к концу 2021 г. подключить КИС
АР к системе межведомственного электронного взаимодействия, что позволит осуществлять прямое взаимодействие с Минюстом,
ФСИН, МВД и другими государственными органами».
Адвокатская этика - решения КЭС
Совет ФПА РФ утвердил разъяснения Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам (о
пределах рассмотрения дисциплинарного
дела в квалификационной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ; о возможности
совмещения должности тренера в образовательном учреждении со статусом адвоката;
о порядке уведомления адвокатов о месте
и времени рассмотрения дисциплинарного
дела) и решения Комиссии по согласованию
места допуска к сдаче квалификационного
экзамена, а также принял решения по двум
дисциплинарным делам.
В Разъяснении о пределах рассмотрения
дисциплинарного дела при разбирательстве
в квалификационной комиссии адвокатской
палаты субъекта РФ указано, что в силу п. 4
ст. 23 Кодекса профессиональной этики адвоката разбирательство в квалификационной комиссии осуществляется в пределах тех
требований и по тем основаниям, которые
изложены в жалобе, представлении, обращении. Их изменение не допускается. Иные
выявленные в ходе дисциплинарного разбирательства нарушения квалификационной
комиссией не рассматриваются, что не препятствует новому сообщению в адвокатскую
палату, содержащему указание на такие нарушения. В обсуждении этого документа
приняли участие член Совета ФПА РФ президент АП Костромской области Николай Жаров, вице-президенты ФПА РФ М.Н.Толчеев и
Н.Д.Рогачев, первый вице-президент ФПА РФ
Е.В.Семеняко.
Разъяснение о возможности совмещения
должности тренера в образовательном учреждении со статусом адвоката (в связи с
запросом Совета АП Ульяновской области)
опросов не вызвало и было утверждено без
обсуждения. В документе указано, что деятельность лица, занимающего должность
тренера, относится к преподавательской, а
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следовательно, лицо, получившее статус адвоката, вправе вступать в трудовые отношения в качестве спортивного тренера.
Разъяснение о порядке уведомления адвокатов о месте и времени рассмотрения
дисциплинарного дела (по запросу Совета
АП Ханты-Мансийского автономного округа). В документе указано, что извещение по
адресу адвоката может осуществляться как
посредством услуг почтовой связи, так и посредством направления извещений и иных
документов по адресу электронной почты
адвоката. При этом в случае, если адвокат исполнил обязанность, предусмотренную п. 5
ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, и сообщил адвокатской палате субъекта РФ свой адрес, в том числе электронный,
для осуществления связи, то для извещения
адвоката должен использоваться указанный
им адрес. Если адвокат не исполнил данную
обязанность, он может быть извещен о месте
и времени рассмотрения дисциплинарного
дела любым из следующих способов: 1) извещение направляется по месту жительства
адвоката; 2) извещение направляется по месту осуществления адвокатской деятельности. Извещение адвоката по месту осуществления адвокатской деятельности является
надлежащим, если направлено по адресу избранного им адвокатского образования.
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Решения по дисциплинарным делам
Рассмотрено два обращения адвокатов об
отмене вынесенных в отношении них решений о прекращении статуса адвоката.
В первом случае адвокат не исполнил два
из трех заключенных им соглашений об оказании юридической помощи и прекратил работу по третьему, при этом взял у доверителя
заем в сумме 1 300 000 руб. и отказался его
вернуть, а затем раскрыл адвокатскую тайну,
рассказав работодателю доверителя, что тот
живет не по средствам.
Во втором адвокат заключил соглашение
от имени адвокатского бюро, не имея на то
полномочий и не поставив бюро в известность, принял по расписке от доверителя
вознаграждение в размере 1 000 000 руб., не
внес его в кассу адвокатского бюро, не вернул доверителю, при этом, за истекшие девять месяцев так и не обратился в суд с иском, что являлось предметом соглашения.
Совет пришел к выводу, что все процедурные вопросы соблюдены, оснований для
отмены решений Совета адвокатской палаты
не имеется, в обоих случаях статус адвоката
прекращен с учетом тяжести совершенных
заявителями дисциплинарных проступков.
(Использованы материалы сайта ФПА РФ)
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РАЗЪЯСНЕНИЕ
Комиссии по этике и стандартам
о возможности совмещения должности тренера со статусом адвоката
(утверждено решением Совета ФПА РФ 25 декабря 2020 года)

В связи с запросом Совета Адвокатской
палаты Ульяновской области в порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной
этики адвоката Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение о возможности совмещения должности
тренера в образовательном учреждении со
статусом адвоката.
Адвокат не вправе вступать в трудовые
отношения в качестве работника, за исключением научной, преподавательской и иной
творческой деятельности, а также занимать
государственные должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, должности
государственной службы и муниципальные
должности (пункт 1 статьи 2 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Как ранее указывала Комиссия Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам в Разъяснении
от 17 февраля 2017 г. № 05/17 «По вопросам
применения пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката», одним из
исключений из запрета адвокату вступать в
трудовые отношения в качестве работника
является занятие им должности педагогического работника (Федеральным законом от
02.07.2013 г. № 185-ФЗ в Федеральном законе
«Об образовании в Российской Федерации»
и ряде иных нормативных правовых актов
понятие «преподавательская деятельность»
заменено на понятие «педагогическая деятельность»).
Пункт 21 статьи 2 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации»
определяет педагогического работника как
физическое лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, и выполняет обязанности по обуче-
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нию, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности.
В соответствии с частью 2 статьи 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» номенклатура должностей
педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций утверждается Правительством Российской Федерации.
Согласно разделу 2 указанной номенклатуры, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 08 августа 2013 г. № 678, к
должностям педагогических работников отнесены инструктор по физической культуре,
тренер-преподаватель, старший тренер-преподаватель.
Указанное положение также нашло отражение в пункте 10 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 24 ноября 2015 г. №
52 «О применении судами законодательства,
регулирующего труд спортсменов и тренеров», согласно которому трудовой договор
с тренерами-преподавателями организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, трудовая функция которых предусматривает выполнение обязанностей по обучению, воспитанию обучающихся, заключается
с соблюдением ограничений, предусмотренных статьей 46 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также
статьями 331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации.
Из приведенных норм следует, что деятельность лица, занимающего должность
тренера, относится к преподавательской деятельности. Следовательно, лицо, получившее
статус адвоката, вправе вступать в трудовые
отношения в качестве тренера.
Таким образом, адвокат вправе заниматься
преподавательской деятельностью в области
спорта, данная деятельность является одним
из исключений, предусмотренных пунктом
3 статьи 9 Кодекса профессиональной этики
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адвоката и пунктом 1 статьи 2 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Настоящее Разъяснение вступает в силу и
становится обязательным для всех адвокат-

ских палат и адвокатов после утверждения
советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети Интернет.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Комиссии по этике и стандартам
о порядке уведомления адвокатов о месте и времени рассмотрения
дисциплинарного дела
(утверждено решением Совета ФПА РФ 25 декабря 2020 года)
В связи с запросом Совета Адвокатской
палаты Ханты-Мансийского автономного
округа в порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса
профессиональной этики адвоката Комиссия
Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение о порядке уведомления
адвокатов о месте и времени рассмотрения
дисциплинарного дела.
Абзац второй пункта 1 статьи 21 Кодекса
профессиональной этики адвоката определяет, что извещения и иные документы, направляемые адвокату в соответствии с Кодексом профессиональной этики адвоката,
направляются по адресу адвоката.
В силу пункта 5 статьи 8 Кодекса профессиональной этики адвоката при осуществлении профессиональной деятельности адвокат обязан обеспечивать адвокатскую палату
субъекта Российской Федерации актуальной
информацией об адресе адвоката, в том числе электронном, для уведомлений и извещений.
Из указанных положений следует, что извещение по адресу адвоката может осуществляться как посредством услуг почтовой
связи, так и посредством направления извещений и иных документов по адресу электронной почты адвоката. Поскольку Кодекс
профессиональной этики адвоката не содержит каких-либо ограничений, связанных
с таким извещением, то любой из указанных
способов является надлежащим уведомлением.
При этом в случае, если адвокат исполнил обязанность, предусмотренную пунктом
5 статьи 8 Кодекса профессиональной этиНижегородский адвокат № 12 (218) 2020

ки адвоката и сообщил адвокатской палате
субъекта Российской Федерации свой адрес,
в том числе электронный, для осуществления
связи, то для извещения адвоката должен использоваться указанный им адрес.
В том случае, если адвокат не исполнил
данную обязанность, он может быть извещен
о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела любым из следующих способов:
1) извещение направляется по месту жительства адвоката;
2) извещение направляется по месту
осуществления адвокатской деятельности.
Согласно пункту 2 статьи 20 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокат
вправе самостоятельно избирать форму адвокатского образования и место осуществления адвокатской деятельности. Об избранных
форме адвокатского образования и месте
осуществления адвокатской деятельности
адвокат обязан уведомить совет адвокатской
палаты. Извещение адвоката по месту осуществления адвокатской деятельности является надлежащим, если направлено по адресу избранного им адвокатского образования.
Кроме того, в случае принятия уполномоченным органом адвокатской палаты субъекта Российской Федерации решения о порядке
информационного обмена между адвокатской палатой, адвокатскими образованиями
и адвокатами данной адвокатской палаты, в
рамках которого адвокатской палатой присваивается каждому адвокату конкретный
адрес электронной почты (как правило, содержащий номер адвоката в реестре адво-
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катов) с указанием на дальнейшее использование данного адреса электронной почты
в целях направления адвокату извещений и
иных документов, уведомление адвоката по
присвоенному ему адресу электронной почты является надлежащим извещением адвоката, в том числе о месте и времени рассмотрения дисциплинарного дела.
При этом необходимо учитывать, что адвокат несет риск последствий неполучения извещения, доставленного по любому из адресов, указанных в настоящем Разъяснении.
Адвокат считается извещенным о месте
и времени рассмотрения дисциплинарного дела, если извещение поступило адвокату, но не было ему вручено или адвокат не
ознакомился с ним, например, если адвокат

