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24 июня 2020 года в Нижнем Новгороде 
состоялся Парад Победы



 и 

Парад Победы
Невзирая на карантинные 

мероприятия, в Нижегородской 
области, как и в большинстве 
регионов, было решено прове-
сти Парад Победы.

«Считаю, что у Нижегород-
ской области нет права остаться 
в стороне и не сказать спасибо 
поколению победителей в год 
75-летия Победы. В такой день - 
75-летия парада Победы. Чтобы 
вся страна чествовала победу, а 
город, первый претендующий 
на звание города трудовой до-
блести, - нет, мы такого допу-
стить не могли", - сказал губер-
натор области Г.С.Никитин.
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С юбилеем!

29 июня тридцатилетний юбилей отме-
тила первая всероссийская общественная 
организация адвокатов «Федеральный 
союз адвокатов России» (ФСАР).

Комментируя это событие, президент ПАНО 
Н.Д.Рогачев отметил, что тридцать лет назад 
был создан Союз адвокатов РСФСР, правопре-
емником которого сегодня является ФСАР.

Нижегородская делегация адвокатов при-
сутствовал на Учредительном Съезде в Сверд-
ловске (ныне - Екатеринбург). В последующем, 
вплоть до 2020 года, Николай Дмитриевич при-
нимал активное участие в работе этого союза.

Его создание принесло много пользы россий-
ской адвокатуре. Особенно в тот период, когда 
СССР прекратил свое существование и работа 
Союза адвокатов СССР уже не могла быть столь 
же эффективной, как и раньше.

В частности, Союз адвокатов РСФСР мог вли-
ять на законотворческий процесс по вопросам ад-
вокатской деятельности и адвокатуры, к мнению 
Союза прислушивался Комитет по законодатель-
ству и судебно-правовой реформе Верховного 
Совета РСФСР, возглавляемый А.И.Лукьяновым.

После образования Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации, центр актив-
ности предсказуемо стал смещаться в сторону 
этого органа, как представителя интересов адво-
катов России. Тем не менее, у ФСАР есть свое 
поле деятельности, заметил Н.Д.Рогачев, присо-
единяясь к словам поздравлений в адрес юбиля-
ра, прозвучавших на федеральном уровне.
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Пандемия:
режим повышенной готовности

27 мая с использованием видео-конференц-связи со-
стоялось очередное заседание Совета ФПА РФ, на котором 
были приняты положения о порядке прохождения стажиров-
ки и работы помощника адвоката. В заседании участвовал 
31 член Совета ФПА РФ (в том числе вице-президент ФПА 
РФ, президент Палаты адвокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев), члены Комиссии ФПА РФ по этике и стандар-
там, вице-президенты ряда адвокатских палат субъектов РФ.

Президент ФПА РФ Ю.С.Пилипенко информировал членов Со-
вета ФПА РФ о работе Федеральной палаты адвокатов РФ в пе-
риод, прошедший после предыдущего заседания Совета. 

В частности, он сообщил, что 26 мая направил Министру вну-
тренних дел РФ В.А.Колокольцеву обращение по поводу грубого 
нарушения профессиональных прав адвокатов в Кабардино-Бал-
карской Республике, имевшего место 20 мая. Обращение было 
направлено в связи с поступившей в ФПА РФ информацией о не-
законном задержании сотрудниками Межмуниципального отдела 
МВД России «Урванский» адвоката АП Кабардино-Балкарской 
Республики, насильственных действиях в отношении него и при-
глашенных его родственниками адвокатов. В своем обращении 
Юрий Пилипенко указал, что считает данный инцидент грубей-
шим нарушением профессиональных прав адвокатов и требова-
ний закона, а действия сотрудников полиции – не только недопу-
стимыми, но и требующими принципиальной оценки руководства 
МВД России.

Кроме того, президент ФПА РФ остановился на проблеме недо-
пуска адвокатов в судебные заседания в других регионах по де-
лам их доверителей. Юрий Пилипенко отметил, что эта проблема 
существует на протяжении всего периода действия карантинных 
мер. Имея соглашение на оказание правовой помощи в другом 
регионе, адвокаты по прибытии туда попадают на карантин, а 
если им удается приехать в судебное заседание, судьи удаляют 
их из процесса, ссылаясь на необходимость соблюдения каран-
тина, предусмотренную региональными нормативно-правовыми 
актами. В связи с учащением подобных случаев Федеральная 
палата адвокатов РФ обратилась с письмом к министру юстиции 
РФ К.А.Чуйченко, а также в Роспотребнадзор с просьбой дать 
указания территориальным подразделениям Роспотребнадзора 
исключить адвокатов из числа лиц, направляемых на карантин 
по прибытии в другой регион.
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Проекты Положения о порядке прохож-
дения стажировки и Положения о порядке 
работы помощника адвоката представили 
вице-президент ФПА РФ С.И.Володина и 
cоветник ФПА РФ С.Ю.Макаров.

Совет ФПА РФ принял решение утвер-
дить Положение о порядке прохождения 
стажировки в целом, поручив рабочей груп-
пе внести высказанные при обсуждении 
редакционные поправки.

Стажировка

Положение о порядке прохождения ста-
жировки устанавливает требования к лицу, 
которое может быть стажером адвоката; 
порядок приема в стажеры и перечень не-
обходимых для этого документов; основа-
ния прекращения трудового договора со 
стажером; задачи и содержание стажиров-
ки; обязанности стажера; обязанности ад-
воката-куратора; обязанности адвокатско-
го образования; обязанности адвокатской 
палаты; обязанности ФПА РФ. В частности, 
адвокатская палата обязана вести реестр 
стажеров адвокатов, выдавать стажерам 
удостоверения, организовать изучение 
стажерами курса «Введение в профес-
сию», взаимодействовать с ФПА РФ по во-

просам подготовки стажеров, сообщая ин-
формацию о нормативном регулировании 
стажировки, количестве стажеров и иные 
сведения, связанные с организацией ста-
жировки. ФПА РФ обязана организовывать 
учебные программы (курсы), реализуемые 
как очно, так и дистанционно в доступной 
форме, а также вести методическую дея-
тельность по вопросам обеспечения под-
готовки стажеров.

Помощничество

Положение о порядке работы помощ-
ника адвоката устанавливает требования 
к лицу, которое может быть помощником 
адвоката; порядок его приема на работу в 
адвокатское образование и перечень не-
обходимых для этого документов; обязан-
ности адвоката, которому оказывает со-
действие помощник адвоката; обязанности 
помощника адвоката. В частности, адвокат 
обязан разъяснять помощнику, какие све-
дения составляют адвокатскую тайну, по-
лучать согласие доверителей на сообще-
ние помощнику адвоката их персональных 
данных и иных сведений, составляющих 
адвокатскую тайну; помощник обязан хра-
нить адвокатскую тайну. Кроме того, по-
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мощник не вправе заниматься адвокатской 
деятельностью, но имеет право посещать 
занятия (включая дистанционные), органи-
зуемые адвокатскими образованиями, ад-
вокатскими палатами субъектов РФ и ФПА 
РФ для адвокатов и стажеров адвокатов.

Согласование места допуска к сдаче 
квалификационного экзамена

О решениях Комиссии ФПА РФ по со-
гласованию места допуска к сдаче квали-
фикационного экзамена на приобретение 
статуса адвоката информировал вице-пре-
зидент ФПА РФ Геннадий Шаров. Он сооб-
щил, что в период с 28 апреля подано 17 
заявок, по 8 из которых приняты положи-
тельные решения, а 9 возвращены заяви-
телям как не соответствующие предъявля-
емым требованиям. В общей сложности с 
начала работы Комиссии подано 136 зая-
вок, по 93 из которых приняты положитель-
ные решения, добавил он.

Напомним, что претенденты допускают-
ся к сдаче квалификационного экзамена 
в квалификационной комиссии субъекта 
Российской Федерации, в котором они по-
стоянно проживали и состояли на налого-
вом учете на начало годичного периода, 
предшествующего моменту подачи заяв-
ления о присвоении статуса адвоката. При 
наличии обстоятельств, свидетельствую-
щих о действительном изменении посто-
янного места жительства (приобретение 
недвижимого имущества, изменение места 
жительства либо места работы членов се-
мьи претендента, необходимость лечения 
и др.) претендент вправе обратиться в Со-
вет Федеральной палаты адвокатов РФ с 

заявлением о согласовании места допу-
ска к сдаче квалификационного экзамена  
в другом регионе.

Информационная система

О ходе работы по созданию Комплекс-
ной информационной системы адвокатуры 
России (КИС АР) рассказала член Совета 
ФПА РФ, советник ФПА РФ Е.Г.Авакян. Она 
сообщила, что в настоящее время разра-
батывается первый блок системы – блок 
распределения дел по назначению. Работа 
ведется в ежедневном режиме, постоянно 
проводятся согласования. Планируется, 
что в июне будет произведен первый проб-
ный пуск данного блока, с июля начнется 
его тестовая эксплуатация, а в декабре бу-
дет готов первый промышленный образец.

О повышении квалификации

О развитии программы вебинаров ФПА 
РФ рассказала вице-президент ФПА РФ 
Светлана Володина. Она сообщила, что 15 
мая стартовал предназначенный для ста-
жеров, помощников адвокатов и адвокатов 
со стажем до одного года курс «Введение 
в профессию», и теперь вебинары прово-
дятся три раза в неделю. В проходящем 
в рамках этого курса конкурсе эссе «Что 
я думаю о профессии адвоката» приняли 
участие представители более 30 адвокат-
ских палат. Каждую лекцию, транслируе-
мую в рамках вебинаров, слушают 10–12 
тысяч адвокатов.

Проведение мероприятий

Совет ФПА РФ обсудил подготовку к про-
ведению по инициативе ФПА РФ Всерос-
сийского дня бесплатной правовой помощи 
«Адвокаты – гражданам», приуроченного 
ко Дню российской адвокатуры, который 
отмечается 31 мая.

Исполнительный директор, секретарь 
Совета ФПА РФ Оксана Сергеева сообщи-
ла, что Всероссийский конгресс молодых 
адвокатов запланирован на октябрь 2020 
г., а срок принятия от участвующих в нем 
молодых адвокатов эссе продлен до 1 сен-
тября.
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Положение о порядке прохождения стажировки
Утверждено Решением Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 

от 27 мая 2020 г. 

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регламен-
тирует условия и порядок прохождения 
стажировки лицами, претендующими на 
приобретение статуса адвоката, и раз-
работано в соответствии с Федеральным 
законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» и 
Стандартом профессионального обучения 
и повышения профессионального уровня 
адвокатов и стажеров адвокатов.

1.2. В настоящем Положении использу-
ются следующие термины:

Стажировка – прохождение лицом, име-
ющим намерение приобрести статус адво-
ката, курса целевой практикоориентиро-
ванной подготовки, включающей изучение 
теоретических вопросов и приобретение 
практических навыков, необходимых для 
осуществления профессиональной адво-
катской деятельности.

Стажер адвоката (далее по тексту на-
стоящего Положения – стажер) – лицо, 
проходящее стажировку. Стажером мо-
жет быть лицо, имеющее высшее юри-
дическое образование, полученное по 
имеющей государственную аккредита-
цию образовательной программе, не при-
знанное недееспособным или ограни-
ченно дееспособным в установленном 
законодательством Российской Федера-
ции порядке и не имеющее непогашенной 
или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления.

Адвокат-куратор – адвокат, осущест-
вляющий непосредственное руководство 
стажировкой и обучение стажера. Адво-
катом-куратором может быть адвокат, 
имеющий адвокатский стаж не менее 
пяти лет.

1.3. Стажер может проходить стажи-
ровку в любом адвокатском образовании.

1.4. Срок прохождения стажировки со-
ставляет от одного года до двух лет.

1.5. Стажировка и правовой статус 
стажера регулируются Федеральным за-
коном «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федера-
ции и иными актами законодательства.

1.6. Адвокатские палаты субъектов 
Российской Федерации вправе в разви-
тие норм настоящего Положения регули-
ровать порядок и условия прохождения 
стажировки в соответствующем субъекте 
Российской Федерации.

2. Зачисление в стажеры. 
Трудовой договор со стажером.

2.1. Прием в стажеры производится ру-
ководителем адвокатского образования 
(при наличии в адвокатском образовании 
коллегиального исполнительного органа 
– коллегиальным исполнительным орга-
ном) или адвокатом, являющимся учре-
дителем адвокатского кабинета (далее 
по тексту настоящего Положения – руко-
водитель адвокатского образования), на 
основании заявления лица, желающего 
стать стажером.

