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Указом Президента России в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 2020 год в России 
объявлен Годом памяти и славы.

Н а  п о л я х  с р а ж е н и й  п о г и б л и  д е в я т н а д ц а т ь  
нижегородских адвокатов.



 и 

Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!

Это победа всего нашего народа, часть которого – адвокаты. Они героически 
сражались на фронте, самоотверженно трудились в тылу и на освобожденных от 
оккупации территориях, честно выполняя свой профессиональный долг и храня 
традиции, заложенные основателями нашей корпорации. Всем, что у нас есть, мы 
обязаны нашим ветеранам. 

Вечная память тем, кто уже ушел от нас. Долгих лет жизни тем, кто сейчас с 
нами!

Желаю мира и благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, 
крепкого здоровья и оптимизма!

Президент ФПА РФ
Ю.С. Пилипенко

С Днем Победы!
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С Днем Победы!

Всегда мы с долей грусти встречаем это ве-
ликий памятный день — День Победы! Сегодня 
мы благодарим наших ветеранов за героизм и 
отвагу, за мирное небо – это бесценно. 

Мы никогда не должны забывать о тех геро-
ических поступках, которые совершили наши 
предки во имя свободы, чести и благополуч-
ной жизни. 

В этот праздник хочется в первую очередь 
пожелать мира. Ведь ничто не стоит дороже, 
чем человеческие жизни, слезы матерей, сло-
манные судьбы огромного количества людей. 
Пусть эта победа вдохновляет только на хоро-
шие поступки, пусть никто и никогда не увидит 
войны.

Хочу каждому пожелать побольше доброты, 
здоровья, спокойных дней, истинной дружбы и 
безграничной веры в себя и в лучшее в мире. 
Желаю вам любви, светлой радости, счастья 
и гармонии в семье. Берегите родных, их лю-
бовь и всегда поддерживайте — это главное.

Президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Н.Д.Рогачев
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Пандемия:
режим повышенной готовности

31 декабря 2019 года власти Китая проинформировали о 
вспышке неизвестной пневмонии Всемирную организацию здра-
воохранения (ВОЗ). Начавшись в конце декабря 2019 года (по 
другим данным - еще в ноябре) в городе Ухане провинции Хубэй 
центрального Китая с первых случаев пневмонии неизвестного 
происхождения у местных жителей, связанных с местным рын-
ком животных и морепродуктов Хуанань, болезнь быстро распро-
странилась по миру.

С 22 января город Ухань был закрыт на карантин; с 24 января 
— прилегающие к Уханю городские округа. Вирус был зафикси-
рован во всех административных образованиях Китая провинци-
ального уровня.

30 января ВОЗ признала вспышку нового коронавируса чрез-
вычайной ситуацией в области общественного здравоохране-
ния, имеющей международное значение. 

11 февраля 2020 года заболевание получило название нового 
коронавирусного заболевания (COVID-2019). Китайские учёные 
выделили возбудителя – новый коронавирус и установили гене-
тическую связь последовательности его генома. Вирус не менее 
чем на 70 % похож по генетической последовательности на вы-
зывающий тяжелый острый респираторный синдром (известный 
также как атипичная пневмония).

Отличительный признак нынешней пандемии, который затруд-
няет борьбу с ней, — длительный инкубационный период[15]. 
Другая неблагоприятная особенность — большое число бессим-
птомных пациентов, то есть лиц, которые, заразившись корона-
вирусной инфекцией, не демонстрируют клинических проявле-
ний, хотя способны заражать окружающих.

11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка 
приобрела характер пандемии, а 13 марта — что ее 
центром стала Европа. 

Первой из европейских стран чрезвычайное по-
ложение ввела Италия, также этот режим действу-
ет в Венгрии и Чехии и странах Прибалтики. 14 мар-
та о введении режима ЧС в Соединенных Штатах 
объявил президент Дональд Трамп.

В Москве режим повышенной готовности из-
за коронавируса был введен 5 марта. Всем граж-
данам, которые прибыли из Китая, Южной Кореи, 
Италии, Ирана, Франции, Германии и Испании, в 
течение 14 дней предписали тогда обеспечить са-
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моизоляцию на дому. Тех, кто вернулся с 
территорий, где зарегистрированы случаи 
новой коронавирусной инфекции, обязали 
сообщать об этом на горячую линию города 
Москвы, а в случае появления симптомов 
не посещать медицинские учреждения, а 
вызывать врача на дом.

Президиум Верховного суда 18 марта 
постановил ограничить работу судов и рас-
сматривать только дела безотлагательно-
го характера. Суды будут рассматривать 
только дела об избрании, продлении, отме-
не или изменении меры пресечения, о за-
щите интересов несовершеннолетнего или 
лица, признанного в установленном поряд-
ке недееспособным, в случае отказа закон-
ного представителя от медицинского вме-
шательства, необходимого для спасения 
жизни, и другие. Личную подачу докумен-
тов в суды ВС также предписал приостано-
вить, обратиться в суды можно только он-
лайн или по почте.

ФСИН временно запретила свидания за-
ключенных с родственниками из-за эпиде-
мии, также в колонии и СИЗО запрещено 
пускать людей, недавно вернувшихся из 
стран с высокой заболеваемостью.

По данным на 25 марта, в России заре-
гистрировано 658 случаев заражения, 410 
из них — в Москве. Общее число инфици-
рованных в мире превысило 428 тысяч че-
ловек; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 
тысячи — вылечились. В этот день Прези-
дент РФ выступил с обращением, объявив 
следующие дни нерабочими.

К тому времени в Нижегородской об-
ласти уже действовал Указ Губернатора 
Нижегородской области от 13 марта 2020 
года «О введении режима повышенной го-
товности». В этой связи, Палата адвокатов 
Нижегородской области рекомендовала 
адвокатам, техническому персоналу и ру-
ководителям адвокатских образований со-
блюдать меры по профилактике заболева-
ния COVID-19.

Ключевым стало решение совета ПАНО 
от 1 апреля 2020 года, суть которого сво-
дилась к тому, что нижегородские адвокаты 
продолжат обеспечивать защиту граждан 
и представительство из интересов по тем 
делам, производство по которым продол-

жается. Адвокатам рекомендовано принять 
меры личной санитарной безопасности.

Одновременно адвокатам предоставле-
но право отстраниться от участия в делах, 
если он желает самоизолироваться, при 
этом адвокат должен принять меры, чтобы 
интересы его доверителя не пострадали, 
вплоть до замены адвоката.

Совет ПАНО дал разъяснение, что адво-
каты могут приостанавливать статус из-за 
риска заражения короновирусом.

В связи со снижением объема работы 
у адвокатов Совет палаты снизил размер 
отчислений на нужды палаты и  рекомен-
довал это сделать адвокатским образова-
ниям. Этому призыву последовала Ниже-
городская областная коллегия адвокатов, 
в списочном составе которой состоит 2/3 
членов адвокатской палаты.

Другим важным моментом стала воз-
можность адвокатов передвигаться  для  
выполнения профессиональных обязан-
ностей в условиях органичения свободы 
передвижений, вызванных санитарно-эпи-
демиологическими мерами борьбы с пан-
демией.

Губернатор региона оперативно пошел 
навстречу Палате адвокатов Нижегород-
ской области и внес адвокатов в положе-
ния указа как категорию профессионалов, 
на которую ограничительные меры не рас-
пространяются.

Палата перешла на дистанционный ре-
жим работы, вместе с тем для обеспечения 
решения неотложных задач ежедневно в 
палате присутствуют дежурные.

Девятнадцатого мая в регионе был объ-
явлен первый этап выхода из режима по-
вышенной готовности.
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В период пандемии Совет ПАНО 
работал по видео-конференц-связи
Заседания Совета Палаты адвокатов Ни-
жегородской области состоялись 1 и 28 
апреля, а также 20 мая 2020 года. 

01.04.2020

Нижегородские адвокаты решили про-
должать защищать граждан в условиях 
пандемии.

 
Это было первое заседание Совета Па-

латы адвокатов Нижегородской области  
после введения в марте 2020 года режима 
повышенной готовности. Степень опасно-
сти пандемии была неясна, было необходи-
мо определить соотношение между правом 
на здоровье и профессиональным долгом 
адвокатов.

Совет ПАНО принял решение, согласно 
которому нижегородские адвокаты обе-
спечат непрерывность защиты по уголов-
ным делам и представительство интересов 
граждан по гражданским и административ-
ным делам, в той мере, в какой не приоста-
новлена деятельность правоохранитель-
ных органов и судов.

Вместе с тем, адвокатам разъяснялось 
право перейти на самоизоляцию, приоста-
новить статус (причем опасение заражения 
короновирусом рассматривалось как невоз-
можность исполнять свои профессиональ-
ные обязанности), а также заявлять хода-
тайства об отложении судебных заседаний, 
следственных или иных процессуальных 
действий, не являющихся безотлагатель-
ными, в целях минимизации контактов и 
рисков распространения инфекции.

Совет палаты рекомендовал адвокат-
ским образованиям снизить размер отчис-
лений на нужды адвокатских образований. 

Совет палаты принял решение о пере-
носе даты ежегодной конференции адвока-
тов. 

Еще один актуальный на тот момент во-
прос - передвижение адвокатов в целях вы-
полнения профессиональных задач. По об-
ращению президента ПАНО Н.Д.Рогачева, 
в Указ Губернатора Нижегородской области 
уже 3 апреля 2020 года на адвокатов рас-
пространены изъятия из комплекса ограни-
чительных мероприятий, что позволило за-
щитникам передвигаться о предъявлению 
удостоверения.

 
28.04.2020

В этот день Совет ПАНО провел второе   
за месяц заседание, обсудив положение 
дел в нижегородской адвокатуре в период 
пандемии. Президент ПАНО Н.Д.Рогачев 
проинформировал членов Совета что, не-
смотря на то, что нижегородские могут 
осуществлять свою профессиональную 
деятельность лишь в неполном объеме, к 
сложившейся ситуации адвокаты относят-
ся спокойно и с пониманием.

Поскольку сложившаяся ситуация мо-
жет негативно отразиться на доходах ад-
вокатов, Совет палаты рассмотрел вопрос 
о 50% освобождении адвокатов от обя-
зательных ежемесячных отчислений на 
нужды палаты на следующий (май) месяц. 
Одновременно по инициативе вице-прези-
дента и президента ПАНО их вознагражде-
ние за май было снижено на 50%.

Совет приостановил статус одиннадцати 
адвокатам, в том числе и тем, кто опасался  
за свое здоровье.
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В мае нижегородские адвокаты продол-
жили работу в режиме «повышенной готов-
ности», соблюдая противоэпидемиологи-
ческие меры, установленные Губернатором 
области. Текущая работа аппарата палаты 
велась дистанционно, с учетом необходи-
мости самоизоляции работников, однако 
для непосредственного участия в обеспе-
чени функций палаты сохранялась система 
дежурств работников аппарата, в том чис-
ле, работников бухгалтерии. 

Была приостановлена работа квалифи-
кационной комиссии. Рассмотрение дис-
циплинарных дел (одно ожидало заклю-
чения квалификационной комиссии и три 
– решения совета) – не проводилось. Не 
существлялся в мае прием документов от 
претендентов на статус адвоката, был при-
остановлен курс ПАНО «Введение в про-
фессию». Стажерам было предложено обу-
чаться дистанционном аналогичном курсе, 
организованном ФПА РФ (первый вебинар 
состоялся пятого мая), а адвокатам интен-
сивнее повышать квалификацию а счет 
участия в вебинарах ФПА РФ, число кото-
рых резко выросло.

Палата адвокатов активизировала ини-
формационный обмен, размещая на сайте 
палаты и в сети Фейсбук комментарии на 
возникающие у адвокатов вопросы, откры-
ла линию «Вопросы президенту палаты», а 
затем опробовала новый формат общения 

президента ПАНО с адвокатами - видео-
конференции по итогам заседания совета.  

20.05.2020

Очередное заседание Совета состоя-
лось 20 мая. Была определена новая дата 
Конференции адвокатов Нижегородской 
области - 18 июля 2020 года.

В связи с объявлением о возвращении 
судов к работе в обычном режиме, Совет 
палаты, выразив поддержку отмене огра-
ничений в работе судов, обратился к руко-
водителям судебных учреждений с рядом 
предложений, направленных на поддержа-
ние мер эпидемиологической безопасности 
участников процесса. Совет также просил 
суды расценивать ходатайства адвоката об 
отложении слушания дела в связи с опасе-
нием заражения короновирусом, как заяв-
ленные по уважительной причине.

Обращение было направлено в суды ре-
гиона. Одновременно, адвокатам напоми-
налось о необходимости уважительного от-
ношения к участникам судопроизводства, в 
частности, заблаговременно извещать их о 
невозможности своей явки в судебное за-
седание.

В связи с поэтапным выходом региона из 
режима повышенной готовности, на июль 
запланировано возобновление приема эк-
замена на статус адвоката.
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«О ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ АДВОКАТАМИ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ»

Решение Совета ПАНО от 1 апреля 2020 года

Указом Губернатора Нижегородской об-
ласти 13 марта 2020 № 27 (с последующими 
изменениями и дополнениями) на террито-
рии области введен режим повышенной 
готовности, предусматривающий ограниче-
ния, направленные на обеспечение сани-
тарно-эпидемиологической безопасности 
в  связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

В этих условиях Совет Палаты адво-
катов Нижегородской области обращает 
внимание адвокатов на необходимость 
неукоснительного соблюдения требова-
ний санитарно-эпидемиологических пра-
вил, предусмотренных законодательством. 
Каждый адвокат обязан соблюдать распро-
страняющиеся на него, в силу возраста, со-
стояния здоровья или по иным критериям, 
ограничения, установленные решениями 
уполномоченных органов государственной 
власти, включая режим самоизоляции или 
(карантина).

Вместе с тем, согласно п. 514 Указа гу-
бернатора Нижегородской области от 13 
марта 2020 № 27 «О введении режима по-
вышенной готовности» (в редакции Указа 
30 марта 2020 года № 43) ограничения не 
распространяются на деятельность право-
охранительных органов, иных органов в ча-
сти действий, непосредственно направлен-
ных на защиту жизни, здоровья и иных прав 
и свобод граждан, в том числе противодей-
ствия преступности, охраны общественно-
го порядка, собственности и обеспечения 
общественной безопасности.