уклонился от получения корреспонденции
в отделении почтовой связи, в связи с чем
извещение было возвращено по истечении
срока хранения.
Аналогично адвокат несет риск последствий неполучения извещения, доставленного по адресу избранного им адвокатского
образования, а также риск отсутствия по такому адресу соответствующего адвокатского
образования.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и
становится обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения
советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети Интернет.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
Комиссии по этике и стандартам
о пределах рассмотрения дисциплинарного дела
в квалификационной комиссии

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса
профессиональной этики адвоката Комиссия
Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение о пределах рассмотрения
дисциплинарного дела при разбирательстве
в квалификационной комиссии адвокатской
палаты субъекта Российской Федерации.
Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 20
Кодекса профессиональной этики адвоката
жалоба, представление, обращение признаются допустимыми поводами для возбуждения дисциплинарного производства, если в
них указаны конкретные действия (бездействие) адвоката, в которых выразилось нарушение им требований законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре и
(или) Кодекса профессиональной этики адвоката.
В силу пункта 4 статьи 23 Кодекса профессиональной этики адвоката разбирательство
в квалификационной комиссии осуществляется в пределах тех требований и по тем
основаниям, которые изложены в жалобе, представлении, обращении. Изменение
предмета и (или) основания жалобы, представления, обращения не допускается.
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Из приведенных норм следует, что иные
выявленные в ходе дисциплинарного разбирательства нарушения квалификационной
комиссией не рассматриваются.
При этом отсутствие в заключении квалификационной комиссии оценки нарушений,
не указанных в жалобе, представлении, обращении и выявленных в ходе разбирательства, не препятствует новому сообщению в
адвокатскую палату, содержащему указание
на такие нарушения, в том числе в виде новой жалобы доверителя адвоката, представления вице-президента адвокатской палаты
или уполномоченного в области адвокатуры
органа государственной власти.
Настоящее Разъяснение вступает в силу и
становится обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения
советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации и опубликования на официальном сайте Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в сети Интернет.
После вступления в силу настоящее Разъяснение подлежит опубликованию в издании «Вестник Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации» и в издании «Адвокатская газета».
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«Адвокатура. Государство. Общество»
Президент ПАНО принял участие в конференции «Адвокатура. Государство. Общество». Конференция состоялась 1 декабря и проходила на платформе Zoom.
Президент палаты адвокатов Нижегородской области взял на себя роль критика разрабатываемого Федеральной палатой адвокатов РФ «Порядка ведения реестра адвокатских образований и их филиалов».
Федеральный порядок устанавливает повышенные требования к реестрам, которые
ведут сегодня региональные палаты, поскольку предполагает сбор дополнительных сведений. По всей видимости, полнота предполагает также получение информации за предыдущий восемнадцатилетний период, когда эти сведения не собирались.
Ежедневное поддержание информационной базы в актуальном состоянии неизбежно повлечет увеличение затратной части сметы адвокатской палаты.
При этом не совсем понятно, какую практическую пользу принесет передача детализированных и постоянно меняющихся сведений на федеральный уровень, ведь ведение
реестра адвокатских образований является функцией региональной палаты. Унификация этой функции в период кризиса не может быть первоочередной задачей.
Об этом предупредил Николай Дмитриевич в ходе своего выступления на конференции «Адвокатура.Государство.Общество».
На тот случай, если президенты адвокатских палат все же выскажутся за создание
и скрупулезное поддержание массива данных на федеральном уровне (невыполнение
этой обязанности отдельными регионами может сделать базу не рабочей), Николай
Дмитриевич параллельно ведет работу по совершенствованию предложенного проекта
Порядка. В рабочую группу направлено 18 поправок к документу, из которых на настоящий момент принято десять.
Нижегородский адвокат № 12 (218) 2020
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Заседание Совета
Палаты адвокатов Нижегородской области
Второго декабря 2020 года состоялось
заседание Совета Палаты адвокатов Нижегородской области.
Статус адвоката приобрели шесть претендентов. Им вручены знаки адвоката.
Еще один адвокат приобрел членство в
палате, прекратив членство в Адвокатской
палате Мурманской области. Подали заявления о возобновлении статуса в январе 2021
года два адвоката.
Четыре адвоката приостановили статус,
в том числе, двое – по личным обстоятельствам. Это основание приостановления введено последними изменениями в Закон об
адвокатуре, для его использования достаточно одного волеизъявления адвоката. На
основании решения Восемнадцатой отчетно-выборной конференции адвокатов Нижегородской области для адвокатов, приостановивших статус на этом основании (п.п.5
п.1 ст.16 ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ») установлены ежемесячные отчисления в размере 500 рублей.
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Внесены изменения в реестр адвокатских
образований Палаты адвокатов Нижегородской области с связи с изменением местоположения офисов адвокатских образований, а
также регистрацией адвокатского кабинета.
Прекращен статус четырех адвокатов,
двух из них – в связи со смертью. Рассмотрены дисциплинарные производства в отношении четырех адвокатов: два производства
прекращены за малозначительностью, одно
– в связи с отзывом представления, в одном
случае нарушение не было установлено.
Некоторый интерес представляет дисциплинарное производство в отношении руководителя коллегии адвокатов, которая лишилась всех своих членов, за исключением
самого руководителя.
В июле 2020 года Совет ПАНО обязал
председателя коллегии принять меры для
приведения численного состава коллегии в
соответствие с требованиями ст. 22 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и установил для
этого срок. Однако в указанный срок обязанности руководителя адвокатского обра-
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зования выполнены не были. Однако Совет
палаты принял во внимание, что нарушение
не причинило вреда, адвокат находился в
трудной жизненной ситуации, ранее к дисциплинарной ответственности не привлекался.
Совет посчитал возможным прекратить дисциплинарное производство вследствие малозначительности допущенного нарушения.
Совет ПАНО внес изменения в Регламент квалификационной комиссии Палаты
адвокатов Нижегородской области, предусмотрев основания участия в работе квалификационной комиссии президента адвокатской палаты.
Совет ПАНО утвердил в окончательной
редакции Список адвокатов, допущенных
к участию в государственной системе бес-

платной юридической помощи гражданам
в 2021 год. В этой работе будет участвовать
более 160 нижегородских адвокатов.
Совет ПАНО принял решение о направлении для работы в юридические консультации в районы области адвокатов, подавших
заявления, в котором выражено желание
такого направления. Некоторым адвокатам,
подавшим заявления, совет был вынужден
отказать.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адвокатского сообщества и в
связи с юбилеем адвокату Нижегородской
коллегии адвокатов «Нижегородский юридический центр» Зуйковой Татьяне Алексеевне объявлена благодарность.

О внесении изменений в Регламент работы квалификационной комиссии
Палаты адвокатов Нижегородской области.
Решили: Внести следующие изменения в регламент работы квалификационной комиссии Палаты
адвокатов Нижегородской области, утвержденный решением Совета ПАНО 04.03.2020 года:
- изложить п. 1.6. раздела I. Общие положения в следующей редакции:
«1.6. Президент палаты адвокатов Нижегородской области вправе присутствовать на заседаниях
квалификационной комиссии, в том числе при рассмотрении дисциплинарного дела квалификационной комиссией, задавать вопросы участникам дисциплинарного производства и высказывать свое
мнение по обсуждаемым вопросам.»;
- дополнить п. 3.2. раздела III. Организация работы Квалификационной комиссии абзацем вторым:
«Заседание квалификационной комиссии может производится, в том числе, с использованием
систем видеоконференц-связи».

Нижегородский адвокат № 12 (218) 2020
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Тревожные заявления министра
Министр юстиции К.А. Чуйченко высказался о ситуации в российской адвокатуре.
«То, что происходит на сегодняшний день
в адвокатуре, нас, честно говоря, не удовлетворяет — надо об этом честно и откровенно
сказать. И справедливости ради надо сказать,
что профессиональное сообщество не очень
само собой довольно, я имею в виду адвокатское сообщество», — заявил министр.
По его словам, власти должны «спрашивать и контролировать, насколько выполняет
должным образом адвокатура свои поставленные задачи», но при этом они не должно поражать фундаментальный принцип деятельности адвокатуры — независимость от
государства.
«Поэтому надо думать и определять, в чем
же суть отношений государства с адвокатурой, потому что адвокатура — это институт
гражданского общества, который выполняет квазигосударственную функцию по представлению интересов наших граждан в различных делах», — отметил Чуйченко.

Глава Минюста напомнил, что указ президента от 2004 года о деятельности Минюста
определяет взаимоотношения между министерством и адвокатурой как контрольнонадзорные полномочия. «Мне кажется, это
не совсем уже правильно. Мы в настоящее
время как раз и работаем над тем, чтобы
определить, в чем суть должна быть нашего взаимодействия», — добавил он и заявил,
что считает необходимым пересмотреть отношения государства и адвокатуры.
Заявления прозвучали в интервью телеканалу «Россия 24» третьего декабря 2020 года.