К заявлению лица, желающего стать 
стажером, прилагаются:

– трудовая книжка (подлинник) либо 
электронная трудовая книжка;

– анкета с биографическими сведени-
ями;

– документ (диплом) о наличии выс-
шего юридического образования, полу-
ченного по имеющей государственную ак-
кредитацию образовательной программе 
(подлинник и заверенная копия);

– справка об отсутствии непогашенной 
или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления (подлинник);
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– заявление адвоката-куратора о со-
гласии на осуществление руководства 
стажировкой;

– согласие руководителя обособленно-
го подразделения адвокатского образо-
вания – в случае, если адвокат-куратор 
осуществляет профессиональную дея-
тельность в обособленном подразделе-
нии адвокатского образования.

К заявлению прилагается заверенная 
копия страхового свидетельства госу-
дарственного пенсионного страхования, 
содержащая страховой номер индивиду-
ального лицевого счета застрахованного 
лица в системе обязательного пенсион-
ного страхования (СНИЛС).

При подаче заявления о приеме на ра-
боту в качестве стажера лицо обязано 
предъявить паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность.

Лицо, желающее пройти стажировку, 
вправе приложить к заявлению иные до-
кументы по своему усмотрению (характе-
ристики с места учебы, места предыду-
щей работы и пр.).

2.2. Стажировка проводится на основа-
нии срочного трудового договора, заклю-
чаемого стажером с адвокатским обра-
зованием (форма примерного трудового 
договора со стажером адвоката приведе-
на в Приложении № 4).

В договоре, заключаемом со стажером, 
должен быть указан его адвокат-куратор.

2.3. Трудовой договор стажера прекра-
щается в следующих случаях:

– по основаниям, предусмотренным 
нормами Трудового кодекса Российской 
Федерации;

– по истечении установленного срока 
стажировки.

3. Задачи и содержание стажировки.

3.1. Основными задачами стажировки 
являются приобретение стажером про-
фессиональных знаний и практических 
навыков, необходимых для самостоя-
тельного осуществления адвокатской де-
ятельности, и подготовка стажера к сдаче 
квалификационного экзамена.

3.2. Процесс стажировки должен вклю-
чать:

1) получение стажером практического 
опыта работы под руководством адвока-
та-куратора;

2) профессиональное обучение в по-
рядке, установленном Стандартом про-
фессионального обучения и повышения 
профессионального уровня адвокатов и 
стажеров адвокатов, настоящим Положе-
нием.

3.3. Стажер не вправе самостоятельно 
заниматься адвокатской деятельностью, 
то есть самостоятельно заключать дого-
воры с доверителями.

3.4. Стажер вправе по поручению ад-
воката-куратора и при наличии согласия 
доверителя самостоятельно участвовать 
в судебных делах, рассматриваемых су-
дами общей юрисдикции (за исключением 
уголовных дел) и арбитражными судами; 
готовить проекты документов правового 
характера; предоставлять устные и пись-
менные правовые консультации. При этом 
ответственность перед доверителем за 
надлежащее оказание ему квалифициро-
ванной юридической помощи несет адво-
кат-куратор.

4. Обязанности стажера.

Стажер обязан:
– хранить адвокатскую тайну;
– обеспечивать сохранность вверенной 

ему документации;
– выполнять задания и поручения ад-

воката-куратора;
– соблюдать нормы трудового законо-

дательства Российской Федерации, Фе-
дерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Кодекса профессиональной 
этики адвоката, Стандарта профессио-
нального обучения и повышения профес-
сионального уровня адвокатов и стаже-
ров адвокатов, настоящего Положения, 
решения органов Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации, адво-
катской палаты субъекта Российской Фе-
дерации и адвокатского образования;

– посещать учебные занятия для ста-
жеров, организуемые Федеральной пала-
той адвокатов Российской Федерации, ад-
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вокатской палатой субъекта Российской 
Федерации и адвокатским образованием.

5. Обязанности адвоката-куратора.

Адвокат-куратор обязан:
– ознакомить стажера с нормами тру-

дового законодательства Российской 
Федерации, Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, Стан-
дарта профессионального обучения и 
повышения профессионального уровня 
адвокатов и стажеров адвокатов, настоя-
щего Положения, решениями органов Фе-
деральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, адвокатской палаты субъек-
та Российской Федерации и адвокатского 
образования;

– разъяснить стажеру положения о пра-
вовом режиме адвокатской тайны и мерах 
по ее охране;

– разъяснить стажеру требования к ве-
дению адвокатского делопроизводства;

– обеспечить ознакомление стажера с 
процессом осуществления адвокатской 
деятельности;

– осуществлять контроль за самостоя-
тельной работой стажера;

– получать согласие доверителей на 
то, что отдельные поручения в рамках 
оказания ему правовой помощи могут 
выполняться стажером адвоката само-
стоятельно, и на сообщение стажеру их 
персональных данных и иных сведений, 
составляющих адвокатскую тайну;

– выдать стажеру характеристику.

6. Обязанности 
адвокатского образования.

Адвокатское образование обязано:
– взаимодействовать с адвокатской па-

латой субъекта Российской Федерации по 
вопросам организации стажировки и под-
готовки стажеров;

– по правилам, установленным Поряд-
ком ведения реестра стажеров адвокатов 
адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации (Приложение № 1), предостав-
лять адвокатской палате субъекта Рос-

сийской Федерации сведения о стажерах 
и об адвокатах-кураторах, являющихся 
руководителями стажировки;

– содействовать стажеру в посещении 
учебных занятий, проводимых адвокат-
ским образованием или адвокатской па-
латой субъекта Российской Федерации;

– выплачивать стажеру заработную 
плату и выполнять иные обязанности ра-
ботодателя в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федера-
ции.

7. Участие адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации.

Адвокатская палата субъекта Россий-
ской Федерации:

– ведет Реестр стажеров адвокатов ад-
вокатской палаты субъекта Российской 
Федерации в соответствии с Порядком 
ведения реестра стажеров адвокатов ад-
вокатской палаты субъекта Российской 
Федерации (Приложение № 1 к настояще-
му Положению) по форме, установленной 
Приложением № 2 к настоящему Положе-
нию;

– выдает стажерам удостоверения по 
форме, установленной Приложением № 3 
к настоящему Положению;

– организовывает изучение стажерами 
курса «Введение в профессию адвоката»;

– взаимодействует с Федеральной па-
латой адвокатов Российской Федерации 
по вопросам подготовки стажеров, со-
общая информацию о нормативном ре-
гулировании стажировки, количестве 
стажеров и иные сведения, связанные с 
организацией стажировки.

8. Участие Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации.

Федеральная палата адвокатов Рос-
сийской Федерации:

– организовывает учебные программы 
(курсы), реализуемые как очно, так и в 
дистанционно доступной форме;

– осуществляет методическую дея-
тельность по вопросам обеспечения под-
готовки стажеров.
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Приложение № 1 
к Положению о порядке прохождения стажировки.

ПОРЯДОК
ведения реестра стажеров адвокатов адвокатской палаты субъекта РФ

1. Реестр стажеров адвокатов адвокат-
ской палаты субъекта Российской Феде-
рации (далее – реестр) ведет совет ад-
вокатской палаты субъекта Российской 
Федерации на основании сведений и доку-
ментов, представляемых адвокатскими об-
разованиями, а также стажерами.

Ведение реестра осуществляется в со-
ответствии с настоящим Порядком и явля-
ется обязательным.

2. Реестр ведется на бумажном носите-
ле и/или в электронном виде. В случае ве-
дения реестра в обеих формах информа-
ция, содержащаяся в реестре на бумажном 
носителе, должна соответствовать инфор-
мации в реестре на электронном носителе.

Форма реестра стажеров адвокатов ад-
вокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации определена Приложением № 2 к 
Положению о порядке прохождения стажи-
ровки.

3. Реестр содержит следующие сведе-
ния:

1) наименование субъекта Российской 
Федерации;

2) регистрационный номер стажера;
3) фамилия, имя, отчество стажера;
4) реквизиты решения адвокатского об-

разования о приеме в состав стажеров;
5) срок стажировки;
6) фамилия, имя, отчество адвоката-

куратора, его номер в реестре адвокатов 
субъекта Российской Федерации;

7) прекращение статуса стажера и ис-
ключение сведений о нем из реестра;

8) изменения в сведения о стажере.

4. Реестр на бумажном носителе проши-
вается, его листы нумеруются, сведения о 

количестве листов заверяются подписью 
президента адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации.

Реестр в электронном виде размещает-
ся на официальном сайте адвокатской па-
латы субъекта Российской Федерации.

5. Внесение в реестр сведений (исклю-
чение из реестра сведений) осуществляет-
ся на основании:

а) уведомления адвокатского образова-
ния о приеме в состав стажеров, измене-
нии сведений об адвокате-кураторе, пре-
кращении статуса стажера;

б) заявления стажера в случае внесения 
в реестр сведений об изменении фамилии, 
имени и (или) отчества, а также в случае 
изменения паспортных данных и сведений 
о регистрации по месту жительства.

6. Решение о внесении в реестр све-
дений (исключении из реестра сведений) 
оформляется распоряжением президента 
адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации.

Копия распоряжения президента адво-
катской палаты субъекта Российской Фе-
дерации, копия уведомления адвокатского 
образования о внесении соответствующих 
сведений в реестр (исключении из реестра 
соответствующих сведений), копия заявле-
ния стажера, а также документы, указан-
ные в пунктах 11–15 настоящего Порядка, 
формируются в реестровое дело стажера.

Реестровые дела стажеров хранятся в 
делах адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации в течение 15 лет.

7. Регистрационный номер стажера 
включает две группы цифр, разделенные 
косой чертой, из которых первые две циф-
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ры – это номер субъекта Российской Фе-
дерации, а вторая составляющая (третья и 
далее цифры) – порядковый номер записи 
при внесении сведений о стажере в реестр. 
Формирование второй составляющей ре-
гистрационного номера осуществляется 
путем сквозной нумерации независимо от 
года. К первой цифре присоединяется бук-
ва «с».

Примеры регистрационных номеров: 
с01/253, с35/2, с50/248, с77/1489.

Регистрационный номер указывается на 
соответствующем томе номенклатурного 
дела, озаглавленном «Реестровое дело 
стажера» (далее – реестровое дело стаже-
ра).

Регистрационный номер не может быть 
присвоен другому лицу.

8. По письменному заявлению стажера, 
адвокатского образования, адвоката-ку-
ратора, Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации, территориального 
органа юстиции совет адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации предо-
ставляет сведения о стажере, содержащи-
еся в реестре, в виде выписки из реестра.

9. Сроки внесения в реестр сведений (ис-
ключения из реестра сведений) не должны 
превышать пяти рабочих дней с момента 
поступления уведомления адвокатского 
образования, заявления стажера.

10. Для внесения в реестр сведений в 
случае присвоения статуса стажера адво-
катским образованием не позднее пяти ра-
бочих дней с момента принятия решения о 
приеме в состав стажеров в адвокатскую 
палату субъекта Российской Федерации 
представляются следующие документы:

– уведомление адвокатского образова-
ния о приеме в состав стажеров;

– заверенные адвокатским образовани-
ем копии:

а) решения руководителя адвокатского 
образования (при наличии в адвокатском 
образовании коллегиального исполнитель-
ного органа – коллегиального исполни-
тельного органа) или адвоката, являюще-
гося учредителем адвокатского кабинета, 
о приеме претендента в состав стажеров;

б) документа, удостоверяющего лич-
ность стажера;

в) анкеты, содержащей биографические 
сведения о стажере;

г) документа (диплома), подтвержда-
ющего наличие у стажера высшего юри-
дического образования, полученного по 
имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе;

д) справки об отсутствии непогашенной 
или неснятой судимости за совершение 
умышленного преступления;

е) согласия адвоката-куратора на осу-
ществление руководства стажировкой;

ж) трудового договора со стажером или 
выписки из трудового договора со стаже-
ром;

– две фотографии стажера размером 
3x4 см.

11. Уведомление адвокатского образо-
вания о приеме в состав стажеров пред-
ставляется в адвокатскую палату субъекта 
Российской Федерации в подлинном экзем-
пляре.