Поскольку право на получение квалифи-
цированной юридической помощи, являет-
ся не подлежащим ограничению конститу-
ционным правом гражданина, в том числе, 
в условиях чрезвычайного положения, Со-
вет палаты отмечает,  что адвокаты обяза-
ны обеспечить непрерывность защиты по 
уголовным делам в соответствии с Реко-

мендациями Совета ФПА РФ об обеспече-
нии непрерывности защиты по назначению 
от 28 ноября 2019 г. и решением Совета 
ПАНО от 6 ноября 2019 года с изменениями 
от 4 декабря 2019 года, а также предста-
вительство интересов граждан по всем ка-
тегориям дел, в случае назначения судеб-
ных заседаний и проведения следственных 
действий, рассмотрения административ-
ных дел, включая дел о нарушении правил 
в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения.

Руководствуясь нормами законодатель-
ства, направленного на предупреждение 
распространение новой короновирусной 
инфекции, адвокатам следует в каждом 
случае рассматривать вопрос о заявлении 
ходатайств об отложении судебных засе-
даний, следственных или иных процессу-
альных действий, не являющихся безотла-
гательными.

Совет палаты считает, что осуществле-
ние защиты по назначению, а также за ока-
зание юридической помощи в рамках си-
стемы оказания бесплатной юридической 
помощи в дни, объявленные на территории 
Российской Федерации или Нижегородской 
области нерабочими в связи  с угрозой рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции, подлежит оплате в соответствии 
со ставками, установленными для оказа-
ния такой юридической помощи в выход-
ные и праздничные дни.

(прим. информационного отдела - 
пункт следует применять с учетом по-
следующего нормативного регулирова-
ния)

Невозможность участия конкретного ад-
воката в судебном заседании, следствен-
ном или ином процессуальном действии в 
силу распространяющихся на него запре-
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тов и/или ограничений, может быть призна-
на уважительной причиной неявки данного 
адвоката при условии разрешения ситуа-
ции в соответствии с действующим процес-
суальным законодательством.

 
Кроме того, адвокат, проявляя уважение 

к суду и лицам, участвующим в деле, при 
невозможности по уважительным причинам 
прибыть в назначенное время для участия 
в судебном заседании или следственном 
действии, а также при намерении ходатай-
ствовать о назначении другого времени для 
их проведения, должен заблаговременно 
уведомить об этом суд или следователя, а 
также сообщить об этом другим адвокатам, 
участвующим в процессе, и согласовать с 
ними время совершения процессуальных 
действий (ст.12, 14 КПЭА).

В случае невозможности по уважитель-
ным причинам исполнения иных обязанно-
стей перед доверителем, адвокату следует 
принять все необходимые меры для наибо-
лее полного обеспечения прав и законных 
интересов доверителя, вплоть до согласо-
вания с доверителем вопроса о своей по-
стоянной или временной замене на другого 
адвоката, имеющего возможность испол-
нить поручение.

Адвокат, состоящий в списочном соста-
ве адвокатского образования (филиала), 
на адвокатов которых возлагается обя-
занность участия в уголовном судопроиз-
водстве по делам по назначению органов 
дознания, предварительного следствия и 
суда, а также в порядке ст. 50 ГПК РФ, впра-
ве обратиться к руководителю адвокатско-
го образования (филиала) об освобожде-
нии его на указанный адвокатом период 
от этой обязанности. Заявление подлежит 
удовлетворению при наличии у адвокат-
ского образования (филиала) возможности 
обеспечить непрерывность осуществления 
защиты.

В связи с неспособностью адвоката ис-
полнять свои профессиональные обязан-
ности, под которой понимается и опасение 
адвоката подвергнуться риску заражения 
короновирусной инфекцией, адвокат впра-

ве приостановить статус в порядке, пред-
усмотренном п.п.2 пункта 1 ст.16 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ». В случае отпадения обстоятельств, 
повлекших приостановление статуса, ста-
тус возобновляется решением Совета 
ПАНО по заявлению адвоката.

Совет палаты рекомендует адвокатским 
образованиям принять решения о сниже-
нии размеров отчислений на нужды адво-
катских образований или предоставлении 
отсрочки по их уплате при наличии такой 
возможности на срок проведения противо-
эпидемиологических мероприятий, режима 
изоляции или карантина.

Адвокат, попавший в трудную жизненную 
ситуацию, вправе обратиться в Палату ад-
вокатов Нижегородской области с заявле-
нием об отсрочке  уплаты отчислений на 
нужды палаты адвокатов до разрешения 
ситуации.

Адвокатским образованиям необходимо 
обеспечить соблюдение санитарно-эпиде-
миологических правил пребывания в по-
мещении адвокатских образований (фили-
алов) адвокатов и посетителей. Решения о 
режиме работы офисов адвокатских обра-
зований (филиалов) принимаются  адвокат-
скими образованиями самостоятельно.

До урегулирования органами власти и 
управления вопроса о перемещении адво-
катов в целях исполнения своих профес-
сиональных обязанностей, Совет палаты 
рекомендует руководителям адвокатских 
образований и их филиалов издавать рас-
поряжения, из текста которых следует, что 
адвокат привлечен к выполнению поруче-
ний на защиту граждан в уголовном про-
цессе и осуществляет представительство 
интересов граждан в гражданском про-
цессе, в связи с чем, имеет право на пере-
мещение к месту осуществления профес-
сиональной деятельности. Распоряжение 
заверяется печатью и подписью руководи-
теля адвокатского образования (филиала). 
Адвокатам рекомендуется также иметь при 
себе  требование, постановление, опре-
деление соответствующего судебно-след-
ственного органа (при их наличии)..
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Обращение Совета Палаты адвокатов Нижегородской области об 
обеспечении минимизации рисков заражения COVID-19 и организа-
ции защиты и представительства доверителей в период возобнов-
ления работы судов Нижегородской области

12 мая 2020 года в Совет Палаты адвокатов Ни-
жегородской области поступило обращение пре-
зидента ФПА РФ Пилипенко Ю.С. по вопросу 
содействия в обеспечении безопасности и мини-
мизации рисков для участников судопроизвод-
ства при возобновлении работы судов Нижего-
родской области.

На момент обращения, суды Нижегородской 
области частично возвращаются к привычному 
режиму работы и начинают рассматривать дела в 
судебных заседаниях с участием сторон и их пред-
ставителей.

Совет ПАНО поддерживает решение о возоб-
новлении работы судов, поскольку это обеспечи-
вает надлежащую и своевременную защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан.

В то же время Совет ПАНО обеспокоен возмож-
ным риском заражения адвокатов, участвующих в 
судебных процессах.

В соответствии с положениями Конституции 
Российской Федерации право на жизнь и охрану 
здоровья, равно как и право на получение квали-
фицированной юридической помощи, являются 
фундаментальными и неотчуждаемыми конститу-
ционными правами человека, не подлежащими 
ограничению, в том числе, в условиях чрезвычай-
ного положения (статьи 20,41,48,56 Конституции 
РФ).

Из этого следует необходимость обеспечения 
баланса при реализации указанных конституци-
онных гарантий адвокатами в ходе осуществления 
ими профессиональной деятельности.

По поступающей от адвокатов информации в 
большинстве судов Нижегородской области обе-
спечивается контроль за выполнением эпидемио-
логических требований, в том числе за использо-
ванием посетителями и работниками судов средств 
индивидуальной защиты.

С учетом сложившейся ситуации, в целях обе-
спечения гарантий защищенности адвокатов Ни-
жегородской области, Совет ПАНО обращается к 
Председателю Нижегородского областного суда, 
Председателю Четвертого Апелляционного суда 
общей юрисдикции, Председателю Арбитражного 
суда Нижегородской области, Председателю Арби-
тражного суда Волго-Вятского округа, Председате-
лю Нижегородского гарнизонного военного суда, 
Председателям районных и городских судов Ниже-

городской области, мировым судьям Нижегород-
ской области, а также к адвокатам со следующими 
предложениями:

1) В случае если адвокат, участвовавший в су-
дебном заседании, опасается за свое здоровье, в 
соответствии с Кодексом профессиональной этики 
адвокатов, проявляя уважение к суду и лицам, уча-
ствующим в деле, при невозможности по указан-
ным причинам участвовать в назначенное время в 
судебном заседании, а также при намерении хода-
тайствовать о назначении другого времени для их 
проведения, адвокат должен при возможности за-
благовременно уведомить об этом суд, а также со-
общить об этом другим адвокатам, участвующим в 
процессе.

2) Просим суды:
- рассматривать опасение адвокатов за свое 

здоровье в условиях сложившейся эпидемиологи-
ческой обстановки в качестве уважительной при-
чины для отложения рассмотрения судебного дела 
и способствовать отложению судебного разбира-
тельства по ходатайству адвокатов на более позд-
нюю дату, до момента стабилизации эпидемиоло-
гической обстановки.

- при составлении графика судебных заседаний 
на конкретный день, планировать перерывы между 
судебными заседаниями способствующие миними-
зации контактов между участниками судебных раз-
бирательств.

- начинать и разрешать судебные дела придер-
живаясь запланированного графика.

- заблаговременно осуществлять вызов сто-
рон и их представителей в судебное заседание 
и избегать ситуаций, которые создают массовое 
скопление людей в здании суда в ожидании на-
чала судебных заседаний.

- в связи с возобновлением работы судов и до 
полного возвращения к обычной работе каждого 
суда Нижегородской области, обеспечить каче-
ственную и эффективную обратную связь для ад-
вокатов с секретарями и помощниками судей, с 
целью обмена информацией по судебным делам, 
оповещений о ходе рассмотрения каждого судеб-
ного дела и иных уведомлений сторон по делу.

- размещать на официальных сайтах судов ак-
туальную информацию о режиме работы, порядке 
участия сторон и их представителей в судебных за-
седаниях, порядке приема документов.

Утверждено решением Совета ПАНО 20 мая 2020 года
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В адвокатских образованиях

Самое крупное адвокатское об-
разование, зарегистрированное в 
реестре Палаты адвокатов Нижего-
родской области снизило размер от-
числений на три месяца (апрель, май, 
июнь) на пятьдесят процентов.

 
Такое решение принял первого апре-

ля президиум НОКА. Снижение про-
изведено в связи с тем, что Совет ад-
вокатской палаты на своем заседании 
первого апреля рекомендовал адвокат-
ским образованиям снизить размер от-
числений на нужды адвокатских образо-
ваний. Напомним, что  в Нижегородской 
областной коллегии адвокатов состоит 
более двух третей членов адвокатской 
палаты, таким образом, снижение от-
числений коснется большинства ниже-
городских адвокатов. Сумма выпадаю-
щих доходов коллегии (соответственно, 
сэкномленных адвокатами средств) со-
ставит три миллиона рублей.

 
Решение президиума Нижегород-

ской областной коллегии адвокатов 
«О снижении размера отчислений ад-
вокатов на нужды коллегии».

Н.Новгород, 1 апреля 2020 года

Решили: 1. Предоставить отсрочку в 
погашении задолженности адвокатских 
контор по выданным на ремонт офис-
ных помещений, приобретения мебели 
и оргтехники на срок до 01.10.2020 года.

2. Снизить на 50% размер ежемесяч-
ных отчислений адвокатов на общекол-
легиальные нужды на период с апреля 
по июнь 2020 года.

3. Заведующим адвокатскими конто-
рами в течение апреля 2020 года про-
анализировать состояние расходной 
части сметы адвокатских контор на 
предмет наличия или отсутствия воз-
можности снижения расходов адвока-
тов на содержание контор, при условии 
обеспечения их жизнедеятельности.

О переносе даты Восемнад-
цатой отчетно-выборной кон-
ференции Палаты адвокатов  
Нижегородской области

Решение Совета ПАНО от 20 мая 2020 года

Докладчик: Рогачев Н.Д.

Докладчик доводит до сведения членов 
Совета палаты, что в связи с Указом Прези-
дента РФ от 25 марта 2020 года № 206 «Об 
объявлении в Российской Федерации нера-
бочих дней» и Указом Губернатора Нижего-
родской области от 13 марта 2020 года № 
27 «О введении режима повышенной готов-
ности» Восемнадцатая отчетно-выборная 
конференция адвокатов Нижегородской 
области не может состояться 30.05.2020 
года.

Докладчик предлагает перенести дату 
Конференции, определенную решением 
Совета ПАНО 14.01.2020 года, на 18.07.2020 
года. Место проведения конференции: г. 
Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 10 в 
помещении Дома актера Время начала 
конференции – 10.00 ч. с регистрацией 
делегатов с 9.00 ч. В повестку дня конфе-
ренции включить все вопросы, указанные 
в решении Совета палаты 14.01.2020 года 
и дополнительный вопрос, указанный в ре-
шении Совета палаты от 04.03.2020 года.

Решили: 1. Созвать Восемнадцатую от-
четно-выборная конференция адвокатов 
Нижегородской области 18.07.2020 г.

Место проведения конференции: г. Ниж-
ний Новгород, ул. Пискунова, д. 10 в поме-
щении Дома актера.

Время начала конференции – 10.00 ч. с 
регистрацией делегатов с 9.00 ч. 

2. В повестку дня конференции включить 
вопросы, указанные в решении Совета па-
латы от 14.01.2020 года и дополнительный 
вопрос, указанный в решении Совета пала-
ты от 04.03.2020 года.

3. Настоящее решение направить во все 
адвокатские образования, разместить на 
сайте Палаты адвокатов и опубликовать в 
вестнике «Нижегородский адвокат».
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28 апреля, 7 и 20 мая 2020 года  
состоялось несколько видео-конферен-
ций, в ходе которых президент ПАНО 
Н.Д.Рогачев пообщался с адвокатами, 
руководителями адвокатских образо-
ваний и их филиалов. На этих встречах 
президент ПАНО Н.Д.Рогачев рассказал 
коллегам об обстановке, которая скла-
дывается в адвокатуре региона, ответил 
на вопросы участников разговора.