Координационное совещание
Президент ПАНО Н.Д.Рогачев принял участие в координационном совещании (оно
проходило по системе видео-конференцсвязи) с министром юстиции К.А.Чуйченко.
3 декабря 2020 г. в Минюсте России под
председательством Министра юстиции Российской Федерации прошло координационное совещание, приуроченное ко Дню
юриста. Открывая мероприятие, Константин
Анатольевич Чуйченко поздравил всех участников, а также все юридическое сообщество
с профессиональным праздником, зачитав
поздравительную телеграмму Президента
Российской Федерации.
Основной темой координационного совещания стало обсуждение главных направле-
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ний деятельности Минюста России и подведомственных ему служб.
На текущий момент Минюстом России ведется работа над Концепцией развития уголовно-исполнительной системы на период
до 2030 года, которая позволит изменить качество исправительных учреждений, создать
новые условия пребывания в этих учреждениях как для граждан, привлеченных к уголовной ответственности, так и для сотрудников колоний и СИЗО. Глава ведомства также
обратил внимание на то, что особый приоритет для Минюста России представляет и развитие судебно-экспертных учреждений.
Также была подчеркнута важность совместной работы с адвокатским и нотариальным сообществом.
Нижегородский адвокат №12 (218) 2020

В совещании приняли участие директор
Федеральной службы судебных приставов –
главный судебный пристав Российской Федерации Д.В. Аристов, директор ФСИН России
А.П. Калашников, президент Федеральной
нотариальной палаты К.А. Корсик, президент
Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации Ю.С. Пилипенко, Председатель
«Ассоциации юристов России» В.Н. Плигин,
руководство РПА Минюста России и ФБУ
«Российский федеральный центр судебной
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации». Кроме того, в формате
видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие руководители территориальных органов Минюста России, ФСИН России
и ФССП России.

Юристы 2020 года
Третьего декабря, в День юриста, в Москве состоялась церемония вручения престижных юридических премий, которую
ежегодно проводит Ассоциация юристов
России

Участник совещания - президент Палаты
адвокатов Нижегородской области Николай
Дмитриевич Рогачев отметил, что высказанное министром накануне совещания желание
пересмотреть отношения между министерством и адвокатурой, было сопровождено
предложением президента ФПА РФ Юрия
Сергеевича Пилипенко больше внимания уделить помощи адвокатскому сообществу:
«Адвокаты, к большому сожалению, в
последние годы все чаще сталкиваются
с давлением со стороны наших процессуальных оппонентов, которые, напомню,
представляют государство. И если количество попыток оказать влияние на адвокатов с помощью обысков и допросов
заметно уменьшилось, то количество недопусков наших коллег к их подзащитным
увеличилось. Иногда они подвергаются
физическому воздействию, чего не было
никогда раньше! Более того, по этим
фактам возбуждают уголовные дела в
отношении фактически потерпевших –
самих адвокатов. Это недопустимо! И
мы рассчитываем на поддержку и помощь
Министерства юстиции РФ, потому что
у адвокатов нет своих интересов – они
действуют исключительно в интересах
граждан России, заключивших с ними соглашение и нуждающихся в их помощи».
Николай Дмитриевич сообщил, что по результатам встречи ни оптимизма, ни пессимизма не испытывает.
Нижегородский адвокат № 12 (218) 2020

Высшую юридическую премию «Юрист
года» в номинации «Правозащитная деятельность» получил вице-президент ФПА
РФ, заместитель секретаря Общественной
палаты РФ Владислав Валерьевич Гриб.
Лауреатом премии в номинации «Развитие законодательства» стал заместитель
председателя Научно-консультативного совета при ФПА РФ, главный научный сотрудник Центра фундаментальных правовых исследований Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ Валерий Васильевич Лазарев.
Медаль имени О.Е. Кутафина «За заслуги
в юриспруденции» вручили полномочному
представителю Правительства РФ в Конституционном Суде РФ и Верховном Суде РФ,
члену Президиума АЮР Михаилу Юрьевичу Барщевскому.
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«Прямая линия» с президентом ПАНО
Николай Дмитриевич Рогачев в режиме
видео-конференц-связи пообщался с адвокатами Нижегородской области.
Мероприятие имело своей целью довести
до адвокатов региона информацию о том,
над чем работает Совет палаты и ее президент, а также ответить на вопросы адвокатов.
Президент ПАНО сообщил о своих впечатлениях от встреч с коллективами адвокатов, которые состоялись в последнее время.
Упадничества и панических настроений у
нижегородских адвокатов он не заметил. Их
отсутствие подтвердили и адвокаты – участники онлайн-общения.
Оценивая данные, позволяющие судить
о материальном положении нижегородской
адвокатуры, Николай Дмитриевич отметил,
что, несмотря на «провальные» весенние месяцы, предполагается рост валового гонорара. Материальное положение палаты президент считает стабильным. Предоставленные
адвокатам льготы по отчислениям в ПАНО
в период пандемии удалось сбалансировать
по смете экономией. Стабильно положение
и самой многочисленной коллегии адвокатов региона – Нижегородской областной. Ее
смета позволяет по-прежнему материально
поддерживать ветеранов коллегии и приоб-
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ретать в собственность коллегии офисы для
размещения адвокатских филиалов.
Николай Дмитриевич ответил на вопросы
о том, сохранится ли у адвокатов возможность выполнять обязанность повышения
квалификации «накопительным» итогом.
Практика палаты до принятия 18 апреля
2019 г. IX Всероссийским съездом адвокатов
Стандарта профессионального обучения и
повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов сводилась к
тому, что адвокат мог выполнить за один год
норму 2–3 лет, в частности, пройдя обучение
на курсах повышения квалификации.
Стандарт определил норму повышения
квалификации адвокатов в 30 часов в год (40
часов – для адвокатов со стажем менее трех
лет). Николай Дмитриевич заверил, что «накопительный» подход в палате сохранится. В
то же время он обратил внимание адвокатов
на необходимость постоянного повышения
квалификации, широкие возможности для
которого предоставляет Федеральная палата
адвокатов РФ.
Президент ответил на ряд других вопросов, касающихся оказания бесплатной юридической помощи, ведения реестра адвокатских образований, проблем, связанных с
требованиями Росфинмониторинга.
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Изменены требования к форме адвокатского запроса
При
направлении
адвокатского
запроса
адвокаты могут не указывать
персональные
данные своих доверителей. Поправки во исполнение решение №
АКПИ17-103,
вынесенным еще 24 мая 2017
г. Верховного Суда РФ
по административному
иску адвокатов к ведомству
Приказ Министерства
юстиции от 30 ноября
2020 г. № 295 зарегистрирован в собственом
ведомстве 4 декабря
2020 года. Документ внесит изменения в Требования к форме, порядку
оформления и направления адвокатского запроса. Верховный Суд согласился, что предписания
подп. 11 п. 5 Требований
в той части, в которой
они возлагают на адвоката обязанность во всех
случаях в адвокатском
запросе указывать Ф.И.О.
физического лица, в чьих
интересах действует адвокат, не соответствуют
федеральному
закону.
Теперь при направлении
запроса адвокат должен
выяснять, согласен ли
доверитель на указание
его Ф.И.О. в адвокатском
запросе. Кроме того,
приказ содержит редакционное уточнение: словосочетание «электронный адрес» заменено на
«адрес электронной почты».
Нижегородский адвокат № 12 (218) 2020
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Платовой Нины Григорьевны (Адвокатская контора Нижегородского района НОКА).
ПЕРСОНАЛЬНО

Присвоен статус адвоката
Белякову
Дмитрию
Александровичу
(включен в списочный состав адвокатской
конторы Сормовского района НОКА).
Лескову Эдуарду Витальевичу (включен
в списочный состав адвокатской конторы
Канавинского района НОКА).
Прониной Оксане Викторовне (включена
в списочный состав адвокатской конторы Арзамасского района НОКА).
Слободчиковой Наталье Николаевне
(включена в списочный состав адвокатской
конторы Кстовского района НОКА).
Сушилкиной Юлии Николаевне (включена в списочный состав адвокатской конторы
Перевозского района НОКА).
Шпильбергу Сергею Григорьевичу (включен в списочный состав НКА №3).
Прекращен статус адвоката
Волгуновой Натальи Юрьевны (Адвокатский кабинет) - по личному заявлению.
Козина Евгения Михайловича (Адвокатская контора Балахнинского района НОКА) в связи со смертью.
Пылёва Антона Ивановича (Нижегородский филиал «Пылев и партнеры» Коллегии адвокатов «Московский юридический
центр») - в связи со смертью.
Толстоброва Сергея Павловича (Адвокатская контора Автозаводского района НОКА)
- по личному заявлению.
Изменения в списочном составе
Новожилова Лидия Викторовна (Адвокатское бюро «Содействие») внесена в списочный состав Адвокатской конторы № 11
НОКА.
Возобновлен статус адвоката
Вольф Екатерины Алексеевны (Адвокатская контора № 34 НОКА).
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Приостановлен статус адвоката
Коровиной Натальи Николаевны (Нижегородская коллегия адвокатов «Чайка и коллеги»).
Лабардиной Ольги Львовны (Адвокатский кабинет).
Пигалевой Ксении Алексеевны (Адвокатская контора Ковернинского района НОКА).
Тужилкиной
Марии
Александровны
(Адвокатский кабинет).
Шемякиной
Виктории
Викторовны
(Адвокатская контора г. Дзержинска НОКА).
Изменение членства
Адвокат Адвокатской палаты Мурманской
области Дериёв Александр Юрьевич принят в члены Палаты адвокатов Нижегородской области, внесен в списочный состав
Адвокатской конторы № 26 НОКА.
Адвокат Адвокатской контора Ниэжегородского района НОКА Кутырев Александр
Анатольевич прекратил членство в ПАНО
в
связи
с
приобретением
членства
в АП Московской области.
Реестр адвокатский образований
Внесены сведения:
Об адвокатском кабинете Халетова Константина Ринатовича с местом расположения адвокатского кабинета по адресу: 603138,
г.Нижний Новгород, пр. Кирова, д. 12, помещение П10.
Исключены сведения:
Об Об адвокатском кабинете Волгуновой
Натальи Юрьевны в связи с прекращением
статуса адвоката.
Изменены сведения
О местонахождении Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка и Коллеги» с 603057,
г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.14, кв.
7 на 603000, г. Нижний Новгород, ул. Малая
Ямская, д. 63, пом.П23.
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Поощрения:
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества и в связи с
юбилеем адвокату Нижегородской коллегии
адвокатов «Нижегородский юридический
центр» Зуйковой Татьяне Алексеевне объявлена благодарность ПАНО.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с юбилеем адвокату Адвокатской конторы Автозаводского района НОКА Колесовой Ларисе

Владимировне объявлена благодарность
НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилеем адвокату Адвокатской конторы
Сергачского района НОКА Коклейкиной Хиндии Габдулхаевне объявлена благодарность
НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилеем адвокату Адвокатской конторы Лысковского района НОКА Кутлину Олегу Александровичу объявлена благодарность НОКА.