Уведомление подписывается руководи-
телем адвокатского образования и должно 
содержать следующие сведения:

1) наименование адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации, в кото-
рую направляется уведомление;

2) фамилия, имя, отчество стажера;
3) дата и реквизиты решения руководите-

ля адвокатского образования (при наличии 
в адвокатском образовании коллегиально-
го исполнительного органа – коллегиально-
го исполнительного органа) или адвоката, 
являющегося учредителем адвокатского 
кабинета, о приеме претендента в состав 
стажеров;

4) срок стажировки;
5) фамилия, имя, отчество, регистраци-

онный номер адвоката-куратора;
6) адрес регистрации стажера по месту 

жительства;
7) номера телефонов, факса, адреса 

электронной почты стажера.

12. Для внесения в реестр сведений о 
прекращении статуса стажера в адвокат-
скую палату субъекта Российской Федера-
ции представляется уведомление адвокат-
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ского образования о прекращении статуса 
стажера, в котором указываются фамилия, 
имя, отчество и регистрационный номер 
стажера, статус которого прекращен, рек-
визиты решения адвокатского образования 
о прекращении статуса стажера, основание 
прекращения трудового договора, дата, с 
которой прекращен статус стажера.

К уведомлению о прекращении статуса 
стажера прилагается удостоверение ста-
жера.

13. Для внесения в реестр сведений о 
замене адвоката-куратора в адвокатскую 
палату субъекта Российской Федерации 
представляется уведомление адвокатского 
образования, в котором указываются фа-
милия, имя, отчество и регистрационный 
номер стажера, фамилия, имя, отчество, ре-
гистрационный номер вновь назначенного 
адвоката-куратора, дата назначения нового 
адвоката-куратора, реквизиты соответству-
ющего решения адвокатского образования.

14. Для внесения в реестр сведений об 
изменении фамилии, имени и (или) отче-
ства стажера в адвокатскую палату субъек-
та Российской Федерации представляются 
заявление стажера, копия свидетельства 
о государственной регистрации акта граж-
данского состояния, подтверждающая из-
менение фамилии, имени и (или) отчества, 
2 фотографии 3х4 см.

15. Для внесения изменений в реестро-
вое дело стажера в случае изменения па-
спортных данных или сведений о регистра-
ции по месту жительства в адвокатскую 
палату субъекта Российской Федерации 

представляются заявление стажера и ко-
пии документов, подтверждающих соответ-
ствующие изменения.

16. Во внесении сведений о стажере в 
реестр стажеров адвокатской палаты субъ-
екта Российской Федерации может быть 
отказано в случае, если в состав стажеров 
принято лицо, не соответствующее тре-
бованиям статьи 28 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации».

17. Внесение сведений о стажере в ре-
естр может быть приостановлено, если 
представленные документы не соответ-
ствуют требованиям, установленным на-
стоящим Порядком.

18. В течение трех рабочих дней с мо-
мента внесения в реестр сведений о ста-
жере совет адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации выдает ему удосто-
верение стажера по форме, утвержденной 
Приложением № 3 к Положению о порядке 
прохождения стажировки.

Удостоверение стажера в случае изме-
нения фамилии, имени и (или) отчества 
стажера, а также взамен утраченного или 
испорченного выдается в течение трех ра-
бочих дней с момента поступления от ста-
жера заявления.

Удостоверение выдается на срок стажи-
ровки, установленный в решении адвокат-
ского образования о приеме в состав ста-
жеров.

При прекращении статуса стажера удо-
стоверение сдается в адвокатскую палату 
субъекта Российской Федерации по прави-
лам, установленным настоящим Порядком.  

От редакции:

Приложение № 2 Реестр стажеров адвокатов Адвокатской палаты субъекта РФ;  
Приложение № 3 Удостоверение стажера адвоката;
Приложение № 4  Примерный трудовой договор со стажером адвоката; 

не публикуются, их можно посмотреть на сайте ФПА РФ (https://fparf.ru/documents/
fpa-rf/the-documents-of-the-council/regulations-on-the-procedure-of-internship/). 
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В процессе стажировки стажеру адвока-
та необходимо изучить и знать следующие 
нормативные акты:

1. Федеральный закон от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»;

2. Кодекс профессиональной этики ад-
воката;

3. решения нормативного характера 
Федеральной палаты адвокатов

Российской Федерации, Адвокатской па-
латы .

Стажер адвоката должен ознакомиться:
1. со структурой и организаци-

ей деятельности Адвокатской пала-
ты____________________, адвокатского 
образования, в котором он проходит стажи-
ровку;

2. со структурой и организацией дея-
тельности судов, органов следствия, дозна-
ния, прокуратуры, иных правоохранитель-
ных органов, следственных изоляторов;

3. с историей российской и советской 
адвокатуры, ее основными этапами и зна-
чимыми личностями;

4. с актуальными проблемами адвокат-
ского сообщества России (по материалам 
издания «Адвокатская газета»).

Стажер адвоката должен освоить и 
уметь использовать на практике:

1. делопроизводство, существующее в 
адвокатском образовании;

2. порядок заключения соглашений и 
порядок принятия денежных средств по за-
ключаемым соглашениям;

3. методику изучения материалов уго-
ловных и гражданских дел и порядок веде-
ния адвокатского досье;

4. методику проведения собеседова-
ния с доверителями при принятии поруче-
ния, при подготовке к судебному заседанию, 

формулирования вопросов свидетелям, 
экспертам, иным участникам процесса;

5. методику осуществления консульта-
ционной работы;

6. методику допроса при работе в судо-
производстве по различным делам;

7. методику работы с заключением экс-
перта;

8. методику использования современ-
ных информационных технологий;

9. иные методики по усмотрению адво-
ката-куратора.

Стажер адвоката должен за время ста-
жировки научиться составлять следующие 
документы:

1. Процессуальные документы по уго-
ловным и гражданским делам, включая:

- исковые заявления, административ-
ные исковые заявления;

- заявления в порядке особого произ-
водства;

- апелляционные, кассационные, над-
зорные жалобы;

- ходатайства;
- заявления;
- заявления об отводах;
- замечания на протокол судебного 

заседания;
- возражения на иск, апелляционную, 

кассационную, надзорную жалобы.
2. Иные документы, в том числе и до-

кументы непроцессуального характера.
Такие документы составляются по мате-

риалам конкретных дел либо при их отсут-
ствии во время прохождения стажировки 
адвокатом-куратором формулируются для 
стажера учебные ситуации.

Стажер адвоката должен за время ста-
жировки присутствовать:

при проведении следственных действий 
(с согласия следователя), в судебных засе-
даниях по уголовным, гражданским, адми-

Приложение № 5 
к Положению о порядке прохождения стажировки.

Типовая программа прохождения стажировки 
в адвокатской палате
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нистративным, арбитражным делам на раз-
личных стадиях судопроизводства, а также 
при осуществлении исполнительного про-
изводства.

Примечание: 
При наличии возможности стажер должен со-

ставлять под руководством адвоката-куратора про-
екты процессуальных документов по делам, на ко-
торых он присутствует.

Стажер адвоката обязан:
прослушать курс лекций в объеме, уста-

новленном Советом адвокатской палаты.

Примечания:

1. Адвокат-куратор обязан обеспечить про-
хождение стажировки по всем пунктам настоящей 
Программы независимо от своей личной специали-
зации.

2. Данные требования к объему учебного мате-
риала и практических навыков, которые должен ос-
воить стажер, являются минимальными.

3. Индивидуальная программа стажировки мо-
жет содержать больший объем теоретического и 
практического материала, который определяется 
соглашением между адвокатом-куратором и ста-
жером.

Положение о порядке работы помощника адвоката
(Утверждено решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 27 мая 2020 г. (Протокол № 14)

 Настоящее Положение о порядке работы 
помощника адвоката (далее по тексту – Поло-
жение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 
2002 г. № 63-ФЗ.

1. Помощник адвоката – лицо, оказывающее 
адвокату содействие в осуществлении им про-
фессиональной деятельности по оказанию ква-
лифицированной юридической помощи.

Работа в качестве помощника адвоката осу-
ществляется на основании трудового догово-
ра и регулируется нормами Трудового кодекса 
Российской Федерации с учетом особенностей, 
предусмотренных законодательством об адво-
катской деятельности и адвокатуре.

2. Помощником адвоката может быть лицо, 
имеющее высшее, незаконченное высшее или 
среднее юридическое образование, не при-
знанное недееспособным или ограниченно 
дееспособным в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке и не 
имеющее непогашенной или неснятой судимо-
сти за совершение умышленного преступления.

3. Трудовая деятельность помощника адво-
ката осуществляется в коллегии адвокатов, ад-
вокатском бюро, юридической консультации 
или при адвокате, являющемся учредителем 
адвокатского кабинета.

Помощник адвоката принимается на работу 
на условиях трудового договора, заключенного 
с адвокатским образованием, а в случае, если 
адвокат осуществляет свою деятельность в ад-
вокатском кабинете, – с адвокатом, который 
является по отношению к данному лицу рабо-
тодателем.

В случае работы помощника адвоката в кол-
легии адвокатов, адвокатском бюро, юридиче-
ской консультации трудовой договор с помощ-
ником заключается лицом, уполномоченным на 
принятие работников на работу и увольнение 
работников с работы в данном коллективном 
адвокатском образовании или в его обособлен-
ном подразделении.

Примерный трудовой договор с помощни-
ком адвоката утверждается Советом Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации 
(Приложение № 2 к настоящему Положению)).

4. Лицо, отвечающее требованиям, предус-
мотренным в пункте 2 настоящего Положения, 
и желающее работать помощником адвоката, 
обращается в одно из адвокатских образований 
или к одному из адвокатов, осуществляющих 
свою деятельность в адвокатском кабинете, с 
заявлением о принятии его на работу в каче-
стве помощника адвоката.

К заявлению должны быть приложены сле-
дующие документы:

– трудовая книжка (подлинник) либо элек-
тронная трудовая книжка;
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– анкета с биографическими сведениями;
– документ (диплом) о наличии высшего 

юридического образования либо о наличии 
незаконченного высшего или среднего юриди-
ческого образования (подлинник и заверенная 
копия);

– справка об отсутствии непогашенной или 
неснятой судимости за совершение умышлен-
ного преступления (подлинник);

– иные документы, предусмотренные дей-
ствующим законодательством Российской Фе-
дерации.

К заявлению прилагается заверенная копия 
Страхового свидетельства государственного 
пенсионного страхования, содержащая стра-
ховой номер индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС).

При подаче заявления о приеме на работу 
в качестве помощника адвоката лицо обязано 
предъявить паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность.

5. Если работодателем помощника адвоката 
является коллегия адвокатов, или адвокатское 
бюро, или юридическая консультация, взаимо-
отношения между адвокатским образованием 
и адвокатом, деятельность которого будет обе-
спечивать помощник адвоката, включая размер 
и порядок внесения денежных сумм, перечис-
ляемых адвокатом адвокатскому образованию 
для компенсации расходов, связанных с рабо-
той помощника адвоката, регулируются дого-
вором между адвокатским образованием и со-
ответствующим адвокатом.

6. В случае работы в коллегии адвокатов, ад-
вокатском бюро, юридической консультации 
помощник адвоката может обеспечивать дея-
тельность одного адвоката или одновременно 
нескольких адвокатов.

При этом адвокат или адвокаты, деятель-
ность которых обеспечивает помощник адво-
ката, должны быть персонально указаны в тру-
довом договоре помощника адвоката.

7. Удостоверение помощника адвоката выда-
ется ему адвокатским образованием или адво-
катом, являющимся учредителем адвокатского 
кабинета, при которых работает помощник ад-
воката.

Форма удостоверения помощника адвока-
та утверждается Советом Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации (Приложение 
№ 1 к настоящему Положению).

8. Адвокат, которому оказывает содействие 
помощник адвоката, обязан:

– ознакомить помощника адвоката с положе-
ниями трудового законодательства Российской 
Федерации, Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Кодекса профессиональной этики 
адвоката, настоящего Положения, решениями 
органов Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации, органов соответствую-
щей адвокатской палаты субъекта Российской 
Федерации и соответствующего адвокатского 
образования (при работе в коллективном ад-
вокатском образовании), относящимися к дея-
тельности помощника адвоката;

– разъяснять, какие сведения составляют ад-
вокатскую тайну;

– получать согласие доверителей на сообще-
ние помощнику адвоката их персональных дан-
ных и иных сведений, составляющих адвокат-
скую тайну.