Для общения использовалась платфор-
ма zoom. Зрители могли задать свои во-
просы в чате. В самом начале общения Ни-
колай Дмитриевич рассказал о том, какие 
вопросы рассматривались на заседании 
Совета ПАНО и в целом о ситуации в пери-
од пандемии.

Нижегородская адвокатура вступила в 
сложный период распространения нового 
вируса COVID-19 в достаточной степени 
подготовленной. С 1 января 2020 г. на 50% 
были увеличены ставки оплаты труда ад-
вокатов при оказании жителям Нижегород-
ской области субсидируемой юридической 
помощи. Адвокатские образования, арен-
дующие государственное и муниципальное 
имущество на территории Нижегородской 
области, пользуются льготными ставка-
ми по арендным платежам (коэффициент 
0,125). Значительное число адвокатов ра-
ботают в офисах, которые были выкуплены 
крупнейшим в регионе адвокатским образо-
ванием – Нижегородской областной колле-
гии адвокатов, в связи с чем вопрос о раз-
мере арендной платы для значительного 
числа адвокатов региона не актуален. За-
коном Нижегородской области от 23 июля 
2004 г. № 76-З «О государственной под-
держке адвокатской деятельности и адво-
катуры в Нижегородской области» установ-
лена полная компенсация за счет бюджета 
Нижегородской области расходов юриди-
ческих консультаций, учреждаемых на тер-
ритории Нижегородской области, а так-
же выплата адвокатам, осуществляющим 
свою профессиональную деятельность в 
юридических консультациях, ежемесячного 

Прямая линия

вознаграждения за счет областного бюд-
жета. Не следует забывать и то, что благо-
даря усилиям ФПА РФ не так давно были 
существенно повышены ставки оплаты тру-
да адвокатов по делам по назначению.

После введения в регионе режима по-
вышенной готовности Палата адвокатов 
Нижегородской области одной из первых 
добилась нераспространения на адвокатов 
запрета передвижения, в связи с чем в Указ 
Губернатора Нижегородской области от 13 
марта 2020 г. № 27 был внесен пункт 10.5, 
снимающий такие ограничения. Это позво-
лило адвокатам, в отличие от предприни-
мателей, продолжать работать.

Главное же в системе мер по поддерж-
ке адвокатов, Совет ПАНО выделял готов-
ность рассматривать индивидуальные об-
ращения адвокатов, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации и искать приемлемое 
решение.

Как член Совета и вице-президент ФПА 
РФ Николай Дмитриевич полностью одо-
брил и высоко оценил те шаги, которые 
предпринимает Федеральная палата адво-
катов, пытаясь получить от федеральных 
органов власти поддержку адвокатам по 
вопросам федерального уровня. К таким 
вопросам относится причисление адвокат-
ской деятельности к числу наиболее по-
страдавших отраслей российской экономи-
ки и вопросы налогообложения адвокатов.

Президент палаты сообщил, что  посто-
янно находится на связи с руководителями 
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адвокатских образований и их филиалами. 
«За последнее время я поговорил с 47 ру-
ководителями адвокатских коллективов. 
Они сообщили, что уныния у нижегород-
ских адвокатов нет, к ситуации относятся 
с пониманием, продолжают оказывать по-
мощь, соблюдая противоэпидемиологиче-
ские меры, выражают надежду на скорое 
возобновление работы органов правосу-
дия», – информировал Николай Рогачев.

Николай Дмитриевич рассказал о своей 
работе в качестве представителя Феде-
ральной палаты адвокатов по Приволж-
скому Федеральному округу, сообщив, что 
адвокатские палаты округа трудятся в ра-
бочем ритме, несмотря на то, что нагруз-
ка на аппараты палат в кризисный период 
только возрастает.

Отвечая на поступившие вопросы, Нико-
лай Дмитриевич изложил свою точку зре-
ния на то, как они могут быть решены. В 
частности, он выразил сомнение в целе-
сообразности проведения Конференции 
адвокатов Нижегородской области с при-
менением системы видео-конференц-свя-
зи, так как конференция это еще и незаме-
нимое личное общение между коллегами, 
особенно тех, кто работает в районах об-
ласти. Поскольку в Нижегородской области 
действует правило, что в случае, если по 
каким-то причинам конференция не приня-
ла решений, палата может жить в пределах 
сметы прошлого года, острой необходимо-
сти в проведении конференции нет.

Ряд вопросов был связан с прохожде-
нием стажировки. Николай Дмитриевич 
сказал, что пока не видит возможности со-

кращения сроков стажировки и снижения 
стажерских отчислений, которые идут на 
содержание стажеров. По мнению прези-
дента ПАНО, период самоизоляции надо 
использовать для повышения профессио-
нального уровня, и не считать поводом для 
снижения требовательности адвокатских 
палат к обучению. Николай Дмитриевич от-
метил усилия ФПА РФ по расширению об-
разовательных программ, в том числе и 
для стажеров.

Общение прошло в доброжелательной 
атмосфере. Предложение участников по-
вторить мероприятие встречено с одо-
брением. В завершение разговора Нико-
лай Дмитриевич напутствовал адвокатов: 
«Храните себя, храните своих близких и 
родных, будьте очень осторожны в этих ус-
ловиях, потому, что самое страшное, что 
может быть, это не потеря дохода, деньги 
– дело наживное, общими усилиями мы вы-
йдем из положения, главное – здоровье. И 
ни в коем случае не подвергаться унынию: 
бывало и хуже, как только пандемия пой-
дет на спад, работа возобновится».

Заседание Совета ФПА РФ

Президент Палаты адвокатов Нижегородской области Николай Дми-
триевич Рогачев принял в качестве вице-президента и члена Совета ФПА 
РФ участие в работе Совета. Заседание проходило в режиме видео-кон-
ференц-связи. Рассматривались вопросы об утверждении Положений  
о порядке прохождения стажировки и о работе помощнике адвоката.  
Документы приняты в целом.

Совет принял к сведению информацию о мерах, предпринятых прези-
дентом ФПА РФ Ю.С. Пилипенко в связи со случаем нарушения профессио-
нальных прав адвокатов в Кабардино-Балкарии, в частности о его обраще-
нии с письмом на имя министра МВД РФ В.А. Колокольцева.
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С начала високосного 2020 года страсти не утихают: 
только-только Адвокатская контора Канавинского райо-
на НОКА оправилась от последствий пожара: привели в 
порядок рабочие кабинеты, места общего пользования, 
полностью заменили крышу...

Отдельное спасибо поддержавшим нас в беде коллек-
тивам Адвокатской конторы Приокского района (заведу-
ющий Агеев А.М.) и Адвокатской конторы № 21 (заведую-
щий Иванов А.Г.), - уже на следующий день после пожара 
они прибыли к нам и передали денежные средства, на 
которые был приобретен электрогенератор, крайне не-
обходимый для восстановления энергоснабжения и на-
чала ремонтно-восстановительных работ. Хороший при-
мер корпоративной солидарности!

И тут пришла новая беда, – коронавирус. Возникло 
опасение не увидеть близких людей, которые живут в 
других городах и странах, потерять работу, оказаться за-
пертым в четырех стенах на неопределенный срок, без 
возможности быть рядом с родными. Грустно не видеть 
гостей на улицах родного города, которые улыбаются 
и восторженно осыпают твой город комплиментами. Ты 
свободен, когда у тебя есть выбор. А это именно то, что 
у нас отобрала пандемия.

Когда такое было, чтобы весь мир замер?! Многие 
предприятия и организации перестали работать, людей 
призывают не выходить на улицу, и это в разгар весны и 
поистине в самое замечательное время года.

Всем нам сейчас нелегко, у всех нарушен привычный 
ритм жизни. Кто-то это время тратит на дела, что не успе-
вал делать раньше, кто-то не вылазит из Интернета, мо-
ниторя статистику и новости. Но все мы ждем этот долго-
жданный выход из своих квартир и возврата к прежнему 
образу жизни, который недостаточно ценили прежде.

Коллектив нашей адвокатской конторы – не исключе-
ние. С начала связанных с пандемией ограничительных 
мер стали думать, как будем продолжать выполнять свои 
задачи в сложившейся ситуации. Стали выяснять пози-
цию по коронавирусу у коллег из других контор. Одни 
решили изолироваться, другие ограничили возможность 
появления в адвокатской конторе, третьи разрешили 
пребывание в конторе только дежурным адвокатам.

Лесков Эдуард 
Витальевич, 
стажер адвоката 
(Адвокатская 
контора 
Канавинского 
района НОКА)

Пандемия и «канавинцы»
(впечатления стажера)
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Нашим коллективом была принята об-
щая позиция: ранее установленный и при-
вычный образ жизни не меняем, работу 
продолжаем штатно. При этом каждый ад-
вокат был волен принять свое решение. 
Одновременно на все время до окончания 
периода эпидемического неблагополучия 
было принято решение о проведении в 
конторе профилактических мероприятий, 
а также введении обязательных для всех 
ограничительных мер.

Из чего исходили при принятии такого 
рискованного решения? Прежде всего, учи-
тывали, что три четверти адвокатов нашей 
конторы работают исключительно по де-
лам в порядке ст. 50, 51 УПК РФ.

В отличие от следователя, судьи, про-
курора, у адвокатов в период пандемии 
полностью отсутствуют какие-либо гаран-
тии сохранения заработной платы (возна-
граждения) или поступления иных средств 
к существованию и содержанию семьи.

При этом адвокаты рискуют своим здо-
ровьем не меньше этих участников су-
допроизводства. Однако по сравнению с 
ними в случае заболевания и утраты тру-
доспособности адвокат не может рассчи-
тывать на получение каких-либо выплат на 
основании больничного листа, а члены его 
семьи – на какие-либо выплаты в случае 
смерти адвоката.

Некоторые наши коллеги и до пандемии 
жили от зарплаты до зарплаты. Многие 
обросли кредитами, ипотекой. При этом у 
многих есть дети, которых нужно кормить. 
Сбылось и предположение, что из-за пан-
демии будет значительное снижение коли-
чества приглашений адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов предварительного 
расследования или суда.

Так, по информации заведующего Ку-
рашвили Г.О., количество заявок на выде-
ление адвокатов уже упало вдвое. В пери-
од пандемии граждане реже стали ходить 
на консультации, работа по гражданским 
делам за две недели остановилась совсем.

В помещении нашей конторы был при-
нят ряд мер для безопасности адвокатов 
от возможности распространения корона-
вируса:

- все помещение адвокатской конторы 
было обработано от коронавируса специ-
ализированной организацией холодным 
паром, препятствующим распространению 
вирусов;

- при входе в помещение конторы адво-
катов и посетителей обеспечили возможно-
стью обработки рук кожными антисептика-
ми, для чего было закуплено достаточное 
количество готового к применению раство-
ра жидкого антисептического средства;

- ввели взаимоконтроль за соблюдением 
правил личной и общественной гигиены: 
режима регулярного мытья рук с мылом 
или обработки кожным антисептиком в те-
чение всего рабочего дня, закупив для это-
го жидкое мыло;

- уборка помещений адвокатской кон-
торы стала производиться с применением 
дезинфицирующих средств вирулицидного 
действия, особое внимание уделили де-
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зинфекции дверных ручек, выключателей, 
поручней, перил, контактных поверхностей 
(столов и стульев работников, оргтехники), 
мест общего пользования, для чего было 
приобретено дезинфицирующее моющее 
средство алламинол;

- стали регулярно (каждые 2 часа) про-
ветривать рабочие помещения;

- прием клиентов по возможности нача-
ли проводить по предварительной записи с 
интервалом не менее 20 минут между по-
сетителями;

- полностью исключили ожидание адво-
ката клиентом или посетителем внутри по-
мещения адвокатской конторы;

- прием каждого клиента или посетителя 
стал производиться в отдельном кабинете 
(переговорной), благо, что этот кабинет на-
ходится сразу при входе, в стороне от ра-
бочих кабинетов адвокатов.

Следует отметить, что предпринятые 
адвокатской конторой дезинфекционные 
мероприятия весьма затратны, дезинфи-
цирующие средства используются адвока-
тами активно, что требует их постоянного 
пополнения. Поддерживается не менее 
чем пятидневный запас дезинфицирующих 
средств для уборки помещений и обработ-
ки рук, за что отвечает один из заместите-
лей заведующего.

На пандемию отреагировал Минюст Рос-
сии, предложивший распространить на 
адвокатов меры поддержки, разрабатыва-
емые правительством Российской Федера-
ции в отношении малого и среднего бизнеса 
в связи с неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановкой. "Целесообразность 
распространения вышеуказанных мер на 
адвокатов и нотариусов вызвана особым 
правовым статусом, который обусловлен 
возложением на них публично значимой 
функции по обеспечению конституцион-
ных гарантий прав граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи, 
предусмотренных статьей 48 Конституции 
Российской Федерации", подчеркнули в 
Министерстве юстиции России. Будет ли 
воплощена в жизнь эта позиция Минюста 
России – неизвестно.

По крайней мере, надежды на то, что при 
определении размера оплаты вознаграж-
дения адвоката, работающего по назначе-

нию, гонорар должен рассчитываться по 
тарифам, предусмотренным для выходных 
и приравненных к ним нерабочих дней, а 
также на введение полного или частично-
го моратория на один год (до декабря 2021 
г.) на уплату адвокатами фиксированных 
взносов в фонды медицинского и пенсион-
ного страхования, не оправдались.

Позиция корпорации о том, что адвокаты 
в условиях пандемии продолжают выпол-
нять свои обязанности по оказанию квали-
фицированной юридической помощи, но, 
при этом, безусловно соблюдая все вво-
димые ограничения, а также требования и 
рекомендации о соблюдении мер безопас-
ности, правильная. При этом учитывается 
необходимость принятия мер, направлен-
ных на обеспечение баланса при реализа-
ции адвокатами в ходе осуществления ими 
профессиональной деятельности таких 
конституционных гарантий, как право на 
получение гражданами квалифицирован-
ной юридической помощи и право на жизнь 
и охрану здоровья.

