НИЖЕГОРОДСКИЙ

АДВОКАТ
№08

Август 2020

Приволжский Федеральный округ
Двадцатого августа по видеоконференцсвязи состоялось внеочередное заседание Совета ПАНО, на котором
была намечена дата проведения Восемнадцатой конференции адвокатов Нижегородской области и подтверждена ее повестка.
Решение совета ПАНО от 20 августа 2020 года о созыве Восемнадцатой отчетно-выборной конференции.
Решили:
1) Созвать Восемнадцатую отчетно-выборную конференцию адвокатов Нижегородской области 09.09.2020
года.
Время начала конференции – 16.00 ч. с регистрацией
делегатов с 15.30 ч.

Встреча в Саранске
12 августа 2020 года в Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина г. Саранска состоялось совещание, в котором приняли участие вице-президент Федеральной адвокатской палаты Российской
Федерации, представитель Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, президент Адвокатской
палаты Нижегородской области Николай Дмитриевич Рогачев, член Совета Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации, президент Адвокатской палаты Саратовской области Роман Алексеевич Малаев и член Совета Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации, президент Адвокатской палаты Республики Мордовия Александр
Иванович Амелин.
На совещании также присутствовали члены
Совета Адвокатской палаты Республики Мордовия, квалификационной комиссии, Совета молодых адвокатов, председатели коллегий адвокатов.
Р.А. Малаев рассказал о положительной практики

в Саратовской области обжалования действий сотрудников МВД по поводу запрета проноса телефонов адвокатами на следственные действия, взаимодействия с Первым кассационном судом общей
юрисдикции. Н.Д. Рогачев прокомментировал последние события, находящиеся в центре внимания
Федеральной палаты адвокатов, поделился опытом
Нижегородской областной коллегии адвокатов в
приобретении помещений для нужд адвокатских
коллективов. Как представитель ФПА РФ в Приволжском федеральном округе, он вручил медали
«За заслуги в защите прав и свобод граждан» II степени, которыми ФПА РФ наградила адвокатов Адвокатской палаты Республики Мордовия.
В конце встречи президенты адвокатских палат
отвечали на вопросы присутствующих. А.И. Амелин
поблагодарил всех присутствующих за участие, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество между регионами и продолжение
подобных встреч в дальнейшем.

2) В повестку дня конференции включить следующие
вопросы:
1. Отчет о деятельности Совета палаты в 2019 году.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
2. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Палаты в 2019 году.
Докладчик: О.Н. Лазарева.
3. Определение размера обязательных отчислений
адвокатов на общие нужды Палаты.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
4. Утверждение сметы расходов на содержание
Палаты адвокатов Нижегородской области.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
5. Довыборы членов квалификационной комиссии
Палаты адвокатов Нижегородской области.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
6. Определение норм представительства на Девятнадцатую отчетно-выборную конференцию адвокатов
Нижегородской области.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
7. Разное.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
7.1. О договоре аренды нежилого помещения, являющегося собственностью Нижегородской областной
коллегии адвокатов, с Палатой адвокатов Нижегородской области.
8. Об обращении адвоката Шавина В.А. в ФПА РФ по
вопросу о несоответствии Правил ПАНО Порядку назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном
судопроизводстве, утвержденному решением Совета
ФПА РФ 15.03.2019 года.

Нижегородский адвокат № 08 (214) 2020

«Нижегородский адвокат»
Вестник Палаты адвокатов
Нижегородской области
Учредитель:
Палата адвокатов
Нижегородской области
(тел. 433 -16 -22).
e-mail: advpalatann@mail.ru
Web: www.apno.ru
Редакционный совет:
Председатель совета - Юлия
Васильевна Ануфриева,
Члены совета:
Валерия Аркадьевна
Грачева, Игорь Олегович
Караваев, А лексей
Николаевич Королев (главный
редактор, (8-910-398-9041).
А дрес редакции:
Н.Новгород, ул.Б.Покровская,
д.25 (тел. 433-39-98).
e-mail: nnadvokat@yandex.ru
Отпечатано в типографии
«Юнион-Принт», Н.Новгород,
ул. Окский Съезд, 2.
Заказ №2639
Тираж 500 экз.
Распространяется бесплатно
Публикации решений Совета
Палаты адвокатов Нижегородской области носят официальный
характер.
Электронная
версия журнала (PDF) доступна
на сайте палаты.
Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

3

Стажировка по-новому
В Палате адвокатов Нижегородской
области вручены первые удостоверения стажерам адвокатов, выданные адвокатской палатой.
Это событие - следствие перехода на
новую модель стажировки после принятия
положений ФПА РФ и ПАНО, повышающих
роль адвокатских палат (документы опубликованы в предыдущих номерах журнала). Раньше многие организационные
вопросы, в том числе и оформление удостоверений, решались исключительно в
адвокатских образованиях.
Новыми Положениями о порядке прохождения стажировки установлено, что
адвокатская палата региона ведет единый
реестр стажеров. Это важно не только для