9. Помощник адвоката обязан:
– соблюдать нормы трудового законода-

тельства Российской Федерации, Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», Кодекса 
профессиональной этики адвоката, настоящего 
Положения, решения органов Федеральной па-
латы адвокатов Российской Федерации, органов 
соответствующей адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации и соответствующего ад-
вокатского образования (при работе в коллек-
тивном адвокатском образовании), относящие-
ся к деятельности помощника адвоката;

– хранить адвокатскую тайну.
10. Помощник адвоката не вправе занимать-

ся адвокатской деятельностью.

11. Помощник адвоката вправе посещать за-
нятия (включая дистанционные), организуемые 
адвокатскими образованиями, адвокатскими 
палатами субъектов Российской Федерации и 
Федеральной палатой адвокатов Российской 
Федерации для адвокатов и стажеров адвока-
тов.

Приложение №1 «Удостоверение помощ-
ника адвоката» и приложение №2 «Пример-
ный трудовой договорс помощником адвоката» 
можно найти на сайте ФПА РФ (https://fparf.ru/
documents/fpa-rf/the-documents-of-the-council/
regulations-on-the-procedure-of-work-of-the-
assistant-to-the-lawyer/).
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Заседание совета палаты

Десятого июня 2020 года состоялось 
очередное заседание Совета Палаты  
адвокатов Нижегородской области.

Совет рассмотрел кадровые вопросы, 
прекратив по личным заявлениям статус 
четырех адвокатов. Два адвоката приоста-
новили статус в связи с риском заражения 
коронавирусом, трое коллег, ранее при-
остановивших статус, в том числе по этой 
же причине, восстановили его.

Внесены изменения в Реестр адвокат-
ских образований ПАНО в связи с измене-
нием места нахождения ряда структурных 
подразделений.

Совет палаты принял к сведению то об-
стоятельство, что 27 мая 2020 года Советом 
ФПА РФ принято Положение о порядке про-
хождения стажировки. В этой связи возникла 
необходимость внесения технических пра-
вок в аналогичный региональный документ. 
Вопросы адаптации документа в целом и от-
дельных его положений и стало предметом 
обсуждения членов Совета ПАНО.

Совет палаты принял решение поддер-
жать инициативу Совета Федерации о про-

ведении опроса о возможных размерах 
компенсаций морального вреда для раз-
личных случаев посягательств на жизнь, 
здоровье и физическую неприкосновен-
ность человека и предложить адвокатам 
принять в нем участие. Это можно сделать  
электронном формате: https://vmeste-rf.tv/
channel/kmv/.

Заседание проходило в режиме видео-
конференц-связи.
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«Адвокаты – гражданам»

На федеральном уровне подведены 
итоги Всероссийского дня бесплатной 
юридической помощи «Адвокаты – граж-
данам», приуроченного ко Дню россий-
ской адвокатуры.

В акции приняли участие 3287 адвокатов. 
Бесплатная помощь оказана 4795 гражда-
нам. Было зарегистрировано 4811 случаев 
консультационной помощи, из них 298 пись-
менных консультаций. Адвокаты составили 
для граждан 358 документов правового ха-
рактера, выступили представителями в су-
дах, органах власти и организациях в инте-
ресах 27 человек, сделали 23 выступления 
в СМИ, а также прочитали три лекции для 
несовершеннолетних на правовую тему. 

Помощь оказывалась в шестидесяти 
субъектах РФ. Несмотря на сложную обста-
новку в связи с распространением корона-
вирусной инфекции, адвокаты ответствен-
но и добросовестно отнеслись к участию в 
мероприятии.

Комментируя событие, вице-президент 
ФПА РФ, президент Палаты адвокатов Ни-
жегородской области Николай Дмитриевич 
Рогачев отметил, что в условиях пандемии 
коронавируса значительно изменились воз-
можности участия во Всероссийском дне 
БЮП как граждан, так и адвокатов. Сделать 
открытыми для доступа всем желающим 
каждое адвокатское образование Нижнего 
Новгорода было невозможно. Участвовали 
только те адвокатские образования, кото-
рые задействованы в государственной си-
стеме бесплатной юридической помощи и 

имеют отдельный кабинет для приема, рас-
положенный при входе. Однако в районах 
области выполнить задачу удалось в пол-
ном объеме. Расположенные там адвокат-
ские конторы являются малосоставными, 
поэтому им проще организовать прием на-
селения в сложившихся условиях.

Потребность в бесплатной юридической 
помощи осталась на прежнем уровне, тог-
да как нуждающихся в ней с каждым годом 
становится больше. «В Нижегородской об-
ласти адвокаты достаточно эффективно 
задействованы в государственной системе 
БЮП, поэтому даже в условиях пандемии 
нам удается справляться с этой работой 
достаточно хорошо, отметил Николай Дми-
триевич. – При этом мы старались делать 
все, чтобы адвокаты не собирались в офи-
сах и соблюдали требования безопасной 
социальной дистанции».

В Нижегородской области в мероприятии 
приняли участие сто сорок нижегородских 
адвокатов. Бесплатная помощь оказана 
280 нижегородцам, которым составили 52 
правовых документа, интересы одиннадца-
ти граждан были представлены в государ-
ственных органах и суде, остальным даны 
устные и письменные консультации.

Напомним, что Всероссийский день БЮП 
проводится в соответствии с решением Со-
вета ФПА РФ от 4 декабря 2017 г. два раза 
в год (ко Дню российской адвокатуры и ко 
Дню юриста) по инициативе Федеральной 
палаты адвокатов РФ. В связи с пандемией 
коронавируса в большинстве регионов кон-
сультирование адвокатами граждан осу-
ществлялось в режиме онлайн на сайтах 
адвокатских образований, по телефонам,  
а также по электронной почте.

Палата адвокатов Нижегородской области и 
Нижегородская областная коллегия адвокатов 
с прискорбием извещают о кончине 4 июня 2020 
года  после продолжительной болезни адвоката 
Адвокатской конторы Шахунского района НОКА 
Мухамедзянова Нургаяна Тагировича (адвокат 
с 2003 года) и выражают соболезнования родным 
и близким покойного.
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Приостановлен статус адвоката
Лабардиной Ольги Львовны (Адвокат-

ский кабинет).
Швецовой Анастасии Александровны 

(Адвокатская контора № 20 НОКА).

Прекращен статус адвоката
Андриановой Риммы Васильевны 

(Адвокатский кабинет) - по личному заяв-
лению.

Бунатяна Вандика Георгиевича  
(Адвокатское бюро «Бунатян и партнеры») - 
по личному заявлению.

Мухамедзянова Нургаяна Тариговича 
(Адвокатская контора Шахунского района 
НОКА) - в связи со смертью.

Орловской Аллы Васильевны (Адво-
катский кабинет) - по личному заявлению.

Возобновлен статус адвоката
Бочкановой Оксаны Александровны 

(Адвокатская контора Советского района 
НОКА).

Волкова Михаила Юрьевича (Адвокат-
ский кабинет).

Ларионовой Евгении Валерьевны 
(Адвокатская контора Приокского района 
НОКА).

Назначения
Бакловский Владимир Александро-

вич назначен управляющим партнером  
Адвокатского бюро «Бунатян и партнеры».

Никитина Наталья Васильевна назна-
чена заведующей Адвокатской конторой 
Бутурлинского района НОКА.

Носов Вадим Юрьевич назначен пред-
седателем Коллегии адвокатов № 6 г. Н. 
Новгород.

Поощрения:
За многолетнюю добросовестную про-

фессиональную деятельность адвокату 
адвокатского кабинета Орловской Алле Ва-
сильевне объявлена благодарность ПАНО.

ПЕРСОНАЛЬНО 

Реестр адвокатский образований

Внесены сведения
Об адвокатском кабинете Кубасовой 

Татьяны Владимировны с местом распо-
ложения адвокатского кабинета по адре-
су: 607635, г. Нижний Новгород, п.Новинки,  
ул. Центральная, д. 5, офис 7.

Об изменении местонахождения Адво-
катской конторы Автозаводского района 
НОКА, располагавшейся ранее по адресу: 
603041, г. Нижний Новгород, ул. Обнорско-
го, д. 14 ныне расположенной 603142, г. 
Нижний Новгород, ул.Янки Купалы, д. 36, 
пом. П8.

Об изменении местонахождения Адво-
катской конторы №29 НОКА, располагав-
шейся ранее по адресу: 603006, г.Нижний 
Новгород, ул. Полтавская, д. 22, офис 402 
ныне расположенной 603024, г. Нижний 
Новгород, ул. Полтавская, д. 22, офис 412.

Об изменении местонахождения Адво-
катской конторы №30 НОКА, располагав-
шейся ранее по адресу: 603006, г.Нижний 
Новгород, ул. Ошарская, д. 14, помещение 
12В ныне расположенной 603001, г. Нижний 
Новгород, ул. Кожевенная, д. 12, Лит. А.

Об изменении местонахождения Ниже-
городского филиала Московской кол-
легии адвокатов «Яковлев и партне-
ры» располагавшегося ранее по адресу: 
603005, г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, 
д. 29, помещение П37 (офис № 77) ныне 
расположенного 603005, г. Нижний Новго-
род, ул. Нестерова, д. 33, офис 15.

Об изменении местонахождения Адво-
катского кабинета Липской Елены Алек-
сандровны, располагавшегося ранее по 
адресу:603144 г. Н. Новгород, ул. Карбы-
шева, д. 3, кв. 60 ныне расположенного 
603163, г. Н. Новгород, ул. Германа Лопати-
на, д.14, помещение П1.

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Андриановой 
Риммы Васильевны в связи с прекраще-
нием статуса адвоката.

Об адвокатском кабинете Орловской 
Аллы Васильевны в связи с прекращени-
ем статуса адвоката.
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С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет адвокатов с юбилеем:

Короленка Владимира Петровича (Адвокатский кабинет);
Погребенко Андрея Вячеславовича (Адвокатская контора Павловского района НОКА);
Тюлькину Нину Семеновну (Адвокатская контора Ковернинского района НОКА).

Из почты 
президента 
палаты

***

Светлана К. выражает благодарность  
Заведующей Адвокатской конторой  
Воротынского района НОКА Кисуриной 
Светлане Валерьевне.

«От всей души хочу поблагодарить ее  
за профессионализм, необычайное терпе-
ние и выдержку! Мое дело представляло 
сложность в доказательстве моего льгот-
ного медицинского стажа,  благодаря ве-
ликолепной работе адвоката Кисуриной 
С.В., выиграно дело, казавшееся беспер-
спективным. Спасибо!!!», - пишет автор 
обращения.

***

Эльнара Д. благодарит адвока-
та Адвокатской конторы № 21 НОКА  
Редозубова Кирилла Александровича.

В отношении доверительницы было 
принято решение о выдворении за преде-
лы Российской Федерации. Доверительни-
ца родилась на территории СССР, с 1994 
года постоянно проживает на территории 
РФ, никаких родственников в других стра-
нах не имеет. Как указывает автор об-

ращения, она на протяжении девяти ме-
сяцев находилась в Центре временного 
содержания иностранных граждан ГУ МВД 
России по Нижегородской области «в ка-
мере». Исполнение наказания в виде вы-
дворения не осуществлялось, а выпустить 
оснований не было. «После немалой ра-
боты, анализа практики по таким делам, 
подготовки необходимого материала и 
составления грамотного заявления в суд, 
донесения до суда важной информации, 
вынесено постановление о прекращении 
исполнительного производства». Автор 
письма выражает адвокату Редозубову 
глубокую и искреннюю благодарность  за 
его самоотверженный труд и высокую ква-
лифицированную юридическую помощь в 
ее освобождении.

***

Н.Ф.Смирнов благодарит адвоката Ад-
вокатской конторы Шарангского района 
НОКА Михаила Сергеевича Тихомирова.

В отношении доверителя было возбуж-
дено дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убий-
ством». Защитником был назначен адвокат 
Тихомиров.

«Благодаря стараниям адвоката уголов-
ное дело было возвращено из суда и пре-
кращено в связи отсутствием состава пре-
ступления. Прокурор направил мне письмо 
с официальным извинением», - пишет ав-
тор обращения. «Хочу через адвокатскую 
палату выразить благодарность адвокату 
Тихомирову М.С.».
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Гришанин Илья 
Константинович 
адвокат, кандидат 
наук, член Палаты 
адвокатов  
Нижегородской  
области

С первого января 2020 года* финансовые уполно-
моченные рассматривают споры между потребите-
лями и микро финансовыми организациями на сумму 
до 500 000 рублей, за исключением требований о ком-
пенсации морального вреда и возмещении убытков 
в виде упущенной выгоды. Появление нового досу-
дебного арбитра должно разгрузить суды. Но на деле 
могут возникнуть новые проблемы.