Аналогичной является и позиция Совета 
ПАНО. «Поскольку право на получение ква-
лифицированной юридической помощи яв-
ляется не подлежащим ограничению кон-
ституционным правом гражданина, в том 
числе, в условиях чрезвычайного положе-
ния, Совет палаты отмечает, что адвокаты 
обязаны обеспечить непрерывность защи-
ты по уголовным делам в соответствии с 
Рекомендациями Совета ФПА РФ об обе-
спечении непрерывности защиты по на-
значению от 28 ноября 2019 г. и решением 
Совета ПАНО от 6 ноября 2019 года с из-
менениями от 4 декабря 2019 года, а также 
представительство интересов граждан по 
всем категориям дел, в случае назначения 
судебных заседаний и проведения след-
ственных действий, рассмотрения админи-
стративных дел, включая дел о нарушении 
правил в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия насе-
ления», отмечено в решении Совета ПАНО 
«О порядке оказания адвокатами юридиче-
ской помощи в условиях пандемии».

В этот сложный период времени полное 
одобрение адвокатами получило принятое 
по инициативе президента палаты Рогаче-
ва Н.Д. решение Совета ПАНО об умень-
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шении размер ежемесячных обязательных 
отчислений в палату для адвокатов за май 
2020 года на 50%, а также решение Пре-
зидиума НОКА о предоставлении отсрочки 
в погашении задолженности адвокатских 
контор по выданным на ремонт офисных 
помещений, приобретения мебели и орг-
техники, снижении на 50% размер ежеме-
сячных отчислений адвокатов на общекол-
легиальные нужды на период с апреля по 
июнь 2020 года.

Своих не бросаем!
Что еще можно сказать о жизни канавин-

цев в условиях пандемии? То, что градус 
отношений в конторе потеплел, я увидел 
в коллективе ещё большую сплоченность, 
переживание друг за друга, за членов их 
семей. В этот непростой период адвокаты 
стали чаще созваниваться друг с другом и 
стали звонить пожилым, одиноким адвока-
там, интересоваться их здоровьем, житей-
скими проблемами и предложением помо-
щи в их решении. В случае если она кому-то 
необходима, уверен, каждый из канавинцев 
без раздумья будет готов её оказать.В пе-
риод пандемии в нашей конторе началась 

дискуссия, что адвокатам необходимо 
перестроиться в новых условиях работы, 
для чего начинать оказывать юридическую 
помощь удаленно, создавать личные он-
лайн-кабинеты, использовать для этого 
существующие мессенджеры – программы 
для смартфонов или персональных ком-
пьютеров, позволяющие мгновенно обме-
ниваться текстовыми сообщениями, теле-
фонными звонками или разговаривать с 
использованием видеосвязи.

На мой взгляд, для адвокатуры это вряд 
ли приемлемо, встает вопрос оплаты ус-
луг адвоката. Работа адвоката - это пре-
жде всего личное общение с доверителем, 
убеждение судьи в правоте позиции своего 
доверителя не по монитору, а вживую.

Однако дистанционное обучение, напри-
мер, уже становится обыденным явлением. 
При этом нас стали все чаще убеждать, что 
за «удаленкой» будущее. Может быть, пан-
демию коронавируса для глобального вве-
дения подобной «удаленки» и придумали?

Выше голову, коллеги, идем дальше...

на фото: адвокат а/к Канавинского района Н.Б.Марова
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Присвоен статус адвоката

Бурцевой Татьяне Александровне (на-
правлена на работу в Адвокатскую контору  
Арзамасского района НОКА).

Королеву Анатолию Викторовичу (на-
правлен на работу в Адвокатскую контору  
Володарского района НОКА).

Кулишевой Ирине Владимировне (на-
правлена на работу в Адвокатскую контору 
№ 25 НОКА).

Степашко Марии Вадимовне (направ-
лена на работу в Адвокатскую контору №9 
НОКА).

Тимину Василию Владимировичу (на-
правлен на работу в Адвокатскую контору 
Княгининского района НОКА).

Приостановлен статус адвоката

Бочкановой Оксаны Александровны 
(Адвокатская контора Советского района 
НОКА).  

Бушуевой Елены Николаевны (НО 
«Нижегородская коллегия адвокатов № 3»).

Волгуновой Натальи Юрьевны (Адво-
катский кабинет).

Волкова Михаила Юрьевича (Адвокат-
ский кабинет).

Горбуховой Анастасии Викторовны 
(Адвокатское бюро «Котин и партнеры»).

Ларионовой Евгении Валерьевны 
(Адвокатская контора Приокского района 
НОКА).

Новичихина Романа Николаевича  
(Адвокатская контора Нижегородского рай-
она НОКА).

Пигалевой Ксении Алексеевны (Ад-
вокатская контора Ковернинского района 
НОКА).

Поляковой Натальи Валерьевны (Ад-
вокатская контора Канавинского района 
НОКА).

Савенкова Сергея Михайловича (Кол-
легия адвокатов № 6 г. Нижний Новгород).

ПЕРСОНАЛЬНО 

Прекращен статус адвоката

Богдановой Ольги Станиславовны 
(Адвокатский кабинет) - по личному заяв-
лению.

Глухова Юрия Александровича (Адво-
катская контора Московского района НОКА) 
- по личному заявлению.

Кашиной Марины Ефремовны (Ад-
вокатская контора Богородского района 
НОКА) - по личному заявлению.

Клячина Владимира Николаевича 
(Адвокатская контора Приокского района 
НОКА) - по личному заявлению.

Комарова Владимира Георгиевича 
(Адвокатский кабинет) - по личному заяв-
лению.

Королевой Карины Арсеновны (Ад-
вокатская контора Семеновского района 
НОКА) - по личному заявлению.

Кузнецова Владимира Михайловича  
(Коллегия адвокатов №6 г. Н.Новгород») - 
по личному заявлению.

Ползохновской Наталии Николаевны 
(Адвокатская контора №32 НОКА) - по лич-
ному заявлению.

Тарбеева Сергея Анатольевича (Адво-
катский кабинет) - по личному заявлению.

Изменение в списочном составе

Волкова Ольга Владимировна исклю-
чена из списочного состава Адвокатской 
конторы № 29 НОКА и  внесена в списочный 
состав Адвокатской конторы № 17 НОКА. 

Новикова Анастасия Александровна ис-
ключена из списочного состава Адвокатской 
конторы № 29 НОКА и  внесена в списочный 
состав Адвокатской конторы № 2 НОКА.

Соршнева Галина Николаевна исклю-
чена из списочного состава Адвокатской 
конторы Автозаводского района НОКА и 
внесена в списочный состав Адвокатской 
конторы Приокского района НОКА.

Назначения

Шишкина Екатерина Александровна 
назначена заведующей адвокатской конто-
рой №29 НОКА.

Ковшар Ольга Юрьевна назначена за-
ведующей адвокатской конторой Семенов-
ского района НОКА.
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Реестр адвокатский образований

Внесены сведения

Об адвокатском кабинете Шиндяпина 
Аркадия Витальевича, расположенном по 
адресу 603094 Нижний Новгород, ул. Эн-
гельса, дом 2 пом.6.

Исключены сведения:
Об адвокатском кабинете Тарбеева Сер-

гея Анатольевича в связи с прекращением 
статуса адвоката.

Об адвокатском кабинете Комарова 
Владимира Георгиевича в связи с прекра-
щением статуса адвоката.

Об адвокатском кабинете Богдановой 
Ольги Станиславовны в связи с прекра-
щением статуса адвоката.

Поощрения:

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность адвокат Комаров Влади-
мир Георгиевич (Адвокатский кабинет) награж-
ден почетной грамотой. 

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества и в связи с юбилеем 
председателю Нижегородской коллегии адво-
катов № 4 Купчинскому Владимиру Филарето-
вичу объявлена благодарность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества и в связи с юбилеем за-
ведующий Адвокатской конторой Ленинского рай-
она НОКА Лях Станислав Алексеевич награж-
ден почетной грамотой ПАНО. 

За активное участие в жизни адвокатского со-
общества и в связи с юбилеем заведующая адво-
катской конторой Гагинского района НОКА Какле-
ева Татьяна Васильевна награждена почетной 
грамотой НОКА.

За добросовестную профессиональную дея-
тельность и в связи с юбилеем адвокату Адвокат-
ской конторы № 14 НОКА Березиной Жанне Ни-
колаевне объявлена благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и в связи с юбилеем адво-
кату Адвокатской конторы №13 НОКА Ясиновской 
Инне Исааковне объявлена благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и в связи с 55-летием со 
дня рождения адвокату Адвокатской конторы №6 
НОКА Ерижокову Роману Тутовичу объявлена 
благодарность НОКА. 

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем ад-
вокату Адвокатской конторы г.Дзержинска НОКА 
Чуевой Елене Александровне объявлена благо-
дарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и активное участие в жиз-
ни адвокатского сообщества адвокат Адвокатской 
конторы Приокского района НОКА Клячин Вла-
димир Николаевич награжден почетной грамо-
той ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие в 
жизни адвокатского сообщества заведующая Ад-
вокатской конторой Семеновского района НОКА 
Королева Карина Арсеновна награждена почет-
ной грамотой ПАНО. 

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и в связи юбилеем адвока-
ту Короленку  Владимиру Петровичу (адвокат-
ский кабинет) объявлена благодарность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие в 
жизни адвокатского сообщества председателю 
Коллегии адвокатов № 6 г. Нижний Новгород Куз-
нецову Владимиру Михайловичу объявлена 
благодарность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие в 
жизни адвокатского сообщества заведующей ад-
вокатской конторой Семеновского района НОКА 
Королевой Карине Арсеновне объявлена благо-
дарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества и в связи с юбилеем 
заведующая адвокатской конторой Ковернинско-
го района НОКА Тюлькина Нина Семеновна на-
граждена почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем ад-
вокату Адвокатской конторы Павловского района 
НОКА Погребенко Андрею Вячеславовичу объ-
явлена благодарность НОКА.

В связи с Днем адвокатуры за добросовестную 
профессиональную деятельность и активное уча-
стие в жизни адвокатского сообщества адвокату 
Адвокатской конторы Советского района Майо-
ровой Анастасие Витальевне объявлена благо-
дарность НОКА.

В связи с Днем адвокатуры за многолетнюю 
добросовестную профессиональную деятель-
ность и активное участие в жизни адвокатского 
сообщества адвокат Адвокатской конторы Совет-
ского района НОКА Еланская  Елена Михайлов-
на награждена почетной грамотой  НОКА.
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На состоявшемся 2 апреля 
заседании Совет ФПА РФ ут-
вердил Правила включения 
в соглашение адвоката с до-
верителем условия о воз-
награждении, зависящем от 
результата оказания юриди-
ческой помощи. Документ при-
нят во исполнение п. 4.1 ст. 25 
Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации», 
введенного Федеральным зако-
ном от 2 декабря 2019 г. № 400-ФЗ. 

Проект документа, создан-
ный рабочей группой, обсуж-
дался на заседании Совета 
ФПА РФ 14 февраля, где было 
принято решение продлить ра-
боту над документом.

Второго апреля президент 
ФПА РФ Юрий Пилипенко пред-
ставил членам Совета ФПА РФ 
доработанный проект Правил 
включения в соглашение ад-
воката с доверителем условия 
о вознаграждении, зависящем 
от результата оказания юри-
дической помощи. Правила в 
большей степени ориентирова-
ны на принцип свободы дого-
вора, предоставляя адвокату, 
как самостоятельному субъек-
ту оказания правовой помощи, 
возможность вместе со своим 
доверителем определять де-
тали применения «гонорара 
успеха». По итогам обсуждения 
большинством голосов проект 

Правил включения в соглаше-
ние адвоката с доверителем 
условия о вознаграждении, за-
висящем от результата оказа-
ния юридической помощи, был 
утвержден.

В документе подчеркивает-
ся, что Правила регулируют 
включение в соглашение об 
оказании юридической помощи 
такого существенного условия, 
как выплата (размер выплаты) 
вознаграждения за юридиче-
скую помощь, когда указанная 
выплата (размер выплаты) обу-
словлена результатом оказания 
адвокатом юридической помо-
щи в соответствии с принципом 
свободы договора и ст. 327.1 
ГК РФ. Предусматривается, что 
положение об обусловленном 
вознаграждении может быть 
включено в соглашение для 
обеспечения конституционного 
права на получение квалифи-
цированной юридической по-
мощи лиц, у которых на момент 
заключения соглашения отсут-
ствует возможность выплачи-
вать вознаграждение адвокату, 
и в иных случаях, когда это не 
противоречит законодатель-
ству и Правилам. 

Положение об обусловлен-
ном вознаграждении не может 
включаться в соглашение об 
оказании юридической помощи 
по уголовному делу или по делу 
об административном правона-
рушении.

Совет ФПА РФ принял правила применения 
«гонорара успеха»
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Правила включения в соглашение адвоката  
с доверителем условия о вознаграждении,  
зависящем от результата оказания юридической 
помощи

Утверждены решением Совета ФПА РФ от 2 апреля 2020 г. (Протокол № 12)

Настоящие Правила (далее – «Прави-
ла») приняты во исполнение пункта 4.1 ста-
тьи 25 Федерального закона от 31 мая 2002 
г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» с 
учетом того, что в указанной норме зако-
нодатель реализовал свое право предус-
мотреть обусловленное вознаграждение 
в рамках законодательства об оказании 
квалифицированной юридической помо-
щи, исходя из конституционных принципов 
правосудия и конкретных условий развития 
правовой системы.

1. В соответствии с принципом свобо-
ды договора и статьей 327.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее – 
Гражданский кодекс) настоящие Правила 
регулируют включение в соглашение об 
оказании юридической помощи (далее – со-
глашение) такого существенного условия, 
как выплата (размер выплаты) вознаграж-
дения за юридическую помощь (подпункт 
3 пункта 4 статьи 25 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»), когда 
указанная выплата (размер выплаты) обу-
словлена результатом оказания адвокатом 
юридической помощи (обусловленное воз-
награждение, «гонорар успеха»).

Положение об обусловленном возна-
граждении может быть включено в согла-
шение для обеспечения конституционного 
права на получение квалифицированной 
юридической помощи лиц, у которых на мо-
мент заключения соглашения отсутствует 
возможность выплачивать вознаграждение 
адвокату, и в иных случаях, когда это не 
противоречит законодательству и Прави-
лам.