Победа в конкурсе
Адвокат адвокатской конторы №31 Нижегородской областной коллегии адвокатов Елисавета Александровна Ноянова стала призером конкурса «Юрист-профессионал – 2020»,
одержав победу в номинации «Госзакупки». Церемония награждения состоялась в декабре.
Региональный конкурс проходит каждую осень, начиная с 2002 года. Его проводит компания «АПИ» при
поддержке Законодательного Собрания, Администрации Нижегородской области и Нижегородского регионального отделения Ассоциации юристов России.
В этом году конкурс проводился в 5-ти номинациях: Земельное право, Договорное право, Налоговые
споры, Недвижимость, Госзакупки. Победители в каждой номинации определялись по лучшим ответам на
вопрос.
С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области
поздравляет адвокатов с юбилеем:

Анохину Наталью Анатольевну (НКА «Чайка и коллеги»);
Коклейкину Хиндию Габдулхаевну (Адвокатская контора Сергачского района НОКА);
Левенец Галину Викторовну (МРКА, Консультация адвокатов № 130);
Авдеева Алексея Ивановича (Адвокатская контора Б.Болдинского района НОКА);
Зуйкову Татьяну Алексеевну (НКА «Нижегородский юридический центр»);
Кутлина Олега Александровича (Адвокатская контора Лысковского района НОКА);
Аверьянову Ольгу Александровну (Адвокатский кабинет);
Колесову Ларису Владимировну (Адвокатская контора Автозаводского района НОКА);
Савельева Евгения Сергеевича (Адвокатская контора Кстовского района НОКА);
Гордееву Светлану Евгеньевну (Адвокатская контора Выксунского района НОКА);
Сидорова Федора Евгеньевича (НКА «Чайка и коллеги»).
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Изменения в закон о полиции
объясняются интересами граждан
В первом чтении приняты нашумевшие поправки в
Федеральный закон «О полиции», которые, как и предсказывалось, существенно расширяют полномочия сотрудников МВД и снимают с них ответственность за негативные последствия их работы.

Цыганова Кетеван
Григорьевна,
стажер адвокатской
конторы
Приокского района
НОКА
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Законопроект, помимо справедливо назревших дополнений и уточнений, предлагает новшества, которые вызвали у юристов немало вопросов. К примеру,
российских полицейских хотят наделить иммунитетом
от уголовного преследования, упростить правила применения оружия, разрешить вскрывать личные автомобили граждан, проникать в их жилые помещения без
лишних формальностей, не выпускать из оцепленных
объектов граждан, если те откажутся подвергнуться
личному осмотру. И за это им ничего не будет. Правозащитники уже заявили, что такие поправки в случае их
принятия окончательно развяжут полиции руки.
К стражам порядка и теперь много претензий, а
дальнейшее расширение их прав без адекватного усиления ответственности способно лишь повысить градус
противостояния.
В пояснительной записке к законопроекту необходимость его принятия авторы всё объяснили прежде всего интересами самих граждан, а также правоприменительной практикой и мнением ветеранов МВД.
Однако крайними в этой ситуации могут оказаться
именно граждане, за счет урезания прав которых сотрудники МВД получают дополнительные полномочия.
Законопроект обильно сдобрен всякими оценочными
понятиями. Это значит, что принятие решения предлагается оставить на усмотрение того, кто будет применять норму, т.е. полицейского. Чтобы он каждый раз
сам решал, та эта ситуация или иная. Можно бы ещё
понять, если законопроект оставил, как в прежней редакции закона, слова про «угрозу жизни» сотруднику.
Но теперь прописали и про «здоровье». Жизнь показала, что здоровье у сотрудников полиции очень хрупкое,
не то что у рядового гражданина. Имеется ввиду казус
о причинении вреда здоровью сотрудника при разгоне
митингующих на Тверской брошенным в него молодым
человеком бумажным стаканчиком.
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«Перерастания мирных протестов в беспорядки, выходящие за рамки закона, допускать нельзя». Так президент России Владимир Путин ответил на слова главы СПЧ
Валерия Фадеева о недопустимости наказывать тюремными сроками участников акций за бросок в сторону полиции бумажным стаканчиком. По словам президента
нельзя допускать, чтобы за бумажным стаканчиком полетели пластиковые бутылки,
затем стеклянные, а потом и камень, добавил он. Другой вариант, тоже из жизни: в
своем рапорте в обоснование применения
к митингующему спецсредств сотрудник
полиции указал, что «он стоял в угрожающей позе, поэтому ситуация требовала
немедленных действий». Разнообразие обстоятельств, которые сотрудник полиции
может счесть угрозой своему здоровью не
ограничен ничем, кроме его фантазии. В
итоге может случиться так, что основанием
для освобождения сотрудника полиции от
ответственности будут его слова в рапорте:
«Мне показалось - и я его застрелил».
Таким образом, реальное содержание
законопроекта, скорее всего, преследует
цели по расширению полномочий полиции
без соответствующих механизмов правового контроля, а не интересам граждан. В
случае принятия данного закона реальны
опасения в нарушении прав граждан, которые со стороны полиции приобретут массовый характер, а ответственность полиции
перед обществом существенно снизится.
Крайними в этой ситуации могут оказаться
граждане, за счет урезания прав которых
сотрудники МВД получают необоснованные дополнительные полномочия.
Проанализировав угрозы и риски, связанные с принятием изменений и дополнений в ФЗ «О полиции», для предотвращения
возможных злоупотреблений изменениями
в законодательстве полагаем:
1. Отсутствует необходимость принимать
поправку, в соответствие с которой пункт
18 части 1 статьи 12 Закона предлагается
изложить в следующей редакции:
«18) проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертизы в ходе уголовного судопроизводства,
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производства по делам об административных правонарушениях, а также исследования по материалам оперативно-разыскной
деятельности и при проверке заявлений и
сообщений о преступлениях».
В соответствии с данной поправкой полицейские будут вправе проводить экспертизы не просто по уголовным и административным делам, а также «в ходе уголовного
судопроизводства».
В этой норме законопроекта видится заступание за рамки и пределы предмета регулирования. Например, все вопросы, относящиеся к уголовному судопроизводству,
регламентируются вообще-то не законом о
полиции, а Уголовно-процессуальным кодексом РФ, например, статьями 1, 2, 6 УПК.
Более того, в соответствии с ч. 1 ст. 7 УПК РФ
суд, прокурор, следователь, орган дознания, начальник органа дознания, начальник
подразделения дознания и дознаватель не
вправе применять ФЗ, противоречащий настоящему Кодексу.
Там же, в статье 144 УПК РФ, сказано, как
и что должно делаться, когда речь идёт о
проверке сообщения о преступлении и о
расследовании уголовных дел.
Закон о полиции не может вторгаться в
сферу действия УПК РФ, конкурировать с
ним и, тем более, противоречить ему. Экспертизы, произведенные в соответствии с
УПК РФ, подлежит оценке в соответствии с
УПК РФ (глава 11 УПК РФ - Доказывание).
В противном случае начнутся подмены
одного другим и спекуляции вокруг этих
подмен. Порождается ещё одна возможность для произвола.
2. Не принимать дополнение части 1 статьи 13 Закона пунктом 31 следующего содержания:
«31) в связи с проверкой зарегистрированных в установленном порядке заявлений и сообщений о происшествиях, разрешение которых отнесено к компетенции
полиции, производить осмотр места происшествия, местности, помещений, транспортных средств, предметов, документов и
иных объектов с целью фиксации обстоятельств, имеющих значение для принятия
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решения по заявлению и сообщению о происшествии, а также составлять по результатам указанного осмотра акт осмотра».

должно быть согласовано с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

В случае принятия данного законопроекта полиция фактически вправе будет проводить процессуальные действия (осмотр)
в обход статей 143 и 144 УПК РФ. Представляется, что такие акты не смогут быть допустимыми доказательствами по смыслу ст. 74
УПК РФ, поскольку были добыты за пределами процедуры предварительного расследования.
В сохраняющем свою силу Постановлении от 29 июня 2004 года № 13-П по делу
о проверке конституционности отдельных
положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 УПК
РФ Конституционный Суд Российской Федерации признал, что федеральный законодатель, кодифицируя нормы, регулирующие производство по уголовным делам,
вправе - в целях реализации конституционных принципов правового государства,
равенства и единого режима законности,
обеспечения государственной защиты прав
и свобод человека и гражданина в сфере
уголовной юстиции - установить приоритет
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации перед иными федеральными законами в регулировании уголовнопроцессуальных отношений. (правило «lex
posterior derogat priori»).
При этом Конституционный Суд Российской Федерации подчеркнул, что в случае коллизии законов приоритет Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации действует лишь при условии,
что речь идет о правовом регулировании
уголовно-процессуальных отношений, поскольку в соответствии со статьей 71 (пункт
«о») Конституции Российской Федерации
во взаимосвязи с ее статьями 10, 49, 50, 76
(часть 1) и 118 (часть 2) уголовное судопроизводство представляет собой самостоятельную сферу правового регулирования, а
юридической формой уголовно-процессуальных отношений является уголовно-процессуальное законодательство как отдельная отрасль в системе законодательства
Российской Федерации, и установление новых норм, регулирующих уголовно-процессуальные отношения, по общему правилу,

3. Не принимать поправку, в соответствие
с которой в пункте 2 части 1 статьи 13 Закона, слова «проверять документы» предложено дополнить словами «требовать от
граждан в случае их обращения назвать
свои фамилию, имя и отчество, проверять
документы»; «принимать меры по идентификации указанных лиц».