Развитие микрокредитования привело к резкому ро-
сту судебных дел. Большой процент, зафиксированный 
в кредитном договоре, оспаривали в судах. И после из-
менения законодательной базы по микрокредитованию и 
установления предельно допустимого размера процен-
тов, казалось бы, поток ущемленных в правах заемщи-
ков должен был сократиться. Но этого не произошло.  У 
людей в изменяющихся экономических реалиях сохра-
няется тенденция к прежнему образу жизни, и по сути 
желающих взять в долг меньше не становится.

 
Попытки повышения финансовой грамотности насе-

ления не смогли коренным образом изменить ситуацию. 
Теперь вводится следующая мера - появляется финан-
совый уполномоченный, который призван на досудеб-
ном этапе помочь в решении проблемы если не всем, то 
кому-то из потенциальных истцов.

На мой взгляд, судам еще очень рано говорить о «раз-
грузке». Какие-бы то ни было буферы не смогут решить 
проблему, причина которой кроется в самой стабиль-
ности жизни граждан. И здесь мы вправе задать вопрос 
тем, кто отвечает за эту стабильность. К примеру, Цен-
тральному Банку, обеспечивающему стабильность курса 
национальной валюты, и очевидно, не справляющемуся 
с этим в полной мере. Или тем чиновникам, которые от-

Досудебный арбитр

* (Федеральный закон от 4 июня 2018 г. № 123-ФЗ «Об 
уполномоченном по правам потребителей финансовых 
услуг»). 
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вечают за налоговую политику. Сколько бы 
мы ни называли повышение налогов «нало-
говым маневром», и добавляли сюда ссыл-
ки на подзаконные акты или местные бюд-
жеты, самой сути появления новой угрозы 
для стабильности бизнеса это не меняет. 
Принятие закона без продумывания право-
вого механизма дискредитирует саму идею 
закона. 

Решение проблемы с микрокредитова-
нием напоминает попытки затыкания дырок 
в обреченном на потопление корабле. Нуж-
но понять причину появления такого числа 
микрокредитных организаций. А она на по-
верхности – спрос рождает предложение. 
Нужно объективно сократить потребность 
населения в кредитах. 

 
В этом же причина резкого роста юриди-

ческих компаний, «освобождающих от кол-
лекторов и долгов», ссылающихся на закон 
о банкротстве физических лиц. Конечно же, 
это настоящий «лохотрон». Причем, двух 
видов. Первый вид связан с действиями от-
кровенных мошенников. Второй вид – наи-
более сейчас распространенный - «чест-
ные обманщики». 

Поясню. Имеет ли возможность юрист 
помочь человеку в стадии исполнительно-
го судопроизводства? Да, с точки зрения 
законодательства, как у должника, так и 
у кредитора есть права и возможности, к 
примеру, обжаловать действия приставов, 
обратиться в суд и т.д. И вот, заявляя «мы 
вам поможем!», честные обманщики начи-
нают адекватно и профессионально писать 
заявления в суд, оформлять разные доку-
менты, оспаривать действия приставов и 
т.д. Но здесь речь идет не об отстаивании 
прав заемщиков, не работе на результат, а 
о работе ради самой работы. В итоге долж-
ник увязает в еще большей задолженности, 
которую увеличивает еще и сумма оплаты 
за услуги этих «помощников-юристов». 

Таким образом, повторю, появление фи-
нансовых уполномоченных – это не ком-
плексное решение проблемы. Нужны меры 
на общеэкономическом уровне. В против-
ном случае получим новый досудебный 
государственный орган, который будет за-
вален заявлениями, не сможет из-за этого 
глубоко разбираться в каждом деле (за что 
сейчас критикуют суды), и начнет прини-
мать формальные решения.

Нижегородские адвокаты - в международном рейтинге Best Lawyers 2021
Третьего июня 2020 года были опу-

бликованы результаты ежегодного ис-
следования международного юридиче-
ского рейтинга Best Lawyers 2021.

По итогам рейтинга этого года индиви-
дуальных рекомендаций удостоились три 
нижегородских адвоката:

- Олег Тимофеев, адвокат Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов, уже 
второй год в разделе "Земельное право";

- Михаил Черепнов, адвокат Нижего-
родской областной коллегии адвокатов, 
- в разделе «Банкротство» (Insolvency and 
Reorganization Law);

- Марина Костина, адвокат, заместитель 
руководителя нижегородского филиала 

Московской коллегии адвокатов «Яковлев 
и партнеры», в разделе «Разрешение спо-
ров» (Litigation);

Справка

Best Lawyers является одним из наи-
более авторитетных рейтингов в мировом 
юридическом сообществе. Основанное в 
США в 1981 году, издание публикует рей-
тинг выдающихся юристов, составленный 
на основе экспертной оценки професси-
онального уровня юристов коллегами по 
профессии. Исследования проводятся в 70 
странах мира. Методике Best Lawyers, раз-
работанной одноименной компанией, бо-
лее 30 лет.
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Несмотря на то, что финансово-хозяйственная дея-
тельность налогоплательщика тестируется на добро-
совестность  в каждом налоговом споре, суды крайне 
редко берутся оценивать добросовестность действий 
самих налоговых органов, качество налогового админи-
стрирования.  

В 2018г. впервые в практике ВС РФ прозвучал вывод, 
что добросовестность поведения — это требование, об-
ращенное и к налоговым органам. Установив его нару-
шение, приводящее к ущемлению прав налогоплатель-
щика, суды обязаны эти права восстановить. Судебной 
коллегией по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ ( далее - СКЭС ВС РФ) при рассмотрении дела АО 
«Бамтоннельстрой»   был сформулирован   новый для 
налогового права  принцип добросовестности налогово-
го администрирования  (Определение СКЭС ВС РФ от 
16.02.2018 по делу № А33-17038/2015 АО «Бамтоннель-
строй»).

Оценив поведение налогового органа, СКЭС ВС РФ 
сделала три важных вывода о недопустимости:

• формального подхода при разрешении налоговых 
споров;

• злоупотреблений налоговыми органами своими пра-
вами и уклонения от исполнения обязанностей;

• непоследовательного и непредсказуемого поведе-
ния налоговых органов.

Впоследствии данный принцип был применен СКЭС 
ВС РФ  при рассмотрении дела АО «ВЭБ-лизинг»  ( 
Определение СКЭС ВС РФ от 03.08.2018 по делу № А40-
93786/2017 АО «ВЭБ-лизинг»)  о правомерности  реше-
ния налогового органа, которое привело к двойной упла-
те НДС. При разрешении данного спора ВС РФ сослался 
как на принцип  добросовестности налогового админи-
стрирования, так и  на основополагающие начала на-
логообложения и судопроизводства: необходимость 
установления действительной налоговой обязанности; 
недопустимость двойного налогообложения; «зеркаль-
ности» НДС.

Исходя из формулировки СКЭС ВС РФ,  принцип до-
бросовестности налогового администрирования имеет 
две составляющие:

• учет законных интересов налогоплательщиков;

Палатин Андрей 
Владимирович, 
адвокат (Адвокат-
ская контора №25 
Нижегородской об-
ластной коллегии 
адвокатов).

Добросовестность 
налогового администрирования
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• недопустимость создания формаль-
ных условий для взимания налогов в по-
вышенных размерах.

Безусловно, ВС РФ высказал верное 
суждение, что нарушение налогоплатель-
щиком процедуры, неверное определение 
периода реализации права не может влечь 
отказ в праве, когда само право не оспа-
ривается. Судебная коллегия указала, что 
независимо от допущенных налогопла-
тельщиком ошибок или даже нарушений 
налоговые органы, проводя налоговый 
контроль, обязаны учесть все его права и 
обеспечить полную их реализацию. Права 
налогоплательщика должны быть учте-
ны при оценке итоговых налоговых обя-
зательств, даже если налогоплательщик 
прямо об этом не заявлял.

При рассмотрении дела АО «ВЭБ-
лизинг»  ВС РФ в очередной раз отметил, 
что категория добросовестности примени-
ма и в отношении налоговых органов: они 
не вправе создавать формальные условия 
для взимания повышенных сумм налогов. 

Выраженный ВС РФ принцип соответ-
ствует сформулированному ЕСПЧ прин-
ципу легитимного ожидания (legitime 
expectation): налогоплательщик вправе 
ожидать от государственных органов и 
судов действий, основанных на добросо-
вестности и законности. (Дела Jokela v. 
Finland, Bulves v. Bulgaria, S. A. Dangeville 
v. France, Intersplav v. Ukraine ).

Ценность данной правовой позиции в 
том, что она позволит налогоплательщи-
кам оспаривать формальные претензии 
налоговых органов ситуациях, когда бюд-
жет не понес реального ущерба. 

По мнению экспертов, соблюдение 
принципа добросовестности налогово-
го администрирования  подразумевает и 
обязанность налогового органа произво-
дить полную налоговую реконструкцию 
обязательств налогоплательщика перед 
бюджетом, что согласуется  с недавними 
определениями СКЭС ВС РФ. 

Например, в деле ООО «ФК Пульс» 
(Определение от 19.01.2018 по делу № 
А41-17865/2016) Судебная коллегия при-
шла к выводу, что «результатом налоговой 
проверки не может выступать доначисле-
ние недоимки, которая не должна была 

возникнуть у проверяемого лица при над-
лежащем соблюдении им требований за-
конодательства о налогах и сборах». 

В деле ИП Гайфуллина А.З. (Определе-
ние от 20.01.2017 по делу № А38-7494/2015) 
признано, что, утратив право на примене-
ние патентной системы налогообложения, 
индивидуальный предприниматель мог бы 
применять УСН, однако кассационная ин-
станция не учла этого. 

В деле ИП Каубасова Ш.Т. (Определение 
от 31.01.2018 по делу № А57-25507/2016) 
указано, что, установив невозможность 
применения налогоплательщиком ЕНВД, 
налоговый орган должен был учесть его 
право на освобождение от исполнения 
обязанностей плательщика НДС. Это 
право обусловлено «объективным обсто-
ятельством — соответствием размера 
выручки… предельному уровню, установ-
ленному законом».  Отказ учесть право 
налогоплательщика «может привести к 
взиманию налога в отсутствие экономиче-
ского источника его уплаты».

Так же, налогоплательщики  могут 
успешно использовать  сформулирован-
ный принцип добросовестности налого-
вого администрирования при отстаивании 
своих прав в  делах о «дроблении бизне-
са» с использованием взаимозависимых 
лиц, находящихся на специальных режи-
мах налогообложения. Как правило, дона-
числяя налоги по общей системе налогоо-
бложения, налоговый орган не уменьшает 
их на сумму налогов, ранее исчисленных и 
уплаченных по специальному налоговому 
режиму. Нередко суды поддерживают та-
кой метод расчета, указывая, что участни-
ки схемы вправе уточнить свои налоговые 
обязательства. При этом суды не учитыва-
ют, что подача корректировочной декла-
рации вовсе не гарантирует возврата из-
лишне уплаченных налогов, поскольку он 
ограничен определенным сроком. В под-
тверждение необоснованности примене-
ния такого метода расчета полезной будет 
ссылка  о том, что добросовестное нало-
говое администрирование предполагает 
учет законных интересов налогоплатель-
щика и недопустимость создания условий 
для взимания налогов сверх того, что тре-
буется по закону.
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Если серьезность проблемы недобросо-
вестности налоговых органов при опреде-
лении размера действительной налоговой 
обязанности налогоплательщика получи-
ла  оценку со стороны ВС РФ, то вопрос 
о процессуальной недобросовестности 
инспекций при осуществлении процедур 
налогового администрирования остается 
открытым. 

Так, суды редко и очень избирательно 
применяют при рассмотрении налоговых 
споров правовые позиции, выработанные 
Пленумом ВАС РФ в Постановлении от 
30.07.2013 № 57 «О некоторых вопросах, 
возникающих при применении арбитраж-
ными судами части первой Налогового ко-
декса Российской Федерации», несмотря 
на  п.1. ст. 3, Федеральный конституцион-
ный закон от 04.06.2014 № 8-ФКЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный консти-
туционный закон "Об арбитражных судах 
в Российской Федерации» и статью 2 Фе-
дерального конституционного закона «О 
Верховном Суде Российской Федерации» 
где говориться, что  «разъяснения по во-
просам судебной практики применения за-
конов и иных нормативных правовых актов 
арбитражными судами, данные Пленумом 
Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации, сохраняют свою силу до при-
нятия соответствующих решений Плену-
мом Верховного Суда Российской Федера-
ции.» 