2. Положение об обусловленном возна-
граждении не может включаться в согла-
шение об оказании юридической помощи 
по уголовному делу или по делу об адми-
нистративном правонарушении.

3. Поскольку при заключении соглаше-
ния стороны исходят из неопределенности 
достижения положительного результата, 
то условие об обусловленном вознаграж-
дении предполагается разумным и обосно-
ванным.

4. Включение в соглашение положения 
о гонораре успеха не является гарантией 
или обещанием положительного результа-
та оказания юридической помощи.

5. Соглашение должно ясно и недвус-
мысленно определять результат оказания 
адвокатом юридической помощи, которым 
обусловлена выплата (размер выплаты) 
вознаграждения.

6. Обусловленное вознаграждение мо-
жет определяться как твердая денежная 
сумма, как доля (процент) от размера удов-
летворенных требований доверителя или 
от размера требований к доверителю, в 
удовлетворении которых было отказано, а 
также иным способом, позволяющим рас-
считать размер вознаграждения.

7. В соответствии с соглашением одна 
часть вознаграждения может быть обу-
словленной, а другая – подлежащей вы-
плате адвокату вне зависимости от резуль-
тата оказания юридической помощи (в том 
числе, авансом).

8. Не допускается включение в соглаше-
ние положения о выплате обусловленного 
вознаграждения авансом.

9. При заключении соглашения адвокат 
обязан предупредить доверителя о том, что 
последнему не может быть гарантировано 
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взыскание в качестве судебных издержек с 
другого лица, участвующего в деле, суммы 
выплаченного адвокату обусловленного 
вознаграждения.

10. В случае если стороны предусматри-
вают обусловленное вознаграждение за 
каждый из этапов оказания юридической 
помощи, в соглашение может быть включе-
но условие, согласно которому невыплата 
(выплата в неполном объеме) обусловлен-
ного вознаграждения за очередной этап яв-
ляется безотзывной офертой доверителя 
на расторжение соглашения (статья 429.2 
Гражданского кодекса) или отменительным 
условием, прекращающим права и обязан-
ности сторон из соглашения, за исключе-
нием обязанности доверителя по выплате 
вознаграждения (статья 157 Гражданского 
кодекса).

11. Стороны вправе в соответствии со 
статьей 327.1 Гражданского кодекса предус-

мотреть обстоятельства (например, отмена 
судебного акта об удовлетворении требо-
ваний доверителя), наступление которых 
повлечет обязанность адвоката полностью 
или в части возвратить ранее выплаченное 
обусловленное вознаграждение.

12. Стороны вправе предусмотреть по-
ложение об обязательной выплате обу-
словленного вознаграждения (полностью 
или в части) в случае, если адвокатом ока-
зана юридическая помощь, однако по вине 
доверителя положительный результат ее 
оказания не достигнут, или доверитель от-
казался от соглашения до достижения ука-
занного результата.

13. Правила вступают в силу и становят-
ся обязательными после опубликования на 
официальном сайте Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации в сети 
«Интернет» и применяются к отношениям, 
возникшим после их вступления в силу.

Второго апреля в режиме видео-конфе-
ренц-связи состоялось расширенное заседание 
Совета ФПА РФ, на котором обсуждались акту-
альные для российской адвокатуры вопросы  
и проекты ряда документов.

Совет ФПА РФ обсудил ситуацию в связи с вве-
дением в России ограничений в целях предотвра-
щения распространения пандемии, вызванной 
коронавирусной инфекцией: в частности вопро-
сы, связанные с введением режима самоизоляции, 
мер по ограничению передвижения, изменением 
в порядке работы судов, следственных изоляторов 
и других органов и учреждений.

Отдельно рассмотрен вопрос о возможных ме-
рах социальной поддержки адвокатов.

По итогам обсуждения Совет ФПА РФ принял 
заявление, в котором подчеркивается необходи-
мость обеспечить баланс при реализации адвока-
тами в ходе осуществления ими профессиональной 
деятельности таких конституционных гарантий, как 
право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи и право на жизнь и охрану здо-
ровья, которые являются фундаментальными и 
неотчуждаемыми конституционными правами че-
ловека, не подлежащими ограничению, в том чис-
ле в условиях чрезвычайного положения.

В заявлении также отмечена необходимость 
настаивать на принятии в отношении адвокатов 
мер поддержки, аналогичных принятым в отно-
шении малого бизнеса. Предложенные меры, в 
частности, касаются определения размера оплаты 
вознаграждения адвоката в соответствии с требо-
ваниями Постановления Правительства Россий-
ской Федерации № 1240 в период, объявленный 
Указом Президента РФ нерабочим, отсрочки по 
уплате адвокатами НДФЛ, введения полного или 
частичного моратория на уплату адвокатами фик-
сированных взносов в фонды медицинского и 
пенсионного страхования.

Совет ФПА РФ утвердил подготовленные рабо-
чей группой Правила включения в соглашение ад-
воката с доверителем условия о вознаграждении, 
зависящем от результата оказания юридической 
помощи.  На заседании Совета ФПА РФ утвержде-
ны новые редакции Регламента Совета ФПА РФ и 
Регламента Комиссии ФПА РФ по этике и стандар-
там. На рассмотрение Совета ФПА РФ были пред-
ставлены проекты Положения о порядке прохож-
дения стажировки и Порядка работы помощника 
адвоката.

После обсуждения Совет принял решение про-
должить работу над документами с учетом выска-
занных замечаний и предложений.

Заседание Совета Федеральной палаты адвокатов РФ
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В связи с введением в РФ в целях пре-
дотвращения распространения вирусной 
инфекции ограничений, должны быть учте-
ны следующие обстоятельства.

Любые меры и ограничения, которые мо-
гут быть введены, не исключают, а напро-
тив, в еще большей степени предполагают 
исполнение требований об обеспечении 
конституционного права граждан на полу-
чение квалифицированной юридической 
помощи. Однако реализация полномочий 
государства только лишь за счет эксплуа-
тации чувства долга адвокатов и их дискри-
минации по сравнению с другими гражда-
нами России, участвующими в исполнении 
публичной функции в этот период, недопу-
стима.

Право на жизнь и охрану здоровья, рав-
но как и право на получение квалифици-
рованной юридической помощи, являются 
фундаментальными и неотчуждаемыми 
конституционными правами человека, не 
подлежащими ограничению, в том числе, в 
условиях чрезвычайного положения (статьи 
20, 41, 48, 56 Конституции РФ). Из этого сле-
дует необходимость обеспечения баланса 
при реализации указанных конституционных 
гарантий адвокатами в ходе осуществления 
ими профессиональной деятельности.

В связи с приостановлением рассмотре-
ния судами всех гражданских, администра-
тивных и большинства уголовных дел, вве-
дения режима самоизоляции и объявления 
периода нерабочих дней, адвокаты в зна-
чительной степени утратили возможность 
осуществления своей деятельности и по-
лучения за нее вознаграждения.

У адвоката, в отличие от работников 
суда, следствия и дознания, отсутствуют 
какие-либо гарантии сохранения заработ-
ной платы или поступления иных средств 

к существованию и содержанию семьи. При 
этом, исполняя обязанности по оказанию 
бесплатной юридической помощи по на-
значению органов дознания, следствия или 
суда, адвокат наравне с другими участни-
ками производства подвергает опасности 
свое здоровье и здоровье своих близких. 
Однако, в случае заболевания адвокат, в 
силу существующего нормативного регу-
лирования, не может рассчитывать на по-
лучение каких-либо социальных выплат 
на основании больничного листа в случае 
утраты трудоспособности, а члены его се-
мьи – на социальные выплаты в случае 
смерти адвоката.

С учетом изложенного, в целях обеспе-
чения минимальных гарантий социальной 
защищенности адвокатов Федеральная 
палата адвокатов Российской Федерации 
считает необходимым настаивать на при-
нятии в отношении адвокатов мер под-
держки, аналогичных принятым в отноше-
нии малого бизнеса. В частности, должны 
быть реализованы следующие меры:

1. При определении размера оплаты 
вознаграждения адвоката в соответствии с 
требованиями Постановления Правитель-
ства Российской Федерации № 1240 ис-
полнение обязанностей адвоката по обе-
спечению гарантированного государством 
права на бесплатную юридическую помощь 
в период, объявленный Указом Президента 
Российской Федерации нерабочим, не мо-
жет рассматриваться иначе, как исполне-
ние адвокатом профессиональных обязан-
ностей по назначению органов дознания, 
следствия или суда в выходные или при-
равненные к ним нерабочие дни.

2. Должна быть предоставлена отсрочка 
до 31 декабря 2020 года по уплате НДФЛ за 
2019 год для тех адвокатов, которые еще 
не произвели соответствующие выплаты 

Заявление Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
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(срок по которым истекает 30 апреля 2020 
года), а также отсрочка до конца 2020 года 
по уплате ежеквартальных сумм НДФЛ за 
2020 год, так как, уплатив налоги, адвокат 
в отсутствие возможности осуществлять 
профессиональную деятельность может 
остаться без средств к существованию на 
неопределенный период времени.

3. Должен быть введен полный или ча-
стичный мораторий на один год (до де-
кабря 2021 года) на уплату адвокатами 
фиксированных взносов в фонды медицин-
ского и пенсионного страхования, которые 
исчисляются исходя из возможности осу-
ществления адвокатами профессиональ-
ной деятельности в течение всего года, без 
каких-либо ограничений, поскольку в пери-
од режима самоизоляции и нерабочих дней 
в отсутствие возможности осуществлять 
профессиональную деятельность адвока-
ты будут лишены возможности получать 
вознаграждение.

4. Следует вновь вернуться к вопросу об 
изменении порядка обязательного соци-
ального страхования адвокатов на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. Должен быть разработан но-
вый механизм страхования. Это приобрело 
особенно важное значение в период панде-
мии, когда адвокаты вынуждены выполнять 
конституционную функцию по защите прав 
граждан, рискуя своим здоровьем.

Необходимо также рассмотреть иные 
меры поддержки адвокатов, с учетом кон-
кретных обстоятельств развития эпидеми-
ологической ситуации и предпринимаемых 
руководством страны решениях в целях ее 
нормализации.

Принимая во внимание, что установ-
ление размера взносов на содержание 
адвокатских палат отнесено законом к 
исключительной компетенции общего со-
брания (конференции), советы региональ-
ных палат вправе с учетом имеющихся 
возможностей рассмотреть комплекс мер, 
обеспечивающих соблюдение баланса 
между необходимостью обеспечения дея-
тельности адвокатской палаты и индиви-

дуальной поддержки адвокатов, попавших 
в сложное материальное положение. В 
частности, следует учитывать все заслу-
живающие внимания обстоятельства при 
принятии решения, например, о списании 
задолженности, образовавшейся в связи 
с невозможностью осуществления адво-
катом профессиональной деятельности. 
Аналогичный подход в случае необходимо-
сти может быть реализован Федеральной 
палатой в отношении взносов, перечисляе-
мых региональными палатами, а также ад-
вокатскими образованиями исходя из име-
ющихся у них возможностей.

Объявление на территории Российской 
Федерации или субъекта Российской Феде-
рации в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции нерабочих 
или выходных дней само по себе – в отсут-
ствие оснований для изоляции (карантина) 
или самоизоляции адвоката – не является 
уважительной причиной отказа от исполне-
ния поручения доверителя, а также от уча-
стия в судебном заседании, следственном 
или ином процессуальном действии.  Вме-
сте с тем, при наличии такой возможности 
адвокатским палатам при принятии реше-
ния о замене ранее назначенного адвоката 
или назначении адвоката в порядке статей 
50, 51 УПК РФ при наличии адвоката по со-
глашению следует учитывать все заслужи-
вающие внимания доводы адвоката, заяв-
ляющего о невозможности своего участия.

Федеральная палата адвокатов Россий-
ской Федерации призывает адвокатов Рос-
сии достойно и добросовестно исполнять 
профессиональные обязанности, обеспе-
чивая реализацию конституционного пра-
ва граждан на квалифицированную юри-
дическую помощь даже в такой непростой 
ситуации. Не допускать злоупотребления 
процессуальными правами, реализуя пре-
доставленные полномочия в полном соот-
ветствии с требованиями закона. Разумно 
и добросовестно учитывать в работе осо-
бые обстоятельства и требования введен-
ных ограничительных мер. Проявлять за-
боту о своей безопасности, безопасности 
своих близких и коллег.
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29 апреля 2020 года в режиме видео-конфе-
ренц-связи состоялось заседании Совета ФПА 
РФ. В нем принял участие член совета, вице-
президент ФПА РФ Н.Д. Рогачев. 

Совет обсудил работу ФПА РФ и региональных 
палат в условиях ограничительных мер. Совет ут-
вердил Разъяснения Комиссии ФПА РФ по этике и 
стандартам (КЭС):

Заседание Совета ФПА РФ
- об избрании (назначении) адвоката на долж-

ность в орган государственной власти или орган 
местного самоуправления;

- о некоторых вопросах полномочий адвоката 
при осуществлении защиты на стадии предвари-
тельного расследования.

Совет принял за основу Разъяснение КЭС по 
вопросу возможен ли отвод члена квалификаци-
онной комиссии адвокатской палаты субъекта РФ.

Кроме того, Совет ФПА РФ принял решение по 
вопросам взаимной правовой помощи по делам, 
связанным с пребыванием воинских формирова-
ний Вооруженных Сил РФ на территории Респу-
блики Таджикистан и Киргизской Республики.

Также решено обобщить практику вытеснения 
из процесса неугодных следствию адвокатов пу-
тем принуждения подследственных, находящихся 
под стражей, к написанию заявлений об отказе от 
адвоката, назначенного в соответствии с опреде-
ленным адвокатской палатой порядком, на осно-
вании якобы имеющегося (но не подтвержденно-
го документально) несовпадения позиций по делу.