22

Полагаем, что принятие этих поправок
приведет к:
- появлению дополнительного и избыточного основания при проверке документов (гражданин обратился к полицейскому);
- тому, что значительная часть граждан
(в том числе мигранты, подростки, представители определенных религиозных групп,
лица с психическими заболеваниями) станут реже обращаться к полицейским для
защиты своих прав;
- часть граждан в нашей стране не имеют
документов по уважительным причинам;
- тому, что полицейские вместо экстренного реагирования на сообщение о правонарушении будут тратить время на проверку документов.
Кроме того, если у полицейского возникнет основание считать, что обратившееся к
нему лицо само совершило правонарушение, у него уже есть иные основания для
проверки документов.
Превращение субъекта обращения в
предмет полицейской проверки приведет
к снижению доверия граждан к полиции.
Иначе говоря, если это положение пройдет, то теперь к сотруднику полиции без
паспорта подходить не имеет смысла. Более того: это значит, что при обращении на
пульт «102» гражданин должен полностью
представиться и пройти идентификацию, в
том числе цифровую.
В реальной жизни внедрение этого пункта означает, что частое сейчас анонимное
сообщение «на улице женщину насилуют»
(или «муж жену в соседней квартире бьет»)
перестанет быть анонимным Это неизбежно
повлечет резкое сокращение таких звонков
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- и неизбежно приведет к росту бытового насилия. Опытные оперативники знают:
почти всегда информация поступает на условиях анонимности, и в нынешнее время
это единственная по сути защита сообщающего. По нашему мнению это положение, пусть даже формально обозначенное
как «права полиции», но превратившееся в
обязательное условие, еще больше разобщит граждан и сотрудников правоохранительных органов.
4. Статью 151 законопроекта (вскрытие
полицией автотранспортных средств) слова «для применения мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении, если имеются основания
полагать, что совершившее данное правонарушение лицо находится в состоянии
опьянения» дополнить словами «и управляло или управляет транспортным средством».
Это позволит исключит вскрытие автомашины, если в ней находится пьяный
пассажир, либо водитель, который сел в
машину по иным основаниям (чтобы в ней
погреться, вытащить вещи, спрятаться от
хулиганов) без намерения управлять автомобилем.
Предлагаем предусмотреть обязанность
полиции после вскрытия автомашины информировать прокурора.
Предлагаем прописать исчерпывающий
круг оснований и порядок вскрытия автомашин без применения отсылочной нормы,
так как, если это будет делаться «по основаниям и в порядке, которые установлены
федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом и
другими федеральными законами», то правильно применить данную норму станет
невозможно.
5. Не принимать дополнение к части 2
статьи 24 Закона, так как замена слов «или
прикоснуться к его огнестрельному оружию сотрудник полиции» на слова «прикоснуться к его огнестрельному оружию
или совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения
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на сотрудника полиции, данный сотрудник
полиции».
Данное дополнение создает ситуацию
крайней неопределенности, когда, находясь в возбужденном состоянии во время
конфликта сотрудник полиции сам должен
решить, дают ли иные действия гражданина расценить их (открыл сумку, засунул
руку в карман, нагнулся, чтобы подобрать
упавший предмет и т.д.), как нападение. В
настоящее время сотрудники полиции действуют, исходя их опыта и интуиции; предоставление сотрудникам права самому
решать, какие действия создают угрозу для
нападения, приведет к широкой гибели невиновных граждан и росту ошибок со стороны полиции.
6. Не принимать изменение пункта 25
статьи 13 Закона, которым слова «осмотр
граждан» предлагается заменить словами
«личный осмотр граждан», а также изменение части 16 статьи 14 Закона, которым
слова «подвергаются осмотру» предлагается заменить словами «подвергаются личному осмотру».
Что меняет с точки зрения права приписка «личный»? Сейчас существует юридический термин «осмотр», который подразумевает осмотр вещей и предметов. И
есть термин «личный осмотр» - собственно,
добровольное предъявление содержимого
карманов.
Термин «личный осмотр граждан» юриспруденции неизвестен, и его появление
без разъяснения - очень опасная вещь.
Имеются основания полагать, что эта гибридная формулировка по сути приведёт к
досмотрам под видом осмотров либо быстро превратится в обыск без понятых.
7. Не принимать изменение в статье 15
Закона, которым в наименовании слова
«вхождение (проникновение)» предлагается заменить словом «проникновение».
Авторы законопроекта предлагают переименовать статью 15 «Проникновение в
жилые и иные помещения, на земельные
участки и территории» на просто «Проник-
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новение». Но под этой формулировкой значительно расширяется перечень поводов
для проникновения: вместо короткого «задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления», формулировка пункта
теперь звучит так:
«Для задержания лиц, подозреваемых
или обвиняемых в совершении преступления, а также лиц, застигнутых на месте совершения ими деяния, содержащего признаки преступления, и (или) скрывающихся
с места совершения ими такого деяния, и
(или) лиц, на которых потерпевшие или
очевидцы указывают как на совершивших
деяние, содержащее признаки преступления».
Эта формулировка не просто спорна она допускает двоякое толкование, что,
мягко говоря, и создает широкое поле для
злоупотреблений.
Стоит отметить, что сейчас право силовиков проникать в чужие жилые помещения
прописано в Законе «Об оперативно - розыскной деятельности». По общему правилу для этого нужно разрешение суда. Однако в экстренных случаях - когда есть угроза
безопасности страны или риск совершения
тяжкого или особо тяжкого преступления можно обойтись и без нее. Оперативникам
достаточно заручиться поддержкой собственного руководства, а судью известить в
течение 24 часов после мероприятия.
В случае принятия поправки полицейские смогут никуда не входить. Они всюду
будут только проникать. Любым доступным
им по их усмотрению способом. Совсем не
обязательно будет пользоваться дверями и
звонком около них, чтобы просто попросить открыть дверь. Можно проникать иначе, как заблагорассудится.
8. Согласно предлагаемому законопроекту из части 7 статьи 5 Закона уходит обязанность полиции «обеспечить каждому
гражданину возможность ознакомления
с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы».
Впредь полиция это просто «обеспечивает». Без слова «обязана». Между тем эта
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обязанность полиции является прямым
следствием, способом реализации конституционной гарантии, закрепленной в статье 24 Конституции: «Должностные лица
обязаны обеспечить каждому возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его
права и свободы, если иное не предусмотрено законом».
Ухудшать законы Конституция запрещает.
Вместо обязанности конституционного
уровня мы получаем некое повествование
про какой-то процесс «обеспечения». Во
всех местах, помимо части 7 статьи 5, где
из закона убирается обязанность, мы вместо неё получаем повествование про некий
процесс «обеспечения». В связи с этим полагаем, что замена слов в законе «полиция
обязана» на слова «полиция обеспечивает»
приниматься не должна.
Действующий закон о полиции и в настоящее время предоставляет ей достаточно
много полномочий. Вряд ли кто приведет
примеры, чтобы у полиции были какие-то
проблемы из-за недостаточности полномочий при проведении тех или иных полицейских мероприятий.
Так или иначе, но предоставляя сотрудникам полиции сверх меры расширенные
полномочия, общество должно и больше
с них спрашивать. Здесь вопрос об ответственности сотрудника полиции за свои
действия должен идти параллельно. Справедливо будет законодательно предусмотреть, что в случае злонамеренных ошибок сотрудник полиции должен отвечать
гораздо жестче, чем обычный человек.
Раз государство увеличивает полномочия,
оно должно увеличить и ответственность.
Не должно быть такого, что дополнительные полномочия могут оказаться в руках у
кого-то из недобросовестных людей, и при
этом отвечать за свои действия они будут
как обычные граждане. Надо понимать, что
расширенные полномочия, в случаях недобросовестного их применения, могут нанести большой вред и государству, и гражданам.
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Пределы допустимого в критике
10 декабря 2020 г. представители немецкой и российской адвокатуры обсудили допустимые пределы критических высказываний адвокатов. Дискуссия состоялась в
рамках 6-го Германо-российского адвокатского форума, который в режиме онлайн.
С докладом «Право немецкого адвоката
на высказывания в борьбе за законность»
выступил адвокат, председатель комиссии по
законодательству об адвокатуре Федеральной палаты адвокатов ФРГ, президент Ганзейской палаты адвокатов в г. Гамбург с 2007 по
2018 г. Отмар Кури. Адвокат в Германии в соответствии с положением об адвокатуре ФРГ,
выполняя свои профессиональные обязанности, не вправе распространять неправду.
Отмар Кури отметил, что адвокат в Германии не вправе оскорблять, даже действуя в
интересах своего доверителя. Защитник может заявить, что свидетель говорит неправду,
только если обоснует это «в форме логичной
оценки доказательств».
Вместе с тем, согласно параграфу 193 Уголовного кодекса Германии, негативные суждения и высказывания, которые делаются для
исполнения или защиты прав или для осуществления законных интересов наказуемы
только в том случае, если они по форме высказывания или обстоятельствам, в каких оно
было сделано, являются оскорбительными.
Таким образом, «Адвокат в Германии может и должен в рамках предоставленных ему
прав говорить, что он считает нужным, но не
лгать, не диффамировать, не оскорблять и не
клеветать», – отметил Отмар Кури.
По мнению вице-президента ФПА РФ, первый вице-президента АП Московской области МН.Толчеева, в оценке допустимости
действий адвоката нужно учитывать два момента. «Во-первых, это процессуальная цель
– действительно ли была необходимость в
том, чтобы адвокат допустил жесткие высказывания. Во-вторых, добросовестно ли использование этого права на достаточно резкие заявления».
В практике Адвокатской палаты Московской области, по его словам, были случаи,
когда судьи направляли в палату сообщения
Нижегородский адвокат № 12 (218) 2020