Удивительно, что судами игнорируется 
и позиция КС РФ, изложенная в Определе-
нии от 20.04.2017 № 790-О, где суд  указал 
на необходимость гарантии определенных 
временных рамок возможного вмешатель-
ства государства в имущественную сферу 
налогоплательщика.

Сформированная на сегодня судебная 
практика по процедурным нарушениям 
свидетельствует о том, что в подавляю-
щем большинстве случаев суды считают 
такие нарушения несущественными и не 
влияющими на законность вынесенных на-
логовым органом решений, определение 
суммы налоговой недоимки и т. п. 

Так, сильное затягивание сроков про-
ведения выездной налоговой проверки, 
вынесения решения или проведения до-
полнительных мероприятий налогового 

контроля, сопровождающееся сбором ин-
спекцией дополнительных доказательств,  
для обоснования вывода о совершении 
налогового правонарушения, отраженного 
в акте проверки, не признается судами на-
рушением, влияющим на законность выне-
сенного решения. Суды лишь проверяют, 
был ли налогоплательщик ознакомлен с 
результатами сбора таких доказательств. 
При этом игнорируется то обстоятельство, 
что существенное затягивание сроков на-
прямую влияет на потенциальный размер 
пеней, подлежащих уплате в случае за-
конности произведенных доначислений. 
Более того, нарушается конституционный 
принцип недопустимости неограниченного 
по времени налогового контроля.

В Постановлении КС РФ от 16.07.2004 № 
14-П обращается внимание на то, что из-
быточные или неограниченные по време-
ни меры налогового контроля недопусти-
мы, поскольку в таких случаях контроль 
превращается в инструмент подавления 
экономической самостоятельности и ини-
циативы, чрезмерного ограничения сво-
боды предпринимательства и права соб-
ственности. 

Однако конституционный принцип недо-
пустимости неограниченного по времени 
налогового контроля нарушается нало-
говыми органами не только путем затя-
гивания сроков проведения мероприятий  
налогового контроля в рамках первичных 
выездных налоговых проверок (далее - 
ВНП), но и злоупотреблениями при назна-
чении повторных ВНП. Преимущественно 
назначаемые в порядке подп. 1 п. 10 ст. 
89 НК РФ, повторные проверки являются 
новыми, полномасштабными проверками 
налогоплательщиков, не ограниченными 
кругом ранее обнаруженных нарушений. 
Налогоплательщик, уже проверенный в 
ходе первоначальной ВНП, вынужден по-
вторно взаимодействовать с проверяю-
щими, усмотревшими в силу своей дис-
креции потребность проконтролировать 
нижестоящую инспекцию. При этом, меха-
низм повторной ВНП дает налоговым ор-
ганам возможность почти неограниченное 
количество времени принимать решение 
об инициировании проверки. Нередко оно 
выносится спустя значительное время по-
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сле отмены решения по первоначальной 
проверке.  В подавляющем числе случаев, 
вынося подобное решение, вышестоящий 
налоговый орган не отражает в нем раз-
вернуто причины назначения повторной 
ВНП. Это препятствует налогоплательщи-
ку проверить правомерность ее назначе-
ния с учетом критериев, приведенных в 
Постановлении  Президиума ВАС РФ от 
03.04.2012 по делу № А57-12694/2010. 

Еще один широко распространенный 
пример, когда налоговые органы злоупо-
требляют своими правами, — запрос до-
кументов и информации в отношении де-
ятельности налогоплательщика вне рамок 
проверки (при проведении так называемо-
го «пред проверочного анализа») в объе-
ме, сопоставимом с объемом документов, 
запрашиваемых во время ВНП. Если рань-
ше выставленные согласно п. 2 ст. 93.1 НК 
РФ требования содержали запрос догово-
ров, первичных документов и информации 
по отдельным сделкам, то сейчас со ссыл-
кой на данную норму НК РФ у налогопла-
тельщика зачастую запрашиваются все 
возможные к составлению документы по 
всем существенным сделкам за трехлет-
ний период деятельности. 

Такие действия налогового органа, во-
первых, фактически продлевают срок про-
ведения назначаемой позднее выездной 
проверки в обход установленных ст. 89 НК 
РФ ограничений и, во-вторых, приводят к 
значительным административным и мате-
риальным издержкам налогоплательщика 
по изготовлению и предоставлению копий 
запрошенных документов.

Удивительно, что территориальные на-
логовые инспекции допускают подобное 
поведение,  несмотря на  письмо ФНС Рос-
сии от 27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@, где  
указано на то, что истребование докумен-
тов (информации) в излишнем объеме мо-
жет привести к жалобам налогоплатель-
щиков на действия налоговых органов, 
снижению репутации Службы, а также не 
повышает эффективность налогового кон-
троля.

     Проблема  в том, что налоговые ор-
ганы не заинтересованы в соблюдении 
баланса частных и публичных интересов, 
если есть малейшая возможность дона-

числить сумму налога по результатам на-
логовой проверки.

При попустительстве  арбитражных 
судов, недобросовестность инспекций 
при проведении налогового контроля и 
оформлении его результатов,  не влечет 
для них каких-либо неблагоприятных по-
следствий, нивелируя их обязанность дей-
ствовать в строгом соответствии с НК РФ 
и иными федеральными законами (п. 1 ст. 
31 НК РФ). 

Суды, как правило, закрывают глаза на 
отступление от положений НК РФ, допу-
щенное налоговыми органами, и признают 
существенными нарушениями лишь еди-
ничные случаи, связанные с нарушением 
процедуры привлечения налогоплатель-
щика к ответственности. Между тем недо-
бросовестное выполнение обязанностей 
налоговыми органами не только отрица-
тельно сказывается на законных интере-
сах налогоплательщика и общества в це-
лом, а так же прямо нарушает следующие 
фундаментальные принципы налогового 
права:

• Принцип соблюдения баланса частных 
и публичных интересов. 

На этот один из основополагающих 
принципов налогового права КС РФ об-
ращает внимание в целом ряде своих по-
становлений (Постановления КС РФ от 
16.07.2004 № 14-П, от 25.12.2012 № 33-П, 
от 03.06.2014 № 17-П, от 24.03.2017 № 9-П, 
от 28.11.2017 № 34-П).  Сложившаяся ситу-
ация приводит к тому, что налоговые ор-
ганы, например, не связаны сроками, ука-
занными в налоговом законодательстве, в 
то время как налогоплательщики должны 
строго их соблюдать. На деле это означа-
ет, что даже при большом объеме матери-
алов проверки, акта и итогового решения 
по ней не согласный с налоговым органом 
налогоплательщик обязан, несмотря ни на 
что, подготовить позицию в отведенный НК 
РФ период. Инспекция же без каких-либо 
последствий может нарушать установлен-
ные сроки и дорабатывать свои аргумен-
ты по проверке не один месяц даже после 
окончания отведенного для принятия акта 
или решения времени. 

• Принцип поддержания доверия граж-
дан к закону и государству. 
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(Постановления КС РФ от 24.05.2001 № 
8-П, от 20.07.2011 № 20-П, от 28.02.2019 № 
13-П; определения КС РФ от 03.03.2015 № 
417-О, от 02.04.2015 № 583 О.) 

Государство в лице налоговых органов 
должно своими действиями подавать при-
мер налогоплательщикам. Оно в первую 
очередь само не может допускать нару-
шение им же установленных норм. В про-
тивном случае это подорвет доверие к 
государству и закону и спровоцирует на-
рушение правил гражданами. 

Будем надеяться,  что положительная 
для налогоплательщиков правовая пози-
ция ВС РФ подтолкнет нижестоящие су-

дебные инстанции и налоговые органы к 
пересмотру негативных для налогопла-
тельщиков подходов.

Благодаря позициям СКЭС ВС РФ нало-
гоплательщики смогут и должны призывать 
инспекции к соблюдению добросовестно-
сти при осуществлении мероприятий на-
логового контроля. 

Будем надеяться, что интегрирование 
Верховным Судом РФ принципа добро-
совестности в налоговое администриро-
вание  приведет к исключению злоупо-
треблений при проведении налоговым 
органом административных процедур.

Летом 2018 года Гав-
рилов (имена изменены) 
находился на работе в 
жилищно-коммунальном 
предприятии, когда ему 
позвонила сожительни-
ца Лосева и сообщила, 
что в квартире, где про-
живает ее мать с братом, 
случилось ЧП. Приехав 
в квартиру матери, Лосе-
ва с Гавриловым увидели 
труп 40-летнего Лосева, 
лежащим на полу в луже 
крови. Впоследствии суд-
медэксперт насчитал на 
голове погибшего 18 ран 
от воздействия тупого 
предмета. Вся квартира, 
кухня, ванная были за-
брызганы кровью. С места 
происшествия опергруппа 

изъяла отпечатки паль-
цев, кровавый отпечаток  
обуви пригодный для иден-
тификации, обстановка 
квартиры запечатлелась 
на фототаблицах. Из квар-
тиры ничего похищено не 
было. Деяние было квали-
фицировано как убийство, 
поскольку потерпевший от 
полученных множествен-
ных травматических воз-
действий умер на месте. 

Когда все свидетели 
были допрошены, пред-
варительное следствие 
столкнулось с нулевым 
результатом предвари-
тельного расследования.  
Всерьез взялись за сестру 
погибшего – Лосеву, ту са-

Цапурин Максим 
Валерьевич, адвокат 
Адвокатской конторы 
Богородского района 
НОКА.

Оправдательный приговор

Все сомнения в виновности обвиняемого, которые 
не могут быть устранены в порядке, установленном 
настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемо-
го. Обвинительный приговор не может быть основан 
на предположениях.

Адвокат: «Во время 
прений я видел, как се-
рьезны и сосредоточены 
глаза присяжных».
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возражения защиты, присяжным активно 
демонстрировались и вручались присяж-
ным чтобы те получше разглядели и про-
никлись ужасом насильственной смерти).

Вторая группа «доказательств виновно-
сти» затачивалась уже непосредственно 
под Гаврилова. Это и выемка телефонных 
соединений, согласно которым Гаврилов в 
предполагаемый период совершения пре-
ступления находился в городе, и старые, 
расклеивающиеся кроссовки, изъятые у 
Гаврилова, наличию разрыва на которых 
государственный обвинитель пытался при-
дать значение в суде. Кульминацией стал 
допрос оперуполномоченного, который 
якобы слышал разговор Лосевой, свиде-
тельствующий о виновности Гаврилова, а 
также заключение эксперта психолога, со-
стоящего в штате следственного комитета, 
о неискренности обвиняемого.

Дело рассматривалось дважды (оправ-
дательный приговор был отменен), и оба 
раза Гаврилов единодушно признавался 
невиновным. Отмечу несвойственную для 
«коронного суда» атмосферу в зале су-
дебного заседания. Чувствовался присут-
ствующий единый разум, наблюдающий за 
тем, что происходит в суде. Все присяжные 
без исключения внимательно слушали и 
наблюдали за тем, что происходит в зале 
судебного заседания. В июне этого года 
оправдательный приговор вступил в за-
конную силу.

мую, которая позвонила своему сожителю 
Гаврилову.

Лосева после бесконечных допросов, 
будучи допрошенной в качестве подозре-
ваемой и обвиняемой сказала, что они с 
Гавриловым приходили накануне в кварти-
ру матери, где Гаврилов поссорился с ее 
братом. Однако согласно показаниям со-
седей потерпевшего, Гаврилова они никог-
да в доме не видели. Согласно показаниям 
матери Лосева, Гаврилов в их квартиру ни-
когда не приходил. Не содержалось обви-
нительных доказательств и в заключениях 
трассологических и дактилоскопических 
экспертиз:  следов пребывания Гаврилова 
в квартире не обнаружено, кровавый след 
обуви ему не принадлежит. 

Сам Гаврилов вину категорически отри-
цал, было принято решение ходатайство-
вать о рассмотрении дела судом присяж-
ных заседателей. 

Доказательства причастности Гаврило-
ва, собранные органами предварительного 
расследования, которые использовала сто-
рона обвинения, условно можно разделить 
на две части. Первая – это, очевидные, 
установленные по делу факты, которые 
нельзя оспорить, но и нельзя оценивать как 
обвинительные. В суде присяжным они пре-
подносились именно как подтверждающие 
вину Гаврилова: факт обнаружения трупа с 
признаками насильственной смерти, фото-
таблицы, цветные слайды, (несмотря на 
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Адвокатская практика
Если адвокат с доверителем выби-

рают форму взаимоотношений, при 
которой ордер предоставляется на 
каждый процессуальную стадию, то и 
при подаче жалобы защитник обязан 
подтвердить свои процессуальные 
полномочия ордером.