статистики. Повышается ответственность
адвокатских палат за процесс стажировки.
Это касается и адвоката-куратора, и руководителя адвокатского образования, которые гарантируют, что стажер ознакомится с
практической адвокатской деятельностью.
Напомним, что стажером может быть
лицо, имеющее высшее юридическое образование, полученное по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе, не признанное недееспособным или ограниченно дееспособным в установленном законодательством Российской
Федерации порядке и не имеющее непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления». Непосредственное руководство стажировкой и
обучение стажера осуществляет адвокаткуратор, который должен иметь адвокатский стаж не менее пяти лет.
В настоящее время в Палате адвокатов
Нижегородской области числятся 39 стажеров (из них 23 проходят стажировку в Нижегородской областной коллегии адвокатов,
один человек стажируется в адвокатском
кабинете, по четыре стажера в коллегии
адвокатов «Чайка и коллеги» и «Нижегородской коллегии адвокатов №3», по два
- в «Коллегии адвокатов №6» и «Нижегородском юридическом центре», по одному стажеру во второй коллегии адвокатов
«Нижегородский адвокат», коллегии адвокатов «Фемида», адвокатском кабинете
В.Н.Мотаева.
В некоторых адвокатских образованиях,
например, Нижегородской областной коллегии, установлен вступительный экзамен
на присвоение «статуса» стажера, а за качеством подготовки стажера следит квалификационная комиссия коллегии. Кроме
того, в адвокатских образованиях числится
25 помощников.
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держка и проведение мероприятий, направленных на приобретение студентами
начальных профессиональных навыков,
погружение в будущую профессию таких
как «Дни карьеры», межвузовские интеллектуальные игры «Брейн-ринг» и «Что?
Где? Когда?».
Создана и успешно работает «Юридическая клиника».
Благодаря плодотворному сотрудничеству с факультетом Палата пополняется
новыми членами ПАНО из числа выпускников Вашего факультета. Многие из них
стали известными адвокатами, возглавляют адвокатские конторы, защитили кандидатские диссертации, активно участвуют
в совместных мероприятиях факультета и
Палаты.
Отдельно хочется отметить Ваше участие в профессиональном обучении адвокатов Палаты. Новой формой нашего взаимодействия стала организация курсов
повышения квалификации по применению

Юбилей декана

международного права в сфере защиты
основных прав и свобод человека в рамках проекта TEMPUS TACIS FORCONDHOVOLGA и по актуальным вопросам теории
правоприменительной практики.
Руководство факультетом Вам удается
совмещать не только с преподавательской
деятельностью. В течение нескольких лет
Вы являетесь председателем Нижегородского регионального отделения «Ассоциация юристов России», председателем
экспертного совета при юридическом факультете, находите время для глубокого
изучения немецкого языка.
Вас отличают повышенная работоспособность, глубокие знания, трудолюбие,
доброжелательность, порядочность.
Желаем Вам плодотворной работы, надежных друзей, здоровья и долгих лет
жизни!
Президент Палаты адвокатов
Нижегородской области Н.Д. Рогачев

Декан Юридического факультета ННГУ
Виктор Иванович Цыганов отметил свое пятидесятилетие.
С юбилеем его поздравил президент Палаты адвокатов
Нижегородской области Н.Д. Рогачев.

Уважаемый Виктор Иванович!
От лица адвокатов Нижегородской области сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Юридический факультет ННГУ им. Н.И.
Лобачевского и нижегородскую адвокатуру связывают долгие годы плодотворного
сотрудничества и Вы в течение тринадцати лет руководства факультетом не только
сохраняете эту традицию, но и находите
новые формы взаимодействия с Палатой
адвокатов Нижегородской области.
Адвокаты Палаты на протяжении этих
лет активно участвуют в образовательном
процессе, совмещая профессиональную
деятельность с преподаванием, работой в
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экзаменационных и аттестационных комиссиях в качестве членов, а часть и председателей ГЭК, ведут студенческие кружки.
По Вашей инициативе адвокаты участвовали также в разработке основных общеобразовательных программ по направлению
подготовки бакалавров и магистров.
Следует отметить Вашу плодотворную
работу над популяризацией профессии
юриста, о чем свидетельствуют проводимые факультетом с участием Палаты «Дни
карьеры» и интерактивный проект – профориентационная игра для школьников «Траектория».
Одним из важных направлений в Вашей
работе является создание программ, подНижегородский адвокат №08 (214) 2020