о том, что адвокат намеренно выходит за
определенные рамки, участвуя в процессе:
обращается к правозащитным организациям
и в прессу. Рассматривая одно из таких дисциплинарных дел, палата посчитала, что в
случае нарушения принципов справедливого
правосудия у адвоката есть право обращаться к институтам гражданского общества.
Член Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, вице-президент АП г. Москвы
Н.М.Кипнис обратил внимание на статью 9
КПЭА, которая запрещает адвокату допускать
в процессе разбирательства дела высказывания, умаляющие честь и достоинство других
участников разбирательства, даже в случае
их нетактичного поведения.
Как показывает анализ дисциплинарной
практики, в ряде случаев эпатажное поведение, приводящее к позитивному результату
для доверителя, то есть достижение адвокатом неэтичными способами выгодного для
доверителя результата некоторыми дисциплинарными органами рассматривается как
не просто смягчающее, а реабилитирующее
основание. При оценке устных высказываний
адвокатов, по свидетельству Николая Матвеевича, постоянно возникает вопрос о мотивах этих высказываний.
«Мы должны все время задаваться вопросом, до какой степени адвокат – публичная
фигура, в какой степени взгляд на адвоката
как участника процесса сочетается с взглядом на адвоката как общественного деятеля», - задается вопросом выступающий.
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Прокурор использовал
доводы защиты
В Первом кассационном суде общей юрисдикции
отменен оправдательный приговор Богородского
городского суда и апелляционное определение Нижегородского областного суда в отношении жителя
Богородского района Гаврилова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1
статьи 105 УК РФ. (Фамилия изменена, об этом деле мы
рассказывали в № 06 (212) 2020 года – прим.ред).

Цапурин Максим
Валерьевич,
адвокат
Адвокатской
конторы
Богородского
района НОКА

Напомню, Гаврилов дважды оправдывался коллегией
присяжных заседателей, первый раз коллегия присяжных высказалась за отсутствие причастности Гаврилова
к деянию, второй раз об отсутствии самого деяния, то
есть по результатам нового судебного процесса присяжные заседатели единодушно отрицательно ответили уже
на первый вопрос вопросного листа. Это было неожиданным – то, что событие преступления имело место,
что труп был, как говорят специалисты «криминальным»,
никем в судебных прениях не отрицалось. Но коллегия
присяжных, посовещавшись, поступила по-другому.
Разумеется, сам по себе ответ о недоказанности деяния не может быть основанием для отмены приговора,
как это может показаться на первый взгляд. Повторюсь,
никто из сторон не отрицал событие преступления. Все
дело в том, что, согласно мнению судебной коллегии
кассационного суда, на ответ присяжных заседателей
повлияло наличие в первом вопросе вопросного листа
обстоятельств, не относящихся к событию преступления.
Об этом в кассационном представлении красноречиво
указал заместитель прокурора Нижегородской области
и, судя по всему, добился определённого успеха.
Какие мысли в связи с состоявшейся отменой приговора?
Положительные моменты
Аппарат кассационного суда выступил с инициативой
проведения судебного заседания посредством интернет-приложения Skype, что в действительности очень
удобно – в судебном заседании я участвовал, не выходя
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из своего рабочего кабинета. С положительными моментами все.
Отрицательные моменты
Получив кассационное представление на
руки, с удивлением обнаружил то, что кассатор вооружился доводами, которые приводила защита. Речь, в том числе, о возражениях адвоката на редакцию первого вопроса
вопросного листа об исключении не относящихся к событию обстоятельств. Признав,
что действия адвоката были обоснованными,
а действия государственных обвинителей и
председательствующего судьи – напротив,
заместитель прокурора Нижегородской области просил отменить оправдательный приговор.
В суде же первой инстанции все выглядело
совершенно обратным образом – обвинение
не возражало включить в редакцию первого
вопроса то, что отвлекает присяжных от ответа на первый вопрос и не относящееся к
событию преступления.
Вспоминая оба процесса в первой инстанции, можно отметить, что защите отказывалось в удовлетворении ходатайств, заявлений
возражений, если не полностью, то в подавляющем большинстве случаев. Это тенденция существовала и существует в коронных

судах и успешно телепортировалась в суд с
участием коллегии присяжных заседателей.
Адвокату это вряд ли покажется странным,
вот только присяжные показали, что они находятся «снаружи» той устоявшейся среды в
которую входят профессиональные участники судопроизводства, пример – решение, которого от них никто не ждал.
Что в остатке? Очередной оправдательный
приговор, основанный на вердикте коллегии
присяжных заседателей, который «собирался
по крупицам» в течение года, был отменен в
течение тридцати минут. А также понимание
того, что современное обвинение органически не способно на малейшую перестройку
своей работы. В том смысле, что пока «шло
по накатанной», существующая система выглядела вполне работоспособно, и даже красиво. Когда же обвинению приходится хоть
немного, но столкнуться с волной оправдательных приговоров по категориям дел, относящихся к особо тяжким, случается катастрофа. Поэтому той «судебной» борьбы»,
которую описывал А.Ф. Кони в «Приемах и
задачах прокуратуры», характеризуя спор с
оппонентом как «скрещивания шпаг» и получения поучительного примера от соперника
вне зависимости от вердикта в ближайшее
время ждать точно не приходится.

Совещание с правозащитниками
10 декабря, в День прав человека, Президент РФ провел заседание Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Федеральную палату адвокатов РФ на заседании представлял советник ФПА РФ Игорь
Николаевич Пастухов. В мероприятии также
приняли участие управляющий партнер Адвокатского бюро Москвы «Зутиков, Горгадзе
и партнеры» Ш.О.Горгадзе и управляющий
партнер Адвокатского бюро «Славянский
правовой центр» В.В.Ряховский. В своем выступлении председатель СПЧ В.А.Фадеев подтвердил, что по всем трем предложениям,
которые были высказаны вице-президентом
ФПА РФ Генри Марковичем Резником на прошлом заседании СПЧ, ведется работа. В частНижегородский адвокат № 12 (218) 2020

ности, подготовлен законопроект, в соответствии с которым сторона защиты получит
право назначать судебную экспертизу.
Кроме того, члены СПЧ просили Президента России провести расширенною амнистию, поддержать идею Верховного Суда о
введении уголовного проступка, защитить
цифровые права граждан, расширить институт помилования, создать экспертную группу,
чтобы сделать более определенной ст. 275 УК
РФ о государственной измене. Прозвучало
также предложение создать российский суд
по правам человека.
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чением перемещения по территории Российской Федерации физическими лицами,
достигшими возраста восемнадцати лет, указанных табачной продукции и табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или
50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака,
или указанных табачных изделий в ассортименте общим весом не более 250 граммов на
одного человека.
Федеральный закон от 30.12.2020 N 506-ФЗ «О внесении изменения в статью 18 Федерального закона
«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей
продукции».

***
Вносятся изменения в статью 5.61 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях «Оскорбление». Уточняется понятие оскорбления, предусматривается
административная ответственность за оскорбление, совершенное публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», или в
отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, а также за непринятие мер к недопущению оскорбления в
информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет».
Устанавливается административная ответственность за оскорбление, совершенное
лицом, замещающим государственную или
муниципальную должность. Кодекс дополняется статьей 5.61-1, предусматривающей
административную ответственность юридических лиц за клевету, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих
честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию
Федеральный закон от 30 декабря 2020 года «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях».

***
Запрещается перемещение по территории
Российской Федерации физическими лицами
табачной продукции и табачных изделий, не
маркированных специальными (акцизными)
марками в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе продукции, являющейся товаром Союза, за исклю-
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***
Федеральный закон реализует постановление Конституционного Суда Российской
Федерации от 28 января 2020 года № 5-П
и предусматривает возможность добровольного вступления адвокатов, являющихся получателями пенсии за выслугу лет или
пенсии по инвалидности в соответствии с
Законом Российской Федерации «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах
принудительного исполнения Российской
Федерации, и их семей», в правоотношения
по обязательному пенсионному страхованию
в целях уплаты за себя страховых взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации.
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
***

Молодыми
гражданами
признается
социально-демографическая группа лиц в
возрасте от 14 до 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации.
При этом в ходе реализации государством
молодёжной политики, в том числе при установлении мер поддержки отдельным категориям молодых граждан, молодых семей, молодых специалистов, может устанавливаться
иной максимальный возраст, но не менее 35
лет включительно.
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Федеральный закон от 30.12.2020 N 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации».
***

Установлены особенности регулирования
труда у работодателей - некоммерческих организаций (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений, госкорпораций, государственных и публично-правовых
компаний, религиозных организаций, политических партий и потребкооперативов). При
поступлении на работу в НКО с численностью штата до 35 человек разрешено заключать срочный трудовой договор.
НКО со среднесписочной численностью
работников и доходами в пределах значений,
установленных Правительством, могут отказаться от принятия локальных нормативных
актов - правил внутреннего трудового распорядка, положений об оплате труда, графика
сменности и других (кроме акта о временном переводе сотрудников на дистанционку по инициативе работодателя в исключительных случаях). Вопросы, которые должны
регулироваться локальными актами, будут
прописываться в трудовых договорах, заключаемых по типовой форме, утверждаемой
Правительством РФ. Закон вступает в силу с
1 января 2021 г.
Федеральный закон от 29.12.2020 N 477-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ»

***
С 29 декабря на большинстве нотариальных документов появится специальная маркировка, QR-код. Он обеспечит дополнительную цифровую защиту документов от
подделок, такую маркировку невозможно
продублировать, перенести на другой документ или иным образом обмануть систему.
Проверить предъявленный документ сможет
любой человек, у которого есть смартфон.
Информация Федеральной нотариальной палаты от
28.12.2020 «QR-код на нотариальных документах:
цифровая гарантия защищенности».