Адвокат оспорил в высшей инстанции 
определение Кемеровского областного 
суда, который вернул без рассмотрения 
его жалобу на решение по администра-
тивному делу.

Из материалов дела следует, что за-
щитник представлял интересы иностран-
ца, которого оштрафовали на пять тысяч 
рублей за нарушение процедуры получе-
ния трудового патента. Адвокат каждый 
раз на основании нового ордера обжа-
ловал решение полицейских в судебном 
порядке, постановление о штрафе не-
однократно отменялось, материалы воз-
вращались на новое рассмотрение в от-
деление МВД.

В очередной раз обратившись в суд, 
защитник столкнулся с отказом в удов-
летворении жалобы, а жалоба в област-
ной суд с приложением доверенности 
была возвращена без рассмотрения: за-
щитник не подтвердил полномочия на по-
дачу этой жалобы.

Верховный суд РФ разъяснил, что все 
предусмотренные КоАП процессуальные 
права, предоставленные защитнику, удо-
стоверяются исключительно ордером на 
исполнение поручения без дополнитель-
ного подтверждения соответствующих 
полномочий доверенностью. Адвокат 
осуществлял защиту по ордерам, выдан-
ным на каждую стадию производства по 
делу. Ордер на осуществление защиты в 
целом (на все производство) адвокату не 
выдавался.

Таким образом, посчитал ВС РФ, вывод 
областного суда об отсутствии полномо-
чий защитника на обжалование послед-
него решения, является обоснованным.

Футбол

В связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией на территории Российской Федерации 
Комитетом по спорту Совета ФПА РФ было принято 
решение о переносе проведения X Всероссийского 
чемпионата по мини-футболу среди адвокатов на 
приз «Адвокатской газеты» на 2021 г. 

Адвокатский футбольный турнир проводился в 
последние годы регулярно: VI чемпионат состоялся 
в Йошкар-Оле осенью 2016 г., VII – там же в 2017 г., 
VIII – в сентябре 2018 г. в Подмосковье, IX – в сен-
тябре 2019 г. в Саранске. Начиная с 2017 г. турнир 
приобрел статус международного (Казахстан, Узбе-
кистан, Беларусь, Молдова и Монголия). В 2018 г. в 
чемпионате впервые участвовали адвокаты Респу-
блики Крым, и отдельной командой – члены ФСАР. 
Турнир 2020 г. должен был состояться в столице 
Республики Северная Осетия – Алания городе Вла-
дикавказе. 

Некоммерческие требования

В июне этого года в Москве из-за непредставле-
ния ежегодных отчетов ликвидирована межрегио-
нальная коллегия адвокатов «Закон и Человек».

Ключевая ставка банка
 
Ставка рефинансирования ЦБ РФ с 22 июня со-

ставляет 4,50 процентов годовых.

Решение о снижении ставки на 100 б.п принял 
Совет директоров Банка 19 июня 2020 года. Ставка 
рефинансирования ЦБ РФ с 27 апреля составляла 
5,50 процентов годовых.

Персонально

Указом Президента РФ от 11 июня 2020 г. № 385 
«Об освобождении от должности и назначении на 
должность в некоторых федеральных государствен-
ных органах» заместитель министра юстиции РФ 
Денис Васильевич Новак освобожден от занимае-
мой должности (его назначение состоялось девято-
го августа 2017 года).

В Москве 23 июня на 63-м году жизни скоро-
постижно скончался экс-сенатор, председатель 
Коллегии адвокатов «Тарло и партнеры», вице-
президент Федерального Союза адвокатов России, 
доктор юридических наук, Заслуженный юрист Мо-
сковской области, автор ряда книг по адвокатуре 
Тарло Евгений Георгиевич.
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Судебное примирение 
25 октября 2019 года вступили в силу новые нормы в процессуальных кодексах, которые касаются прими-

рительных процедур. В частности, стороны спора могут обратиться к судебному примирителю. Кандидатура 
судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон из списка судебных примирителей и 
утверждается определением суда (ст. 138.5 АПК РФ; ст. 153.6 ГПК РФ; ст. 137.6 КАС РФ.). Регламент проведения 
примирительной процедуры утвержден постановлением Пленума ВС РФ № 41 от 31.10.2019.

Пленум Верховного Суда РФ своим постановлением от 28 января 2020 года утвердил список судебных 
примирителей. В Нижегородской области в него вошли пять судей в отставке:

Ф.И.О. ВЫСЛУГА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ НАЗВАНИЕ СУДА - МЕСТО РАБОТЫ ДО 
УХОДА В ОТСТАВКУ

Баландин Борис 
Александрович

36 л. гражданское и административное 
судопроизводство

Арбитражный суд Волго-Вятского округа

Каширская Нина 
Александровна

40 л. гражданское и административное 
судопроизводство

Арбитражный суд Волго-Вятского округа

Цыганова Татьяна 
Ивановна

36 л. гражданское и административное 
судопроизводство

Арбитражный суд Нижегородской области

Курепчикова Ольга 
Сергеевна

35 л. гражданское судопроизводство Нижегородский областной суд

Падалкина Елена 
Юрьевна

28 л. гражданское судопроизводство Павловский городской суд 
Нижегородской области

Минюст возобновляет прием

Информационным письмом доводит-
ся до сведения, что со 2 июля 2020 г.  
Минюст России возобновляет личный при-
ем граждан. Минюст России напоминает, 
что при осуществлении личного приема 
необходимо соблюдать обязательное но-
шение средств индивидуальной защиты, а 
также социальное дистанцирование.

Росфинмониторингом разработаны 
рекомендации по работе с личным каби-
нетом на официальном сайте ведомства.

Рекомендации призваны повысить эф-
фективности работы адвокатов при испол-
нении требований законодательства о про-
тиводействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма.

Рекомендации касаются процедуры ре-
гистрации в личном кабинете, получения 
логина и пароля, знакомства с личным ка-
бинетом организации, начала работы в 
личном кабинете, технических настроек ра-
бочего места пользователем, заполнения 
учетных данных организации, регистрации 
ответственных и других вопросов.

Поздравление от коллег

Коллектив Адвокатской конторы Канавин-
ского района НОКА поздравляет с днем рожде-
ния заведующего адвокатской конторой Геор-
гия Отариевича Курашвили. «С искренностью 
и глубоким уважением поздравляем нашего  
неутомимого, вечно молодого, покоряющего 
все новые и новые высоты Георгия Отариевича 
с днем рождения! Желаем покорять одну вер-
шину за другой и достигать поставленных целей. 
Желаем всегда оставаться мужчиной честного 
слова, красивого поступка, широкой души и от-
важного сердца!», - говорится в поздравлении.

на фото: 
именинник 
за подрез-
кой вино-
града, ра-
стущего  на 
фасаде кон-
торы



Нижегородский адвокат №06 (212) 202030

Как происходит выделение долей 
в квартире, приобретенной за счет 
средств материнского капитала несо-
вершеннолетним детям?

В соответствии с п. 4 ст. 10 Федераль-
ного закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» жилое 
помещение, приобретенное (построенное, 
реконструированное) с использованием 
средств (части средств) материнского (се-
мейного) капитала, оформляется в общую 
собственность родителей, детей (в том 
числе первого, второго, третьего ребенка и 
последующих детей) с определением раз-
мера долей по соглашению.

В целях наделения детей долей в пра-
ве на жилое помещение, приобретенное 
за счет средств материнского капитала, на 
государственную регистрацию перехода 
прав может быть представлен любой без-
возмездный гражданско-правовой договор, 
в том числе договор дарения, на основании 
которого определенные доли будут пере-
даны (отчуждены) от родителей детям. При 
этом при совершении такой сделки от име-
ни малолетних детей будут выступать их 
законные представители (родители).

Следует отметить, что статья 38 Се-
мейного кодекса РФ предусматривает воз-
можность изменения законного режима 
имущества супругов путем его раздела. В 

силу положений пункта 1 названной статьи 
раздел общего имущества супругов может 
быть произведен как в период брака, так и 
после его расторжения по требованию лю-
бого из супругов. При этом в соответствии 
с пунктом 2 статьи 38 СК РФ общее имуще-
ство супругов может быть разделено между 
супругами по их соглашению. Соглашение 
о разделе общего имущества, нажитого су-
пругами в период брака, должно быть нота-
риально удостоверено.

В этой связи, необходимо рассмотреть 
два различных варианта отчуждения долей 
в праве на квартиру детям.

1. Отчуждение долей детям происходит 
одновременно с разделом совместно на-
житого имущества между супругами, в ре-
зультате чего каждый из членов семьи ста-
новится правообладателем доли в праве 
общей собственности. На государственную 
регистрацию права общей долевой соб-
ственности родителей и детей может быть 
представлен договор, содержащий элемент 
соглашения о разделе совместно нажитого 
имущества, а также элемент безвозмездной 
гражданско-правовой сделки, на основании 
которой доли будут отчуждены от родите-
лей детям. Договор подобного рода должен 
быть нотариально удостоверен.

2. Отчуждение долей детям происходит 
с сохранением оставшейся доли в общей 
совместной собственности супругов. Дей-
ствующее законодательство не содержит 
запрета на распоряжение имуществом, на-
ходящимся в общей совместной собствен-
ности супругов, путем отчуждения ими 
определенной доли в пользу третьих лиц.

Требование о необходимости соблюде-
ния нотариальной формы сделки для ука-
занных случаев не установлено. Указанная 
сделка может быть совершена в нотари-
альной форме по соглашению ее сторон 
(пункт 2 части 2 статьи 163 ГК РФ).
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Пленум Верховного Суда РФ  
принял постановления об апелляци-
онном и кассационном производстве  
в арбитражных судах. 

Согласно новым разъяснениям Пленума, 
при рассмотрении апелляционных и касса-
ционных жалоб, судьи должны проверять, 
соответствуют ли выводы нижестоящих 
инстанций правовым позициям Верховного 
суда, изложенным в постановлениях Пле-
нума, обзорах практики и других докумен-
тах. Пленум предоставляет сторонам эко-
номических споров возможность поднять 
вопрос о пропуске срока на подачу жалобы 
в процессе ее рассмотрения.

В том случае, если суд опубликовал свое 
решение в «Картотеке арбитражных дел» 
позже даты, указанной в самом судебном 
акте, то вышестоящая инстанция (будь то 
апелляция или кассация) должны восста-
новить срок на подачу жалобы на это ре-
шение по ходатайству заявителя.

Пленум закрепил разъяснение о возмож-
ности подачи заявления о приостановле-
нии исполнения судебных актов сразу в суд 
кассационной инстанции, не дожидаясь на-
правления дела судом первой инстанции.

В суд кассационной инстанции можно 
предоставить дополнения, которые содер-
жат правовое обоснование доводов и ос-
нованы на доказательствах, имеющихся 
в материалах дела. При этом дополнения 
нужно будет заблаговременно направить 
другим лицам, участвующим в деле. 

Разъяснения Пленума по рассмотрению 
дел в кассации закрепляют в качестве до-
кументов, подтверждающих доводы и воз-
ражения по жалобе, материалы судебной 

практики по делам со схожими фактически-
ми обстоятельствами.

Согласно разъяснениям Пленума, при 
оспаривании определения первой инстан-
ции в апелляцию должны направляться 
только копии тех материалов дела, кото-
рые связаны с рассмотрением, а не всего 
дела сразу.

Пленум изменил правило в отношении 
дополнительных доказательств в апелля-
ции. Теперь немотивированное принятие 
новых доказательств судом апелляцион-
ной инстанции – наряду с необоснованным 
отказом в принятии новых доказательств 
– может стать основанием для отмены су-
дебного акта апелляционной инстанции.

Суды кассационной инстанции нередко 
предпочитают не выносить новое решение 
по делу, а направлять его на новое рассмо-
трение. Верховный Суд РФ призывает не 
допускать неоднократного рассмотрения 
дела по правилам первой инстанции, если  
лицо, участвующее в деле, вследствие это-
го получит возможность  неоднократного  
рассмотрения дела по правилам  судебно-
го разбирательства в суде  первой  инстан-
ции с представлением в материалы дела 
дополнительных первичных документов, то 
противоречит принципу состязательности, 
равенства и правовой определенности.

Признано не подлежащим применению 
постановление Пленума Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации от 
24 сентября 1999 года N 13 «О применении 
Арбитражного процессуального кодекса  
Российской Федерации  при рассмотрении 
дел в арбитражном суде кассационной ин-
станции».