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам о некоторых 
вопросах полномочий адвоката при осуществлении защиты на стадии 
предварительного расследования от 29 апреля 2020 г. № 02/20

В Комиссию Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации по этике 
и стандартам поступил запрос Адвокат-
ской палаты Санкт-Петербурга с просьбой 
дать разъяснения, входит ли в полномочия 
(обязанности) адвоката защита обвиняе-
мого при рассмотрении судом апелляци-
онной инстанции апелляционной жалобы 
того же защитника на постановление рай-
онного суда об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу и требует-
ся ли представление нового ордера в суд 
апелляционной инстанции, принимая во 
внимание, что заключение под стражу и 
его обжалование проходят в рамках стадии 
предварительного расследования.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса 
профессиональной этики адвоката Комис-
сия Федеральной палаты адвокатов Рос-

сийской Федерации по этике и стандартам 
дает следующее разъяснение о некоторых 
вопросах полномочий адвоката на стадии 
предварительного расследования.

1. Защитник обязан принять участие в 
заседании суда апелляционной инстанции 
при обжаловании постановления об избра-
нии меры пресечения.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 
4 статьи 6 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», частью 7 статьи 
49 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации адвокат не вправе от-
казаться от принятой на себя защиты.

Адвокат, принявший в порядке назначе-
ния или по соглашению поручение на осу-
ществление защиты по уголовному делу, 
не вправе отказаться от защиты, кроме 
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случаев, указанных в законе, и должен вы-
полнять обязанности защитника, включая, 
при необходимости, подготовку и подачу 
апелляционной жалобы на приговор суда. 
Адвокат, принявший поручение на защиту 
в стадии предварительного следствия в по-
рядке назначения или по соглашению, не 
вправе отказаться без уважительных при-
чин от защиты в суде первой инстанции (п. 
2 ст. 13 Кодекса профессиональной этики 
адвоката).

Согласно минимальным требованиям к 
деятельности адвоката, осуществляющего 
защиту по уголовному делу, содержащим-
ся в Стандарте осуществления адвокатом 
защиты в уголовном судопроизводстве, ко-
торый был принят VIII Всероссийским съез-
дом адвокатом 20 апреля 2017 г. (далее 
– Стандарт), адвокат по просьбе подзащит-
ного или по собственной инициативе при 
наличии к тому оснований обжалует его за-
держание, избрание ему меры пресечения, 
продление срока содержания под стражей 
или срока домашнего ареста, применение 
к подзащитному иных мер процессуального 
принуждения, другие решения и действия 
(бездействие), нарушающие права и закон-
ные интересы подзащитного (п. 9).

Защитник участвует в следственных и 
процессуальных действиях, проводимых с 
участием подзащитного либо по его хода-
тайству или ходатайству самого защитника, 
а также в судебных заседаниях по уголов-
ному делу, за исключением случаев, когда 
такое участие не является обязательным 
в силу закона и отсутствия просьбы под-
защитного. Защитник должен знакомиться 
с протоколами процессуальных действий, 
проводимых с его участием, на всех ста-
диях уголовного процесса и при необходи-
мости приносить на них замечания (п. 10 
Стандарта).

В силу п. 17 Стандарта адвокат участву-
ет в уголовном деле до полного исполне-
ния принятых им на себя обязательств, за 
исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и (или) разъяснениями 
Комиссии Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации по этике и стандар-
там, утвержденными Советом Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации.

Из вышеизложенного следует, что адво-
кат обязан обжаловать постановление суда 
первой инстанции об избрании его подза-
щитному меры пресечения при наличии его 
просьбы независимо от того, участвует он 
в деле по назначению либо по соглашению, 
а также обязан принять участие в судебном 
заседании апелляционной инстанции при 
рассмотрении жалобы на постановление 
суда первой инстанции об избрании меры 
пресечения при наличии просьбы об этом 
подзащитного либо в случае, если участие 
защитника в судебном заседании апелля-
ционной инстанции в соответствии со ста-
тьями 51 и 389.11 Уголовно-процессуально-
го кодекса Российской Федерации является 
обязательным.

Исключением может являться случай, 
когда предмет соглашения включает лишь 
участие адвоката в заседании суда первой 
инстанции при рассмотрении ходатайства 
об избрании меры пресечения и не включа-
ет защиту доверителя на стадии предвари-
тельного расследования в целом.

Неявка адвоката, участвующего в деле 
на основании соглашения, в судебное за-
седание по избранию меры пресечения не 
освобождает его от необходимости обжа-
лования постановления суда об избрании 
меры пресечения.

При невозможности по уважительным 
причинам участвовать в судебном заседа-
нии суда апелляционной инстанции по рас-
смотрению жалобы на постановление суда 
первой инстанции об избрании меры пре-
сечения адвокат обязан заблаговременно 
известить об этом суд апелляционной ин-
станции.

Уважительными причинами неявки ад-
воката в судебное заседание суда апелля-
ционной инстанции могут являться, в том 
числе, следующие обстоятельства: заня-
тость адвоката в другом судебном засе-
дании, болезнь адвоката, нахождение его 
в отпуске, значительная территориальная 
удаленность места производства дозна-
ния, предварительного следствия или по-
стоянного проживания адвоката, участву-
ющего в деле в качестве защитника, от 
места нахождения суда апелляционной 
инстанции при отсутствии в суде техниче-
ской возможности участия адвоката в за-
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Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам об избрании 
(назначении) адвоката на должность в орган государственной власти 
или орган местного самоуправления от 29 апреля 2020 г. № 01/20

В Комиссию Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации по этике и 
стандартам поступил запрос Адвокатской 
палаты Республики Крым по вопросу о воз-
можности совмещения адвокатской дея-
тельности с осуществлением полномочий 
в качестве избранного должностного лица 
органа государственной власти или органа 
местного самоуправления.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса 
профессиональной этики адвоката Комис-
сия Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации по этике и стандартам 
дает следующее разъяснение.

Законодательство об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре содержит огра-
ничение на совмещение адвокатом адво-
катской деятельности со статусом лица, 
избранного (назначенного) на государ-
ственную должность Российской Феде-
рации, государственную должность субъ-
ектов Российской Федерации, должность 

государственной службы и муниципальную 
должность, и устанавливает основания для 
приостановления статуса адвоката в ука-
занных случаях.

В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Фе-
дерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокат не вправе занимать 
государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности 
субъектов РФ, должности государственной 
службы и муниципальные должности.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 
1 статьи 16 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (в редакции Феде-
рального закона от 2 декабря 2019 г. № 400-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон “Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации”») ста-
тус адвоката приостанавливается в случае 
избрания (назначения) адвоката на долж-

седании с использованием систем видео-
конференц-связи.

2. Вопросы, связанные с порядком вы-
дачи и представления ордера в суд, в том 
числе в суд апелляционной инстанции, не 
относятся к вопросам применения Кодекса 
профессиональной этики адвоката.

Кодекс профессиональной этики адвока-
та не содержит правил выдачи и представ-
ления адвокатом ордера.

Порядок изготовления, хранения и выда-
чи ордеров адвокатам утвержден Советом 
Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации 4 декабря 2017 г. (протокол 
№ 8).

Порядок выдачи ордеров адвокатам и 
отчетности по ним устанавливают Совет 
адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации или руководитель адвокатского 
образования (п. 2.6 Порядка изготовления, 
хранения и выдачи ордеров адвокатам, ут-

вержденного Советом Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации 4 де-
кабря 2017 г. (протокол № 8)).

Таким образом, связанные с выдачей и 
представлением ордера вопросы не тре-
буют разъяснений Комиссии Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации 
по этике и стандартам.

Настоящее Разъяснение вступает в 
силу и становится обязательным для всех 
адвокатских палат и адвокатов после ут-
верждения Советом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации и опу-
бликования на официальном сайте Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

После вступления в силу настоящее 
Разъяснение подлежит опубликованию 
в издании «Вестник Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации»  
и в издании «Адвокатская газета».
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ность в орган государственной власти или 
орган местного самоуправления.

Законодательство не содержит понятия 
«орган государственной власти». К таким 
органам относятся, например, федераль-
ные министерства, федеральные служ-
бы и федеральные агентства (п. 1 Указа 
Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 
«О системе и структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти»), законода-
тельный (представительный) орган госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации (ст. 2 Федерального закона 
от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов 
Российской Федерации»).

В соответствии с абзацем 15 части 1 
статьи 2 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» органы местного 
самоуправления – избираемые непосред-
ственно населением и (или) образуемые 
представительным органом муниципально-
го образования органы, наделенные соб-
ственными полномочиями по решению во-
просов местного значения.

Таким образом, действующая редакция 
статьи 16 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» предполагает при-
остановление статуса адвоката не только 
в случае избрания адвоката в соответству-
ющий орган публичной власти на период 
работы на постоянной основе, как это было 
установлено ранее, а исходит из необходи-
мости приостановления статуса адвоката 
как в случае избрания, так и в случае на-

значения адвоката на должность в соответ-
ствующий орган публичной власти.

При этом необходимо учитывать, что 
пункт 3 статьи 16 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» содержит указа-
ние на то, что на адвоката, статус которо-
го приостановлен, распространяется дей-
ствие Кодекса профессиональной этики 
адвоката.

Федеральный закон от 2 декабря 2019 г. 
№ 400-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон "Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федера-
ции”», которым установлено действующее 
регулирование института приостановле-
ния статуса адвоката, вступил в силу 1 
марта 2020 г. Приведенные изменения при-
меняются к отношениям, возникшим после 
введения их в действие. Соответственно, 
обязанность приостанавливать статус ад-
воката распространяется на адвокатов, 
избранных (назначенных) на должность в 
орган государственной власти или орган 
местного самоуправления начиная с 1 мар-
та 2020 г.

Настоящее разъяснение вступает в 
силу и становится обязательным для всех 
адвокатских палат и адвокатов после ут-
верждения Советом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации и опу-
бликования на официальном сайте Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации в сети «Интернет».

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

Минюст России поддержал усилия Федеральной палаты адвокатов РФ 

Министр юстиции РФ К.А.Чуйченко предложил распространить меры под-
держки в условиях пандемии, разрабатываемые Правительством РФ в отноше-
нии малого и среднего бизнеса, на адвокатуру, нотариат и некоммерческие объ-
единения: продлить сроки уплаты налогов и страховых взносов, снизить тарифы 
во внебюджетные фонды. Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко выразил при-
знательность Министерству юстиции РФ, обратившему внимание на потребности 
адвокатуры. Минюст России подчеркнул, что целесообразность распространения 
таких мер на адвокатов обусловлено возложением на них публично значимой 
функции по обеспечению конституционных гарантий прав граждан на получение 
квалифицированной юридической помощи.
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Безопасность не на последнем месте
В апреле президент ФПА РФ обратил-

ся к председателю Следственного коми-
тета РФ, Генеральному прокурору РФ,  
министру внутренних дел РФ  предсе-
дателю Верховного суда РФ с просьбой 
обеспечить всех участников проводя-
щихся в настоящее время следствен-
ных действий, включая адвокатов и их 
доверителей, индивидуальными сред-
ствами защиты от заражения, в первую 
очередь, одноразовыми масками, пер-
чатками и дезинфицирующими раство-
рами.

В обращении заостряется внимание на 
том, что в условиях пандемии коронавиру-
са следователи зачастую настаивают на 
проведении следственных действий, не от-
носящихся к 
к а т е г о р и и 
неотложных, 
в том числе, 
с участием 
п о д с л е д -
с т в е н н ы х 
лиц, нахо-
дящихся в 
с л е д с т в е н -
ных изоляторах. При проведении этих 
действий не всегда обеспечиваются обя-
зательные в настоящее время противоэпи-
демиологические меры.

В письме, которое президент ФПА РФ на-
правил председателю Верховного Суда РФ, 
содержится просьба обратить внимание 
председателей судов и судей России на недо-
пустимость игнорирования процессуальных 
прав и гарантий участников судопроизвод-
ства, необходимость проявлять разумность 
в организации процесса осуществления 
правосудия, а также принять комплекс мер, 
направленных на обеспечение судов и всех 
участников судебных заседаний индиви-
дуальными средствами защиты. В письме 
указывается, что обеспокоенность адвока-
тов вызывает информационная закрытость 
некоторых судов и отсутствие их процессу-

альной коммуникации с участниками судо-
производства. Случается, что адвокаты до-
бираются в суд, в том числе, общественным 
транспортом, только для того, чтобы узнать 
об отложении рассмотрения дела или о при-
остановлении производства по нему. 

В связи с этим президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко отмечает, что в сложившейся си-
туации было бы разумным принятие со сто-
роны сотрудников судов организационных 
мер, не требующих значительных усилий, 
для удаленного согласования отложения 
рассмотрения или приостановления произ-
водства с адвокатами, участвующими в деле.

Адвокаты сообщают о несвоевременных 
уведомлениях участников процесса, нару-
шение отдельных процессуальных сроков, 

у к а з ы в а ю т  
на случаи 
н а р у ш е н и я 
п р и н ц и п а 
н е п о с р е д -
с твенн о с ти 
осуществле-
ния право-
судия, когда 

решения о продлении срока содержания 
под стражей со ссылкой на чрезвычайные 
обстоятельства выносятся без участия под-
следственных; в том числе, суд отказывает 
в удовлетворении ходатайств об обеспече-
нии такого участия по системе видео-конфе-
ренц-связи.

В это непростое время адвокаты России, 
не обладая даже минимальными гарантиями 
социальной защищенности, добросовестно 
выполняют свои профессиональные обязан-
ности, тогда как «... отсутствие разумно-
го подхода к организации судопроизвод-
ства в складывающихся обстоятельствах 
внушают им обоснованные опасения, по-
скольку тем самым усиливается угроза за-
болевания и утраты средств к существо-
ванию для адвокатов и членов их семей».

ФПА РФ просит органы следствия  
и суда обеспечить соблюдение проти-
воэпидемических мер при проведении 
судебно-следственных действий.  
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Указами глав всех 85 субъектов РФ введен режим 
повышенной готовности. Все силы государства и ре-
гионов направлены на борьбу с новой коронавирус-
ной инфекцией. По мере распространения COVID-19 
в регионах вводится режим самоизоляции, запреща-
ется посещать места с массовым скоплением людей, 
временно приостанавливают свою деятельность ор-
ганизации.