***
Усилена защита персональных данных судей, должностных лиц правоохранительных
и контролирующих органов, отдельных категорий военнослужащих, сотрудников органов государственной охраны, а также защита
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сведений об осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Вводится запрет на предание гласности
сведений, содержащихся в запросах, направляемых гражданам и организациям в процессе осуществления оперативно-розыскной
деятельности.
Федеральный закон от 30.12.2020 N 515-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части обеспечения
конфиденциальности сведений о защищаемых лицах и об осуществлении оперативно-розыскной деятельности».

***
Подписана последняя часть поправок,
предусмотренная некогда единым проектом
изменений в ГК РФ, внесенным Президентом
РФ в нижнюю палату парламента еще в 2012
году и разделенным впоследствии на отдельные законопроекты. В основном внесенные
изменения касаются правового режима результатов интеллектуальной деятельности,
созданных при выполнении государственного или муниципального контракта. Дополнена ст. 1370 ГК РФ «Служебное изобретение,
служебная полезная модель, служебный
промышленный образец». Утратившей силу
признана глава 77 ГК РФ «Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии».
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 456-ФЗ
«О внесении изменений в части вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и
признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов)
Российской Федерации».

***
Появилась уголовная ответственность
за хулиганство с применением насилия без
предварительного сговора, а также совершенное группой лиц и с применением оружия или предметов, используемых в этом
качестве. За такие преступления предусмотрено наказание вплоть до семи лет лишения
свободы. Под первую часть статьи о хулиганстве теперь будут попадать действия как с
применением насилия, так и только с «угрозой его применения». Наказание – до пяти
лет лишения свободы.
Федеральный закон от 30.12.2020 N 543-ФЗ «О внесении изменений в статью 213 Уголовного кодекса
Российской Федерации».
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***
Запрещено финансирование митингов и
демонстраций из иностранных источников,
а также их проведение у зданий экстренных
служб. Журналистам запрещено принимать
участие в шествиях и демонстрациях, которые они освещают. Митингом суд может признать несколько одиночных пикетов, которые
объединяет общий замысел, а также массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, с
целью выразить мнение или выдвинуть требования.
Федеральный закон от 30.12.2020 N 541-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

***
В статью 267 УК («Приведение в негодность
транспортных средств или путей сообщения») добавили норму о том, что теперь уголовная ответственность наступает не только за порчу дорог, но и за их «умышленное
блокирование» и создание помех движению
транспорта и пешеходов – если это создало
угрозу жизни или здоровью граждан.
Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 526ФЗ «О внесении изменения в статью 267 Уголовного
кодекса Российской Федерации».

***
Рассширена статья 330.1 УК РФ, теперь она
предусматривает наказание для всех типов
иноагентов, которые есть в законодательстве, в том числе и для граждан-иноагентов.
Наказывать будут тех, кого раньше уже оштрафовали по ст. 19.7.1 КоАПа за непредоставление сведений о своей работе.
Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 525ФЗ «О внесении изменения в статью 330-1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

***
Ужесточили санкцию по статье 128.1 УК
РФ (Клевета). Предусмотрен штраф до 1 млн
руб. или лишение свободы на срок до двух
лет. Максимальное наказание – до пяти лет
лишения свободы – предусмотрено за признанные клеветой обвинения в сексуальном
насилии. Клевета, совершенная с использованием служебного положения, будет грозить лишением свободы на срок до трех лет.
За клевету о том, что лицо страдает забо-
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леванием, представляющим опасность для
окружающих, грозит лишение свободы на
срок до четырех лет.
Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 538ФЗ «О внесении изменения в статью 128-1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

***
Если жильцы не выбрали способ управления домом, выбранный способ не реализован
или управляющая компания не определена,
то дом передается в управление определенной муниципалитетом УК. Закреплено, что
жильцы уведомляются о таком решении в течение 5 рабочих дней. Договор управления
считается заключенным со дня принятия решения.
Федеральный закон от 22 декабря 2020 г. N 441-ФЗ
«О внесении изменения в статью 161 Жилищного
кодекса Российской Федерации».

***
В России решено восстановить систему
специализированных организаций для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Региональные и
местные власти смогут создавать вытрезвители, в том числе на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства. Правила организации деятельности
вытрезвителей, включая виды оказываемой
в них помощи, будут утверждены совместным актом Минздрава, Минтруда и МВД. Закон вступает в силу с 1 января 2021 г.
Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 464-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части оказания
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения».

***
Полицейские получили право доставлять
граждан в состоянии опьянения не только в
медорганизации, но и в специализированные учреждения, оказывающие помощь таким гражданам.
Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 465-ФЗ
«О внесении изменения в статью 13 Федерального
закона «О полиции»

***
Установлена конкретная территориальная
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кон расписывает какие юрисдикция какие военных судов распространяется на воинские
части, учреждения Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские
формирования и органы, дислоцируемых на
территориях
административно-территориальных единиц Российской Федерации. Согласно закону, юрисдикция Нижегородского
гарнизонного военного суда распространяется на территорию Нижегородской области.
Федеральный закон от 29.12.2020 N 466-ФЗ «О территориальной юрисдикции гарнизонных военных
судов».

***
Сокращены сроки отдельных процедур,
связанных с внесением изменений в правила землепользования и застройки, предоставлением разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, а также с подготовкой документации по планировке территории.
Правительство наделено полномочием
определять услуги, оказываемые в сфере
градостроительной деятельности исключительно в электронной форме.
До 1 января 2022 г. продлено оказание
поддержки членам СРО в сфере строительства в связи с пандемией в части предоставления им займов за счет средств компенсационного фонда обеспечения договорных
обязательств СРО.
Федеральный закон от 29 декабря 2020 г. N 468-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

***
В перечень лиц, к которым может применяться помилование, включены условнодосрочно освобожденные лица (в течение
оставшейся неотбытой части наказания);
условно-осужденные; лица, которым отсрочено отбывание наказания. В перечне учитываемых обстоятельств, закреплено, что
во внимание принимаются в том числе обращения о помиловании, поступившие от
родственников, адвокатов, представителей
общественности и иных лиц, а также мнения
потерпевших или их родственников относительно возможности помилования.
Указ Президента РФ от 14 декабря 2020 г. N 787.
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В Верховном Суде РФ
Перечень документов Верховного Суда
РФ, принятых в декабре 2020 года.
Постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 24 декабря
2020 года № 45 «О некоторых вопросах
разрешения споров о поручительстве».
Постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 24 декабря
2020 года № 44 «О некоторых вопросах применения положений статьи 9.1 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)».
Постановление Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 17 декабря 2020
года № 43 «О некоторых вопросах судебной
практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324–327.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации».
Постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 17 декабря
2020 года № 42 «О применении норм Кодекса административного судопроизводства
Российской Федерации при рассмотрении
административных дел в порядке упрощенного (письменного) производства».
Обзор судебной практики Верховного
Суда Российской Федерации № 4 (Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 декабря 2020 г.).
Обзор судебной практики по делам,
связанным с предоставлением земельных
участков сельскохозяйственным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам для ведения сельскохозяйственного
производства (Утвержден Президиумом
ВС РФ 23 декабря 2020 года).
Обзор практики рассмотрения судами
дел, связанных с обеспечением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями (Утвержден Президиумом ВС РФ 23 декабря 2020 года).
Обзор практики рассмотрения судами
дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по инициативе работодателя (Утвержден Президиумом ВС
РФ 9 декабря 2020 года).
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Об утверждении списка адвокатов, включенных в реестр адвокатов
Нижегородской области, участвующих в государственной системе бесплатной
юридической помощи в 2021 году.
Решение Совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 2 ноября 2020 года
(с дополнениями от 2 декабря 2020 года)
Решили: 1. Утвердить список адвокатов, включенных в реестр адвокатов Нижегородской области, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи в 2021 году
(Приложение № 1).
2. Графики приема граждан адвокатами, участвующими в государственной системе бесплатной юридической помощи в 2021 году разместить в срок до 20.12.2020 года на сайте Палаты, на
сайтах и информационных стендах адвокатских образований (филиалов).
3. Опубликовать данное решение и приложение к нему на сайте ПАНО.
4. Направить данное решение в Управление по обеспечению деятельности мировых судей,
адвокатуры и нотариата Нижегородской области и адвокатские образования ПАНО.

Список адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной
юридической помощи в Нижегородской области в 2021 году
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Авдонькина Елена Николаевна
Анохина Наталья Анатольевна
Артемьева Ольга Николаевна
Астафуров Александр Александрович
Балфеткин Михаил Алексеевич
Березина Светлана Владимировна
Блохина Елена Михайловна
Бовырина Ирина Александровна
Бризицкая Олеся Олеговна
Брызгалов Александр Валентинович
Бушуева Елена Николаевна
Бычков Николай Олегович
Ведерникова Наталья Владимировна
Власов Юрий Львович
Волкова Татьяна Сергеевна
Галкин Владимир Андреевич
Гаранова Ирина Юрьевна
Гизетдинова Екатерина Сергеевна
Головина Елена Андреевна
Горбунова Екатерина Валерьевна
Гордеева Светлана Евгеньевна
Горюнова Ксения Владимировна
Григорьева Наталья Юрьевна
Гущина Ирина Александровна
Дементьева Юлия Камилевна
Денисова Любовь Денисовна
Дорожкина Екатерина Александровна
Енцова Ольга Николаевна
Ершов Дмитрий Викторович
Железнякова Валентина Викторовна
Жидкова Ирина Юрьевна