Постановление Пленума ВС РФ от 30 июня 2020 года № 12 «О применении Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной 
инстанции».

Постановление Пленума ВС РФ от 30 июня 2020 года № 13 «О применении Арбитражного процес-
суального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде кассационной 
инстанции».

Апелляция и кассация
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***
Дата 1 июля 2020 года определена в ка-

честве даты проведения общероссийского 
голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федера-
ции.

Указ «Об определении даты проведения об-
щероссийского голосования по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию Российской 
Федерации».

***
Срок наказания в виде дисквалификации 

за административные нарушения, устанав-
ливается от шести месяцев.

Федеральный закон «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях и статью 2 Фе-
дерального закона «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях и приостановлении 
действия отдельных положений статьи 14.5 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях».

***
Статьей 14 Федерального закона «Об 

обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством» установлено, 
что пособия по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам, ежеме-
сячное пособие по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста полутора лет ис-
числяются исходя из среднего заработка 
застрахованного лица, рассчитанного за 
два календарных года, предшествующих 
году наступления страхового случая.

Федеральный закон «О внесении изменения 
в статью 14 Федерального закона „Об обяза-
тельном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством“»

***
Порядок защиты авторских и (или) 

смежных прав в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», приме-
няющийся к информационным ресурсам, 
распространяется на программные прило-
жения.

Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон „Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации“»

***
Приняты постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации:
от 11 июня 2020 года № 7 «О внесении 

изменений в отдельные постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации по уголовным делам. Постановле-
ние касается вопросов избрания меры пре-
сечения»;

от 11 июня 2020 года № 5 «О применении 
судами норм Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, 
регулирующих производство в суде апел-
ляционной инстанции»;

от 11 июня 2020 года № 6 «О некоторых 
вопросах применения положений Граж-
данского кодекса Российской Федерации о 
прекращении обязательств».

***
Верховным  Судом  Российской  Федера-

ции проведено изучение практики  рассмо-
трения судами в 2017–2019 годах споров,  
связанных  с реализацией мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан.

Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации 17 июня 2020 г. утвержден «Обзор 
практики рассмотрения судами дел по спорам, 
связанным с реализацией мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан»

***
Федеральным законом установлен осо-

бый порядок привлечения к администра-
тивной ответственности должностных лиц 
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органов принудительного исполнения Рос-
сийской Федерации. За исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 2 статьи 2.5 
Кодекса, они несут дисциплинарную ответ-
ственность.

Федеральный закон «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях».

***
Федеральным законом устанавливается 

исключительная компетенция арбитражных 
судов в Российской Федерации по рассмо-
трению споров с участием лиц, в отноше-
нии которых введены меры ограничитель-
ного характера, если иное не установлено 
международным договором Российской 
Федерации или соглашением сторон, в со-
ответствии с которыми рассмотрение таких 
споров отнесено к компетенции иностран-
ных судов, международных коммерческих 
арбитражей, находящихся за пределами 
территории Российской Федерации.

При этом лицам, в отношении которых 
инициировано разбирательство в ино-
странном суде, международном коммерче-
ском арбитраже, находящихся за предела-
ми территории Российской Федерации, по 
таким спорам, или лицам, имеющим дока-
зательства того, что это разбирательство 
будет инициировано, предоставляется 
право обратиться с заявлением о запрете 
инициировать или продолжать разбира-
тельство в названных иностранном суде, 
международном коммерческом арбитраже.

Федеральным законом также предусма-
тривается, что арбитражный суд по тре-
бованию заявителя вправе присудить в 
его пользу денежную сумму, подлежащую 
взысканию с лица, в отношении которого 
вынесен запрет инициировать или продол-
жать разбирательство в иностранном суде, 
международном коммерческом арбитраже, 
находящихся за пределами территории 
Российской Федерации, в случае неиспол-
нения таким лицом судебного акта.

Федеральный закон «О внесении изменений 
в Арбитражный процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации в целях защиты прав фи-
зических и юридических лиц в связи с мера-
ми ограничительного характера, введёнными 

иностранным государством, государственным 
объединением и (или) союзом и (или) госу-
дарственным (межгосударственным) учрежде-
нием иностранного государства или государ-
ственного объединения и (или) союза».

***
Федеральный закон устанавливает меры 

поддержки для членов семей погибших 
(умерших) военнослужащих и граждан, 
призванных на военные сборы.

Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

***
Федеральный закон предоставляет 

меры налоговой поддержки отдельным ка-
тегориям налогоплательщиков в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции.

Федеральный закон «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации».

***
Федеральный закон установил органи-

зационно-правовые основы формирования 
и ведения единого федерального инфор-
мационного регистра - совокупности све-
дений о населении Российской Федера-
ции, сформированных на основе сведений 
о гражданах Российской Федерации, об 
иностранных гражданах и лицах без граж-
данства, которые содержатся в иных госу-
дарственных информационных системах 
органов государственной власти Россий-
ской Федерации, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами.

Федеральный закон «О едином федеральном 
информационном регистре, содержащем све-
дения о населении Российской Федерации».

***

Дети-сироты отнесены к категории де-
тей, находящихся в трудной жизненной си-
туации.

Федеральный закон «О внесении изменения 
в статью 1 Федерального закона „Об основ-
ных гарантиях прав ребёнка в Российской Фе-
дерации“».
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Анжела Модестовна  Тумакова

Об интересном начинании нам рас-
сказали в Адвокатской контора Канавин-
ского района Нижегородской областной 
коллегии адвокатов. Канавинский ад-
вокат Анжела Тумакова в период само-
изоляции связалась с организаторами 
волонтерского движения и предложи-
ла свою помощь квалифицированного 
юриста.

Идея заключалась в том, чтобы на сайте 
«Мы вместе 2020.рф» зарегистрироваться 
как волонтер и оказывать дистанционно 
юридическую помощь. Как пояснила Ан-
жела Модестовна, сначала подключиться 
напрямую было нельзя – не было на сай-
те такой опции. Проявив упорство, адвокат 
связалась с администрации сайта. После 
чего на сайте появился раздел «Оказать 
юридическую поддержку».

Адвокат отметила регион и отрасли пра-
ва, по которым оказывается помощь. Ста-
ли поступать вопросы по телефону и элек-
тронной почте. В том числе и от «соседей», 
например, из Владимирской области.  

Люди рассказывали о своих проблемах 
иногда анонимно, иногда называя имя. Ад-
вокат вела учет обращений и консульта-
ций. Образцы составленных документов 
высылала по вайберу.

Вопросы разные: где-то работодатель 
предлагает под угрозой увольнения уйти 
добровольно, у кого-то семейный спор, у 
кого-то о детях. Звонил председатель ГСК 
-  нужно было внести изменения в учреди-
тельные документы. Спрашивали и о коро-
навирусе: как официально уйти на само-
изоляцию.

Анжела Модестовна говорит, что впе-
чатления от волонтерской деятельности 
остались положительные, напряжения не 
почувствовала, обращались «нормальные 
живые люди», хотя в их настроении ощу-
щалась тревога - были вопросы о медика-
ментах, и особенно тревожность чувство-
валась в вопросах об увольнении.

Были и курьезные моменты. Спустя не-
которое время организаторы волонтерско-

«Мы вместе»

го движения поинтересовались размером  
одежды адвоката.  Оказалось, что хотят 
обеспечить волонтера фирменной майкой. 
Пришлось отказаться.

«Клиентом» стал даже один волонтер, 
который оказался жителем Нижнего Нов-
города. Пользуясь своей возможностью 
передвижения в период пандемии, нанес 
очный визит - привез несколько масок.

Стала давать телефоны коллег. К этой 
работе подключились адвокаты Алымова,  
Колесникова и Ефремов.

Ну а «побочным эффектом» волонтер-
ской работы по консультированию граждан 
в период пандемии стало два заключенных 
соглашения на представительство интере-
сов в суде.

Pro bono
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Заявление Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

8 июня 2020 г. в Москве произошло дорожно-
транспортное происшествие со смертельным ис-
ходом с участием автомобиля под управлением из-
вестного актера Михаила Ефремова. Он привлечен 
к уголовной ответственности по части 4 статьи 264 
УК РФ, по делу проводится предварительное след-
ствие. Это происшествие вызвало большой обще-
ственный резонанс, его расследование широко ос-
вещается средствами массовой информации.

По сообщениям СМИ и самих адвокатов, в уго-
ловном деле принимают участие: в качестве пред-
ставителя потерпевших – адвокат Адвокатской 
палаты г. Москвы Александр Добровинский, в каче-
стве защитника Михаила Ефремова – адвокат Адво-
катской палаты Республики Северная Осетия – Ала-
ния Эльман Пашаев.

Эти адвокаты активно выступают в средствах 
массовой информации в связи с данным происше-
ствием: дают многочисленные интервью и коммен-
тарии электронным и печатным изданиям, в эфире 
радиостанций и телевизионных каналов, участвуют 
в различных телевизионных шоу. При этом они пу-
блично сообщают сведения, составляющие пред-
мет адвокатской тайны, высказывают иные сужде-
ния, явно несовместимые с существом адвокатской 
профессии, а также откровенно используют свою 
причастность к «громкому» делу для саморекламы, 
традиционно порицаемой в адвокатуре.

Наряду с этим, ряд других адвокатов, не участву-
ющих в указанном уголовном деле, дают публичные 
комментарии о его обстоятельствах, рекомендации 
по осуществлению защиты или представлению ин-
тересов потерпевших.

Совет Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации обеспокоен таким поведением 
упомянутых адвокатов, не характерным для членов 
профессионального сообщества, заботящихся об 
авторитете адвокатуры как независимого института 
гражданского общества и составной части отправ-
ления правосудия. Совет также озабочен тем, что 

по их поведению в общественном мнении может 
сложиться превратное представление о существе 
адвокатской деятельности, ее общепризнанных 
правилах, ценностях и традициях.

В связи с этим Совет заявляет:
– адвокат при всех обстоятельствах должен со-

хранять честь и достоинство, присущие его профес-
сии, избегать всего, что могло бы нанести ущерб 
авторитету адвокатуры или подорвать доверие к 
ней или конкретному адвокату;

– злоупотребление доверием несовместимо со 
званием адвоката;

– соблюдение профессиональной тайны являет-
ся обязанностью адвоката и безусловным приори-
тетом его деятельности;

– адвокату следует учитывать, что традиции рос-
сийской адвокатуры несовместимы с публичным 
порицанием подозреваемых и обвиняемых лиц;

– адвокату в любых публичных высказываниях 
и комментариях следует проявлять свойственные 
профессии сдержанность, осторожность и коррект-
ность, а также воздерживаться от комментирова-
ния обстоятельств уголовных дел, в которых он не 
участвует, и правовых позиций адвокатов, участву-
ющих в этих делах;

– адвокат обязан вести себя уважительно и не 
допускать оскорбительного поведения; его выска-
зываниям должны быть чужды правовой нигилизм, 
любой вид агрессии, розни и нетерпимости;

– во всех случаях адвокат должен воздерживать-
ся от публичных комментариев, нарушающих пра-
ва третьих лиц, а также направленных на умаление 
достоинства или принижение профессиональных 
качеств других адвокатов;

– корпоративная культура адвокатского сообще-
ства отторгает саморекламу.

Совет призывает всех членов сообщества вне 
зависимости от любых конъюнктурных соображе-
ний неуклонно следовать фундаментальным прин-
ципам и правилам профессии. 

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ 
выступил с заявлением в связи с делом актера Михаила Ефремова

23 июня 2020 года



Федеральная палата адвокатов 
РФ и экспертная группа VETA по ито-
гам 2019 года, провели очередное 
исследование стоимости юридиче-
ской помощи в области судебного 
представительства. Оно призва-
но сформировать инструмент для 
справедливого взыскания судебных 
расходов, затраченных стороной на оплату юридической помощи пред-

ставителя. 
На возможность использования 

результатов подобных исследований 
в суде прямо указывается в пункте 
20 Информационного письма Пре-
зидиума ВАС РФ от 13 августа 2004 
года №82: «При определении раз-
умных пределов расходов на оплату 
услуг представителя могут прини-
маться во внимание ... сложившаяся 
в регионе стоимость оплаты услуг 
адвокатов и имеющиеся сведения 
статистических органов о ценах на 
юридическом рынке». Исследование 
по Нижнему Новгороду можно найти 
на сайте www.legal-research.ru