Введенные меры требуют жесткого контроля за 
их соблюдением, для предотвращения дальнейшего 
распространения инфекции и скорейшего возвраще-
ния к привычному образу жизни, не омраченного пан-
демией.

Какая ответственность может ждать за нарушение 
карантина в период действия ограничительных мер 
рассмотрим в настоящей статье.

Нарушение законодательства в области обе-
спечения санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения

Часть 2 ст. 6.3 КоАП РФ 
(Норма введена Федеральным закон от 1 апреля 

2020 г. N 99-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонару-
шениях" (далее - ФЗ № 99).

Ответственность за данное правонарушение будет 
наступать при следующих обстоятельствах:

– допущено нарушение СанПиН и ГН (гигиениче-
ских нормативов), не выполнены санитарно-гигиени-
ческие и противоэпидемические мероприятий (про-
филактические мероприятия, карантин).

Такие обязательные требования, в частности, 
установлены главным государственным санитарным 
врачом РФ в Постановлениях от 18.03.2020 № 7 “Об 
обеспечении режима изоляции в целях предотвраще-
ния распространения COVID-2019”, от 30.03.2020 № 9 

Ответственность за нарушение 
противоэпидемиологических 
правил

Ноянова 
Елисавета 
Александровна, 
адвокат 
Адвокатской 
конторы 
Нижегородского 
района НОКА
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“О дополнительных мерах по недопущению 
распространения COVID-2019” и др.

Письмами Роспотребнадзора от 
10.03.2020 N 02/3853-2020-27 “О мерах 
по профилактике новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)”, от 07.04.2020 
N 02/6338-2020-15 "О рекомендациях по 
профилактике коронавирусной инфекции 
(COVID-19) среди работников" и др.

– либо не выполнено в установленный 
срок, выданное в указанные периоды за-
конное предписание (постановление) или 
требование органа (должностного лица), 
осуществляющего федеральный государ-
ственный санитарно-эпидемиологический 
надзор, о проведении санитарно-противо-
эпидемических (профилактических) меро-
приятий.

Речь идет об именных предписаниях, на-
пример, о госпитализации и др.

– нарушение совершено в период ЧС или 
при возникновении угрозы распростране-
ние заболевания, представляющего опас-
ность для окружающих (Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
31.01 2020 г. № 66 коронавирусная инфек-
ция (2019-nCoV) внесена в Перечень забо-
леваний, представляющих опасность для 
окружающих), либо в период осуществле-

ния на соответствующей территории огра-
ничительных мероприятий (карантина).

– никто не заразился и не умер.

По данной статье будут квалифициро-
ваны действия:

- иностранного лица, прибывшего на тер-
риторию РФ, с подозрением на COVID-19;

- лица, находящегося или находившего-
ся в контакте с источником заболевания, с 
лицами с подозрением на наличие корона-
вируса;

- лица, уклоняющиеся от лечения 
СOVID-19;

- лица, нарушающего санитарно-про-
тивоэпидемический режим (такой режим 
устанавливается для медучреждений, в 
частности СанПиН 2.1.3.2630-10);

- лица, не выполняющего в установлен-
ный срок законное предписание (постанов-
ление) или требование органа (должностно-
го лица), осуществляющего федеральный 
государственный санитарно-эпидемиоло-
гический надзор (См.: Обзор по отдельным 
вопросам судебной практики, связанным 
с применением законодательства и мер 
по противодействию распространению на 
территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) № 
1, утвержденный Президиумом ВС РФ от 
21.04.2020.

Какое наказание предусмотрено:

Субъект Наказание
Гражданин штраф от 15 000 до 40 000 руб.
Должностное лицо штраф от 50 000 до 150 000 руб.
Индивидуальный предприниматель   штраф от 50 000 до 150 000 руб. или приоста-

новление деятельности на срок до 90 суток
Юридическое лицо штраф от 200 000 до 500 000 руб. или приоста-

новление деятельности на срок до 90 суток

Часть 3 ст. 6.3 КоАП РФ 

Ответственность по данной норме будет 
наступать при совершении действий, ука-
занных в ч. 2 ст. 6.3, если при этом имеют-

ся материальные последствия - причинен 
вред здоровью человека или наступила 
смерть, и отсутствуют признаки уголовно-
наказуемого деяния (Федеральным закон 
от 1 апреля 2020 г. N 99-ФЗ).
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Субъект Наказание
Гражданин штраф от 150 000 до 300 000 руб.
Должностное лицо штраф от 300 000 до 500 000 руб. или 

дисквалификация сроком от 1 до 3 лет
Индивидуальный предприниматель   штраф от 500 000 до 1 000 000 руб. или  

административное приостановление дея-
тельности до 90 суток

Юридическое лицо

Кто может составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях по ч. 2, 
3 ст. 6.3 КоАП РФ?

- должностные лица органов внутренних 
дел (полиции) (п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ);

- должностные лица органов, осущест-
вляющих федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор (п. 
19 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ) - то есть санитар-
ные врачи, сотрудники Роспотребнадзора.

Срок давности привлечения к ответ-
ственности по ст. 6.3 КоАП РФ составляет 
1 год с момента обнаружения правонару-
шения.

За что может наступить уголовная ответственность по ст. 236 УК РФ и в чем отли-
чие ст. 236 УК РФ от ч. 2, 3 ст. 6.3 КоАП РФ?

ст. 236 УК РФ ч. 2, 3 ст. 6.3. КоАП РФ
Какие акты/мероприятия на-

рушены  
 СанПиН СанПиН, ГН, профи-

лактические мероприя-
тия, карантин, именные 
предписания.

 Когда произошло нарушение  В период действия 
особого режима

 Форма вины  Неосторожность  Неосторожность
 Субъект ответственности физическое лицо, 

обязанное соблюдать 
правила,установленные для 
борьбы с распространени-
ем заболевания (может быть 
заболевший, медработник и 
др.)

гражданин, должност-
ное лицо, ИП, Юриди-
ческое лицо, которые 
обязаны соблюдать ка-
рантин, другие законные 
предписания (постанов-
ления).

Последствия, при которых наступает ответственность:

ч. 1 Массовое заболевание/
отравление/угроза наступле-
ния таких последствий

ч. 2 смерть человека

ч.3 смерть 2х и более лиц

Остается открытым вопрос о том, какая 
ответственность будет ждать граждани-
на, нарушившего обязательный для него 
карантин, в период особого режима, если 

при этом умер человек? Обзор ВС РФ от 
21.04.2020 на этот вопрос ответ не дал, 
остается ждать, когда сложится соответ-
ствующая судебная практика.
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Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

Часть 1 ст. 20.6¹ КоАП РФ

Ответственность за данное правонару-
шение наступит в случае:

– невыполнения правил поведения при 
введении режима повышенной готовности

– на территории, на которой существует 
угроза возникновения чрезвычайной ситуа-
ции, или в зоне чрезвычайной ситуации

– за исключением случаев, предусмо-
тренных ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ.

Такие Правила поведения утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 2 
апреля 2020 г. N 417 "Об утверждении Пра-
вил поведения, обязательных для исполне-
ния гражданами и организациями, при вве-
дении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации", в соответствии с 
которым граждане обязаны:

– выполнять законные требования долж-
ностных лиц, осуществляющих мероприя-
тия по предупреждению чрезвычайных си-
туаций;

– при угрозе возникновения чрезвычай-
ной ситуации гражданам запрещается осу-
ществлять действия, создающие угрозу 
собственной безопасности, жизни и здоро-
вью, а также осуществлять действия, соз-
дающие угрозу безопасности, жизни и здо-
ровью, санитарно-эпидемиологическому 
благополучию иных лиц, находящихся на 
территории, на которой существует угроза 
возникновения чрезвычайной ситуации.

Помимо указанных Правил, граждане, 
должностные лица, ИП, ЮЛ обязаны соблю-
дать законы и иные нормативные правовые 
акты РФ, субъектов РФ в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, выполнять установленные пра-
вила поведения при введении режима по-
вышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации (Обзор по отдельным вопросам 
судебной практики, связанным с примене-
нием законодательства и мер по противо-
действию распространению на территории 
Российской Федерации новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) № 1, утвержден-
ный Президиумом ВС РФ от 21.04.2020).

Так, по ч. 1 ст. 20.6¹ КоАП РФ будут ква-
лифицированы действия лиц, которые не 
находятся на обязательном карантине, но 
которые должны соблюдать режим само-
изоляции и воздержаться от посещения об-
щественных мест в соответствии с Указами 
глав субъектов.

Юридические лица, ндивидуальные 
предприниматели будут отвечать при не-
выполнении законных предписаний глав 
регионов, например, если они не приоста-
новили работу на соответствующий пери-
од.

Стоит особо отметить, что ч. 2 ст. 6.3 
КоАП РФ будет являться специальной по 
отношению к ч. 1 ст. 20.61 КоАП РФ.

Какое наказание предусмотрено:
Субъект Наказание
Гражданин предупреждение или штраф от 1 000 до 30 000 руб.
Должностное лицо штраф от 10 000 до 50 000 руб.
Индивидуальный пред-

приниматель   
штраф от 30 000 до 50 000 руб.

Юридическое лицо штраф от 100 000 до 300 000 руб.
 

Часть 2 ст. 20.6¹КоАП РФ

Ответственность наступит в случае:
– совершения действий, предусмотрен-

ных ч. 1 данной статьи и если, при этом на-

ступили последствия в виде причинения 
вреда здоровью человека или имуществу 
либо повторного нарушения ч. 1 указанной 
статьи.
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При этом важно, чтобы деяние не подпа-
дало под действие ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ и не 

содержало признаки уголовно-наказуемого 
правонарушения.

Какое наказание предусмотрено
Субъект Наказание
Гражданин штраф от 15 000 до 50 000 руб.
Должностное лицо штраф от 300 000 до 500 000 руб. или дисквалифика-

ция сроком от 1 до 3 лет
Индивидуальный предпри-

ниматель   
штраф от 500 000 до 1 000 000 руб. или  администра-

тивное приостановление деятельности до 90 суток.
Юридическое лицо

Срок давности по ст. 20.61 КоАП РФ со-
ставляет 3 месяца с момента обнаружения 
правонарушения.

Примечание:

Большинство выписанных на сегодняш-
ний день штрафов за нарушение режима 
самоизоляции (лицами, которые не боль-
ны) были со ссылкой на ст. 6.3 КоАП РФ, 
что является в корне неверным, так как по 
данной статье отвечают лица, которые обя-
заны соблюдать карантин (то есть заразив-
шиеся инфекцией, прибывшие из-за грани-
цы и т.д.), в связи с чем постановление по 
делу об административном правонаруше-
нии при данных обстоятельствах необхо-
димо обжаловать со ссылкой на неверную 
квалификацию деяния (при отсутствии дру-
гих замечаний).

Кто уполномочен составлять протокол 
по ст. 20.6¹ КоАП РФ?

- должностные лица, указанные в Переч-
не, утвержденном Распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 12 
апреля 2020 г. № 975-р, например, долж-
ностные лица полиции, Росгвардии, ГУ 
МЧС России по субъекту и др.

- должностные лица органов исполни-
тельной власти субъектов РФ, перечень ко-
торых утверждается высшим должностным 
лицом региона.

Так, например, Указом губернатора Ни-
жегородской области от 10.04.2020 № 56 

утвержден перечень должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях по ст. 
20.6¹ КоАП РФ.

Стоит отметить, что перечень лиц, кото-
рые могут составлять протоколы по данной 
статье очень широкий.

Где и как будет рассматриваться дело по 
ч. 2, 3 ст. 6.3 КоАП РФ, ст. 20.6¹?

В районном суде по месту совершения 
правонарушения, например, если гражда-
нин вышел погулять в парк, то рассматри-
вать дело будет суд того района, к которо-
му данный парк относится. Однако, если 
по делу об административном правонару-
шении (по ст. 6.3 КоАП РФ) проводилось 
административное расследование, то оно 
подлежит рассмотрению судом по месту 
нахождения органа, проводившего адми-
нистративное расследование.

Дела по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ могут быть 
рассмотрены с применением ВКС (видео-
конференц-связи).

Срок обжалования постановления по 
делу об административном правонаруше-
нии

В течении 10 суток со дня вручения или 
получения копии постановления (ч. 1 ст. 
30.3 КоАП РФ). При этом установленные 
нерабочие дни не отсрочат вступление в 
силу постановления.
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Адвокатам мало знать материальную сторону пра-
вонарушений. Не в меньшей, а возможно, и в большей 
степени имеет значение и сам процесс привлечения к 
ответственности за «вирусные» правонарушения. Тем 
более, совсем недавно у меня появился повод деталь-
но (насколько это возможно на данном этапе при очень 
скудной правоприменительной практике) изучить неко-
торые аспекты процедуры привлечения к администра-
тивной ответственности граждан в г.Москве.

Итак, в конце апреля 2020 года гражданину А., прожи-
вающему в Московской области, по почте поступило два 
постановления о привлечении его к административной от-
ветственности по ч.4 ст.3.18.1 Закона г.Москвы от 21.11.2007 
года №45 "Кодекс города Москвы об административных 
правонарушениях" (далее ЗГМ №45). Ст.3.18.1 была введе-
на Законом г.Москвы №6 от 01.04.2020 года, то есть специ-
ально в связи со сложившейся эпидемиологической обста-
новкой.

Часть 2 указанной статьи определяет правонарушение 
как невыполнение гражданами требований нормативных 
правовых актов города Москвы, направленных на введение 
и обеспечение режима повышенной готовности на террито-
рии города Москвы, в том числе необеспечение режима са-
моизоляции, если эти действия (бездействие) не содержат 
уголовно наказуемого деяния или не влекут администра-
тивной ответственности в соответствии с Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, а 
часть 4 - эти же действия, совершенные с использовани-
ем транспортного средства. Санкции ч.2 и ч.4 ст.3.18.1 ЗГМ 
безальтернативны - 4000 и 5000 рублей соответственно. 
Причем, как я указал выше, в адрес гражданина поступило 
именно постановление с уже назначенным наказанием, а 
не протокол, при рассмотрении которого можно было бы 
защищаться, приводить свои доводы в оправдание и т.д.