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Загребина Елена Ивановна
Залетина Ольга Николаевна
Зернова Светлана Михайловна
Зотова Ирина Сергеевна
Илларионов Владимир Николаевич
Инягина Татьяна Григорьевна
Иорина Любовь Сергеевна
Ичкова Ольга Вадимовна
Июдина Анастасия Аркадьевна
Казаков Александр Юрьевич
Казакова Татьяна Геннадьевна
Каклеева Татьяна Васильевна
Калинина Ольга Ивановна
Карева Любовь Александровна
Карманов Сергей Иванович
Карпова Марина Владимировна
Каспиева Ольга Владиславовна
Катькин Александр Михайлович
Кац Анна Сергеевна
Кирюшин Александр Константинович
Киселев Игорь Александрович
Киселев Олег Юрьевич
Кисурина Светлана Валерьевна
Клементьев Клим Станиславович
Ковшар Ольга Юрьевна
Козлова Людмила Федоровна
Коклейкина Хиндия Габдулхаевна
Кондрашов Александр Николаевич
Корниенко Надежда Николаевна
Королев Анатолий Викторович
Коротина Светлана Львовна
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

Кочкурова Мария Владимировна
Крохина Елена Александровна
Крюкова Татьяна Леонидовна
Кузоватова Мария Сергеевна
Куксин Александр Павлович
Курач Сергей Юрьевич
Кутлин Олег Александрович
Лазарев Владимир Владимирович
Ларионова Ольга Васильевна
Ларионова Татьяна Львовна
Лисина Тамара Михайловна
Лиситчук Ольга Валерьевна
Лобанов Борис Васильевич
Лобанова Марина Ивановна
Лукоянов Валерий Вячеславович
Мазульников Иван Владимирович
Майорова Ирина Владимировна
Мальцева Ольга Владимировна
Мамешева Светлана Михайловна
Маркина Эльвира Наильевна
Махоркин Александр Григорьевич
Метелькова Мария Александровна
Милюкова Елена Андреевна
Мысягина Елена Геннадьевна
Напалкова Наталья Викторовна
Никитина Наталья Васильевна
Николаева Мила Сергеевна
Новожилова Светлана Владимировна
Носова Ксения Валерьевна
Ноянова Елисавета Александровна
Осокина Ольга Антоновна
Пайкова Лариса Александровна
Парменова Людмила Александровна
Пигалева Ксения Алексеевна
Пикулькин Александр Александрович
Погребенко Андрей Вячеславович
Подгорная Лариса Николаевна
Подувальцева Алена Сергеевна
Полозов Андрей Александрович
Полунина Светлана Александровна
Полынкин Илья Эдуардович
Пузанков Сергей Алексеевич
Путихина Наталья Викторовна
Рассолов Алексей Борисович
Рекунова Анастасия Васильевна
Родионов Владимир Владимирович
Родионова Ольга Александровна
Румянцева Елена Петровна
Рысина Татьяна Владимировна
Рябинин Сергей Васильевич
Рябинин Сергей Сергеевич

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Рябова Ирина Александровна
Рябоконь Ольга Викторовна
Савинкин Михаил Сергеевич
Саковец Елена Владимировна
Самусь Алексей Валерьевич
Селиванов Алексей Иванович
Селивестрова Валентина Леонидовна
Сергиевский Александр Владимирович
Сергиевский Владимир Валерьевич
Сехин Василий Вениаминович
Сидорин Павел Борисович
Симаева Елена Николаевна
Синцов Руслан Сергеевич
Сираканян Эдгар Левонович
Слесарева Людмила Владимировна
Смирнова Екатерина Игоревна
Соловьева Светлана Вячеславовна
Степаненко Ольга Николаевна
Степанова Александра Анатольевна
Тартов Илья Евгеньевич
Тартов Михаил Валерьевич
Тетнев Виктор Андреевич
Тимин Василий Владимирович
Тимонин Алексей Александрович
Третьякова Наталья Владимировна
Тулупова Оксана Анатольевна
Тюлькина Нина Семеновна
Ульянова Наталья Владимировна
Устинов Александр Сергеевич
Филькина Оксана Геннадьевна
Фильченкова Альбина Евгеньевна
Харузина Ирина Евгеньевна
Хоруженко Федор Сергеевич
Худякова Оксана Владимировна
Чапыгина Светлана Борисовна
Черкасов Евгений Маратович
Черняев Владимир Федорович
Чикишева Ольга Александровна
Шальнова Ирина Алексеевна
Шамов Роман Юрьевич
Шарыгин Александр Сергеевич
Шарыгина Светлана Дмитриевна
Шахова Надежда Михайловна
Шевелев Сергей Станиславович
Шереметьева Светлана Александровна
Шипулина Ольга Леонидовна
Ширманова Ольга Николаевна
Шляндина Людмила Евгеньевна
Щенников Михаил Михайлович
Юрина Марина Анатольевна

Примечание: Места оказания адвокатами бесплатной юридической помощи жителям Нижегородской области (офисы адвокатских образований, в которых состоит адвокат) и время приема граждан, размещено на сайте Палаты адвокатов Нижегородской области apno.ru
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Изменится ли земельный налог при
изменении вида разрешенного использования земельного участка?
В соответствии со ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ)
налоговая база определяется в отношении
каждого земельного участка как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости (далее ЕГРН) и подлежащая применению с 1 января
года, являющегося налоговым периодом.
Порядок определения кадастровой стоимости объектов недвижимости при изменении качественных и (или) количественных
характеристик объектов недвижимости, влекущем за собой изменение их кадастровой
стоимости утвержден Приказом Минэкономразвития России от 24.09.2018 № 514.
Согласно п. 22 Приказа №514 в случае изменения вида разрешенного использования
земельного участка в пределах одной группы
видов разрешенного использования его кадастровая стоимость не определяется.

Группы видов разрешенного использования земельный участков утверждены Постановлением Правительства Нижегородской
области от 10.12.2014 N 863.
Таким образом, в случае изменения вида
разрешенного использования - земельного
участка в пределах одной группы видов разрешенного использования кадастровая стоимость не пересчитывается.
Например, есть у жителя города Н земельный участок, предназначенный для размещения гаражей и автостоянок. В таком случае
житель города Н без пересчета кадастровой
стоимости земельного участка может изменить вид разрешенного использования только пределах данной группы:
земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта;
земельные участки, предназначенные для
хранения автотранспортных средств для личных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности.
В остальных случаях при смене вида разрешенного использования земельного участка, кадастровая стоимость подлежит пересчету.
В свою очередь, порядок определения налоговых ставок на земельные участки определен ст. 394 НК РФ и в зависимости от вида
разрешенного использования может составлять от 0,3% до 1,5%. Налоговые ставки
устанавливаются нормативными правовыми
актами представительных органов муниципальных образований..

Сотрудники Минюста РФ предупредили о телефонных мошенниках
В Министерстве Юстиции РФ рассказали о том, как мошенники обманывают людей,
представляясь сотрудникам федеральных и правоохранительных органов России.
Мошенники звонят своим жертвам по телефону и представляются сотрудниками государственных или правоохранительных органов. Они предлагают уже обманутым людям написать заявление с просьбой предоставить бесплатного адвоката. Затем заявителю звонит человек, который представляется государственным адвокатом и начинает просить перевести
деньги через платежные системы. При этом, мошенники способны изменить номер вызывающего абонента на номер Минюста России, уточнили в МВД.
В Минюсте РФ уточнили, что более 3 000 заявлений о мошенничестве из различных
субъектов Российской Федерации поступило в ведомство с 2016 года. Подобные заявления
в большом количестве поступают и в Следственный комитет РФ.
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С Новым годом!

Уважаемые коллеги!
Я обращаюсь к вам в один из последних
дней 2020 года, года не просто сложного,
года, который нес нам определенные угрозы,
риски здоровью и даже жизни.
Но и в этих условиях, как мне представляется, Нижегородские адвокаты и достойно
справились с теми задачами, которые на них
возлагаются законом, этическими нормами, а
главное - принципами служения адвокатуры
людям.
Мы сохранили доверителей, мы успешно
работали в период пандемии и на следствии,
и в дознании, и в судах. Практически не было
сообщений или жалоб о срыве судебных
процессов адвокатами.
Подводя итоги этого 2020 года, хочу сказать, что даже в финансовом отношении мы
были достаточно успешны.
По итогам одиннадцати месяцев рост валового гонорара адвоката составил 8,5%. Это
не так уж и плохо, учитывая пандемию, учитывая общую ситуацию, которую мы наблюдаем.
Мы можем гордиться тем, что мы сохранили численность палаты. Палата за последние
шесть месяцев выросла, несмотря на то, что
в первом полугодии в условиях первой волны пандемии некоторые адвокаты прекратили адвокатскую деятельность.
В ожидании 2021 года прекрасно понимаю,
что он, пожалуй, будет не легче чем 2020 год.
Однако опыт, который мы получили 2020
году, позволит нам в наступающем году быть
не менее успешными, чем в году уходящем.
Желаю всем вам, уважаемые коллеги, доброго здоровья! Желаю вам благополучия,
успехов, удачи, счастья всем вашим семьям!
С Новым годом!
Президент Палаты адвокатов
Нижегородской области Н.Д.Рогачев
Нижегородский адвокат № 12 (218) 2020
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Сайт Палаты адвокатов
Нижегородской области
вошел в тройку призеров
Победителей в адвокатских номинациях конкурса «Best Law Firm Website 2020» определяло специальное жюри,
согласованное с Федеральной палатой
адвокатов РФ. ФПА РФ традиционно выступала партнером конкурса, «Адвокатская газета» – информационным партнером. Члены жюри, в число которых
входили представители Совета и комиссий ФПА РФ, члены советов адвокатских
палат регионов, а также представители
Департамента информационного обеспечения, прокомментировали свои
оценки и итоги конкурса. В номинации
«Лучший сайт адвокатской палаты» оценивались все сайты адвокатских палат.
По итогам подсчета баллов лидеры рейтинга в этой номинации с прошлого года
почти не изменились, лишь на третьем
месте оказался сайт нашей палаты.

Первое место заняла Адвокатская палата города Москвы (www.
advokatymoscow.ru), второе – Палата адвокатов Самарской области (www.paso.
ru). Победителей ожидают дипломы и
приз (бесплатная годовая электронная
подписка на Адвокатскую газету).