А объясняется данный факт очень просто. С 24.04.2020 
года на территории г.Москвы имеющиеся стационарные 
комплексы фото- видеофиксации (дорожные камеры) ста-
ли фиксировать не только правонарушения в области до-
рожного движения, но и правонарушения по ст.3.18.1 За-

Харитонов 
Александр 
Вячеславович, 
адвокат 
Адвокатской 
конторы 
Московского 
района НОКА

Процессуальные аспекты 
привлечения к ответственности 
за «вирусные» правонарушения
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кона г.Москвы №45. Дальнейшее изучение 
московского КоАП показало, что основой 
этому служит ч.1.1 ст.16.6 ЗГМ №45 (приня-
той законом от 01.04.2020 года), в соответ-
ствии с которой дела об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных 
ст.3.18.1 ЗГМ в случае их фиксации с ис-
пользованием систем городского видео-
наблюдения, технических устройств и про-
граммного обеспечения, рассматриваются 
в порядке, установленном ч.3 ст.28.6 КоАП 
РФ, и, в соответствии с ч.1 ст.2.6.1 КоАП РФ, 
к ответственности привлекается собствен-
ник транспортного средства.

Вот это уже интересно! Именно с этого 
момента и появились, как я полагаю, бо-
лее-менее перспективные основания для 
обжалования вынесенных постановлений. 
Во-первых, в порядке ч.3 ст.28.6 Кодекса 
РФ об административных правонаруше-
ниях возможно привлечение к ответствен-
ности лишь по правонарушениям главы 
12 КоАП РФ (то есть в области дорожного 
движения), а также за административные 
правонарушения в области благоустрой-
ства территории, предусмотренные за-
коном субъекта Российской Федерации, к 
коим г.Москва и относится. Именно в этих 
случаях протокол о правонарушении не со-
ставляется, а выносится постановление по 
делу, причем без участия самого лица, при-
влекаемого к ответственности. Таким обра-
зом, в этой части закон субъекта РФ входит 
в противоречие с федеральным законода-
тельством, что должно влечь последствия, 
о которых мы поговорим немного позже.

И, во-вторых, в данном случае имеет 
место быть прямое несоответствие части 
норм московского КоАП не только феде-
ральному закону, но и Конституции РФ.

Итак, выявляются следующие противо-
речия:

- на основании п."о" ст.71 Конституции 
РФ процессуальное законодательство от-
носится к ведению Российской Федерации, 
то есть ч.1.1 ст.16.6 ЗГМ №45 не может опре-
делять никакой порядок производства по 

каким-либо правонарушениям, в том числе 
содержащимся в КоАП г.Москвы

- на основании ч. 5 ст.76 Конституции РФ 
законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации не мо-
гут противоречить федеральным законам, 
принятым в соответствии с частями первой 
и второй настоящей статьи. В случае про-
тиворечия между федеральным законом и 
иным актом, изданным в Российской Феде-
рации, действует федеральный закон

- на основании ч.1 ст.1.3 КоАП РФ к ве-
дению Российской Федерации в области 
законодательства об административных 
правонарушениях относится установле-
ние порядка производства по делам об ад-
министративных правонарушениях, в том 
числе установление мер обеспечения про-
изводства по делам об административных 
правонарушениях

- на основании Преамбулы к КоАП 
г.Москвы (ЗГМ №45) процессуальные во-
просы данный кодекс не устанавливает.

- на основании ст.3 Федерального закона 
от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
"Об общих принципах организации законо-
дательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" законы 
и иные нормативные правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации не могут про-
тиворечить федеральным законам, при-
нятым по предметам ведения Российской 
Федерации и предметам совместного веде-
ния. В случае противоречия между феде-
ральным законом и иным актом, изданным 
в Российской Федерации, действует феде-
ральный закон.

Имеется по вопросам разграничения ве-
дения Российской Федерации и ее субъек-
тов в области административного законода-
тельства и определение Конституционного 
Суда РФ, правовые положения которого со-
храняют свою силу и в настоящее время.

Так, в Определении Конституционного 
Суда РФ от 01.10.1998 N 145-О "По запро-
су Законодательного Собрания Нижегород-
ской области о проверке конституционно-
сти части первой статьи 6 Кодекса РСФСР 
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об административных правонарушениях" 
установлено:

Согласно Конституции Российской Фе-
дерации административное законодатель-
ство отнесено к совместному ведению 
Российской Федерации и ее субъектов 
(статья 72, пункт "к" части 1); по предметам 
совместного ведения издаются федераль-
ные законы и принимаемые в соответствии 
с ними законы и иные нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации 
(статья 76, часть 2).

Вместе с тем, как это следует из поло-
жений Конституции Российской Федерации 
и не противоречащих ей положений Феде-
ративного договора, законодатель субъек-
та Российской Федерации, устанавливая 
административную ответственность за те 
или иные деяния, не вправе вторгаться в 
те сферы общественных отношений, ре-
гулирование которых составляет предмет 
ведения Российской Федерации, а также 
предмет совместного ведения при наличии 
по данному вопросу федерального закона, 
и обязан соблюдать общие требования, 
предъявляемые к установлению админи-
стративной ответственности и производ-
ству по административным делам.

Таким образом, при наличии уже име-
ющегося правового регулирования закон 
г.Москвы внес в это регулирование суще-
ственные изменения, которые в силу их 
противоречия федеральному законода-
тельству применению не подлежат.

Согласно позиции Верховного Суда РФ, 
выраженной им в "Обзоре по отдельным 
вопросам судебной практики, связанным 
с применением законодательства и мер 
по противодействию распространению на 
территории Российской Федерации новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) N 
1" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
21.04.2020) следует, что за невыполнение 
правил поведения юридических лиц и граж-
дан, установленных правительством РФ, а 
также органами государственной власти 
субъектов РФ, может применяться админи-
стративная ответственность согласно КоАП 
РФ (ответы на вопросы в подразделе V).

А что же противоречия в законах, что 
дальше? Все указанные нарушения мате-
риального и процессуального права были 
изложены в жалобах на вынесенные поста-
новления, которые направлены в район-
ные суды г.Москвы по местам выявленных 
правонарушений. А как отреагируют суды, 
как будет складываться судебная практика 
по применению "московской" администра-
тивной ответственности, покажет время. 
Возможно, каким-то образом отреагируют 
органы прокуратуры, тем более, что воз-
можность и даже необходимость такого 
реагирования прямо предписана феде-
ральными нормами (ч.1 ст.27 Федерально-
го закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 
24.04.2020) "Об общих принципах организа-
ции законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации":

1. Правовые акты законодательного 
(представительного) органа государствен-
ной власти субъекта Российской Федера-
ции, высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской 
Федерации), высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации, иных органов госу-
дарственной власти субъекта Российской 
Федерации, а также правовые акты долж-
ностных лиц указанных органов, противо-
речащие Конституции Российской Федера-
ции, федеральным законам, конституции 
(уставу) и законам субъекта Российской Фе-
дерации, подлежат опротестованию соот-
ветствующим прокурором или его замести-
телем в установленном законом порядке.

Полагаю, что с учетом более чем развет-
вленной сети дорожных камер в г.Москве 
за период действия режима повышенной 
готовности постановления по ч.4 ст.3.18.1 
КоАП Москвы будут выноситься даже не 
десятками, а сотнями тысяч, в связи с чем 
граждане массово начнут обращаться в 
суды, а также к юристам и адвокатам за 
юридической помощью.
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О внесении в Единый государственный реестр 
недвижимости записи о возможности регистра-
ции на основании документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью.

Подать заявление о возможности регистрации 
на основании документов, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной подписью может 
правообладатель объекта недвижимости, законный 
представитель правообладателя, представитель 
правообладателя, действующий на основании но-
тариально удостоверенной доверенности.

Способы подачи заявления:
- представить в любой офис МФЦ, предоставля-

ющий услуги Росреестра. (информацию об адресах, 
режиме работы офисов МФЦ, о предварительной 
записи на прием, можно получить по ссылке: http://
www.mydokumentsnn.ru.);

- направить почтой в центральный аппарат 
Управления Росреестра по Нижегородской области 
(г. Нижний Новгород, ул. Малая Ямская, д. 78) с объ-
явленной ценностью при его пересылке, описью 
вложения и уведомлением о вручении. 

В случае представления указанного заявления 
посредством почтового отправления подлинность 
подписи заявителя на заявлении должна быть за-
свидетельствована в нотариальном порядке (если 
заявление подается представителем, действующим 
на основании доверенности, доверенность должна 
быть нотариально удостоверена).

К заявлению дополнительно прилагается копия 
документа, удостоверяющего личность физическо-
го лица (правообладателя и его представителя).

Адвокатская бухгалтерия
ФНС уточнила нюансы уплаты адво-

катами страховых взносов. В письме 
указывается, что в соответствии с поло-
жениями ч. 1 ст. 430 Налогового кодекса 
адвокаты уплачивают страховые взно-
сы в фиксированном размере на обя-
зательное пенсионное и медицинское 
страхование за себя. Уплата осущест-
вляется с момента присвоения статуса 
адвоката и до момента его прекращения.

Отмечается, что в соответствии с п. 7 ст. 
430 Налогового кодекса адвокаты не ис-
числяют и не уплачивают страховые взно-
сы за периоды, указанные в п. 1 (в части 
военной службы по призыву), 3, 6–8 ч. 1 
ст. 12 Закона о страховых пенсиях, а так-
же за периоды, в которых приостановлен 
статус адвоката и в течение которых ими 
не осуществлялась соответствующая дея-
тельность, при условии представления ими 
в налоговый орган заявления об освобож-
дении от уплаты страховых взносов и под-
тверждающих документов.

Отмечается, что согласно п. «б» ст. 16 
Закона об адвокатуре Совет адвокатской 
палаты субъекта РФ в 10-дневный срок со 

дня принятия им решения о приостановле-
нии либо возобновлении статуса адвоката 
уведомляет территориальный орган юстиции 
для внесения соответствующих сведений в 
региональный реестр, а также лицо, статус 
адвоката которого приостановлен или воз-
обновлен, и адвокатское образование, в ко-
тором данное лицо осуществляло адвокат-
скую деятельность. Территориальный орган 
юстиции в течение 10 дней со дня получения 
уведомления вносит соответствующие све-
дения в реестр. В соответствии с п. 4 ст. 17 
Закона об адвокатуре решение о прекраще-
нии статуса адвоката Советом адвокатской 
палаты субъекта РФ направляется тем же 
субъектам в течение 10 дней.

Таким образом, в целях корректного 
формирования налоговыми органами обя-
зательств по страховым взносам период 
начала (окончания) деятельности адвока-
та, а также период приостановления (воз-
обновления) статуса адвоката необходимо 
исчислять с момента вынесения соответ-
ствующего решения Советом адвокатской 
палаты субъекта РФ. В документе отме-
чается, что данная позиция согласована с 
Минюстом России.
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 Уважаемые коллеги!

Поздравляю вас с Днем российской адвокатуры!

День российской адвокатуры – главный праздник нашей корпорации, который 
мы, по уже сложившейся традиции, отмечаем проведением Всероссийского дня 
бесплатной юридической помощи «Адвокаты – гражданам». Эта традиция на-
полнена огромным смыслом, потому что предназначение нашей профессии – по-
мощь людям.

Все мы сейчас находимся в непростой ситуации – пандемия и ограничитель-
ные меры осложняют нашу жизнь, но это временные трудности. Преодолевая их, 
мы становимся сильнее и увереннее в своих возможностях, осваиваем новые 
формы работы, благодаря которым адвокатура поднимется на новый качествен-
ный уровень, связанный с внедрением электронных технологий в нашу профес-
сиональную деятельность.

Важнейшим инструментом для этого послужит создаваемая Федеральной па-
латой адвокатов Комплексная информационная система адвокатуры России. 
Первые результаты ее ввода в действие планируется получить уже в текущем 
году, а в дальнейшем КИС АР будет развиваться и пополняться новыми блоками, 
расширяющими базу цифровизации адвокатуры.

Мы, адвокаты, – часть человечества, и вместе со всем человечеством мы всту-
паем в эпоху высоких технологий.

Желаю вам созидательной энергии, бодрости духа, здоровья, оптимизма, про-
фессионального и личного благополучия!

Президент ФПА РФ
Юрий Пилипенко



С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Ниже-
городской области поздравляет 
адвокатов с юбилеем:

Балакину Ольгу Валериевну (Адвокатская контора № 13  НОКА);
Березину Жанну Николаевну (Адвокатская контора № 14 НОКА); 
Вачину Веру Борисовну (Нижегородская коллегия адвокатов № 3); 
Государеву Ирину Ивановну (Нижегородская коллегия адвокатов № 4);
Гуденко Алексея Викторовича (адвокатский кабинет);
Ерижокова Романа Тутовича (Адвокатская контора № 6 НОКА);
Ермолаеву Лидию Михайловну (Адвокатская контора Канавинского р-на НОКА);
Каклееву Татьяну Васильевну (Адвокатская контора Гагинского р-на НОКА); 
Корнилова Павла Николаевича (Адвокатская контора № 11 НОКА);
Коротину Светлану Львовну (НКА «Чайка и коллеги»);
Краснову Ольгу Владимировну (Адвокатская контора № 14 НОКА); 
Купчинского Владимира Филаретовича (Нижегородская коллегия адвокатов № 4); 
Ляха Станислава Алексеевича (Адвокатская контора Ленинского р-на);
Мазурина Бориса Ивановича (Адвокатская контора № 9 НОКА); 
Маркову Людмилу Ивановну (Нижегородский юридический центр) 
Цалолихина Дениса Валерьевича (Вторая Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат»); 
Черкасова Евгения Маратовича (Адвокатская контора Кулебакского р-на НОКА); 
Чуеву Елену Александровну (Адвокатская контора г. Дзержинск НОКА); 
Ясиновскую Инну Исааковну (Адвокатская контора № 13 НОКА). 

Поздравления 
от коллег

Коллектив Адвокатской конторы №14 НОКА поздравляет с днем рождения  
адвокатов Березину Жанну Николаевну и Маслова Артёма Александровича  
и желает им профессиональных успехов и здоровья!