Всем нижегородским адвокатам хорошо знакомо здание Юридического
факультета ННГУ им. Лобачевского: кто-то является его выпускником,
кто-то преподает, кто-то занимался научной деятельностью, кто-то
повышал там свою квалификацию.
Нижегородский адвокат № 08 (214) 2020
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Цена независимости
Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» содержит бланкетную норму, которая
позволяет адвокатскому сообществу самостоятельно устанавливать для каждого адвоката правила поведения при осуществлении адвокатской деятельности, а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности.
Адвокатура, действуя на основе принципов независимости, самоуправления и корпоративности сама регулирует отношения, складывающиеся внутри нее, как институт гражданского общества, не входящий в систему органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Это регулирование накладывает на адвокатов повышенные требования к поведению членов корпорации, но такова цена его независимости.
В марте 2019 года группа адвокатов, не являющихся членами Адвокатской палаты Республики
Башкортостан, публично высказала негативную оценку деятельности органов самоуправления адвокатского сообщества региона, адресовав свое обращение Председателю Следственного комитета Российской Федерации А.И.Бастрыкину.
Обращения получило негативную оценку Съезда адвокатов России. В Палате адвокатов Нижегородской области квалификационная комиссия, а затем и Совет палаты признали подписание обращения членом палаты дисциплинарным проступком. Не согласившись с позицией адвокатской
палаты, адвокат обратился в суд.

ПЕРВЫЙ КАССАЦИОННЫЙ СУД ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Дело №88-18756/2020
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Саратов 3 августа 2020 года

Судебная коллегия по гражданским делам Первого кассационного суда общей
юрисдикции в составе: председательствующего судьи Юдиной С.В., судей Скоковой
Д.И., Улитиной E.Л,
рассмотрев в открытом судебном заседании путем использования систем
вебконференц-связи 3 августа 2020 года
гражданское дело по иску Шавина Василия
Анатольевича к Палате адвокатов Нижегородской области о признании незаконным
заключения комиссии и решения Совета
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Палаты адвокатов Нижегородской области,
отмене дисциплинарного взыскания
по кассационной жалобе Шавина Василия Анатольевича
на решение Нижегородского районного
суда г. Нижний Новгород от 28 ноября 2019
года по гражданскому делу № 2-10561/2019
и апелляционное определение судебной
коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 25 февраля
2020 года по гражданскому делу № 331956/2020,
Нижегородский адвокат №08 (214) 2020

заслушав доклад судьи Первого кассационного суда общей юрисдикции Юдиной
С.В.. пояснения Шавина В.А., поддержавшего доводы кассационной жалобы,
установила:
Шавин В.А. обратился в суд с иском к Палате адвокатов Нижегородской области о
признании незаконным заключения комиссии и решения Совета Палаты адвокатов
Нижегородской области, отмене дисциплинарного взыскания.
Решением Нижегородского районного
суда г. Нижний Новгород от 28 ноября 2019
года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии
по гражданским делам Нижегородского областного суда от 25 февраля 2020 года, в
удовлетворении исковых требований Шавина В.А. отказано. В поданной кассационной жалобе Шавин В.А. просит отменить
принятые по делу судебные акты, ссылаясь на нарушение норм материального и
процессуального права, указывая на отсутствие оснований для возбуждения с дисциплинарного производства и отсутствие
полномочий у вице-президента на возбуждение дисциплинарного производства,
незаконный состав квалификационной комиссии и Совета палаты при рассмотрении
дисциплинарного производства, а также
на наличие у него права на обращение на
имя председателя Следственного комитета России.
Выслушав участника процесса, проверив материалы гражданского дела, обсудив доводы кассационной жалобы, судебная коллегия приходит к следующему.
Согласно пункту 1 статьи 379.7 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены
или изменения судебных постановлений
кассационным судом общей юрисдикции
являются несоответствие выводов суда,
содержащихся в обжалуемом судебном
постановлении, фактическим обстоятельствам дела, установленным судами первой
и апелляционной инстанций, нарушение
либо неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.
Нижегородский адвокат № 08 (214) 2020

Таких нарушений судами первой и апелляционной инстанций при рассмотрении
данного дела по доводам жалобы и материалам дела не допущено.
Как установлено судом, с марта 2005
года Шавин В.А. имеет статус адвоката, с
августа 2017 года зарегистрирован адвокатский кабинет № 400.
Как следует из материалов дела, 15
апреля 2019 года в Палату адвокатов Нижегородской области (далее по тексту ПАНО) поступило обращение президента
Адвокатской палаты Республики Башкортостан Юмадилова Б. Г., в котором он просит рассмотреть вопрос о возбуждении
дисциплинарного производства в отношении адвоката Палаты адвокатов Нижегородской области Шавина В.А., указывая,
что на имя председателя Следственного
комитета России поступило открытое обращение, подписанное, в том числе, членом
Палаты адвокатов Шавиным В.А. о финансовых злоупотреблениях, якобы, допущенных президентом Адвокатской палаты Республики Башкортостан.
К обращению президента Адвокатской
палаты Республики Башкортостан приложена копия открытого обращения на имя
председателя Следственного комитета
России Бастрыкина А.И. с подписью, в том
числе, адвоката Палаты адвокатов Нижегородской области Шавина В.А.
Согласно материалам дела, вице-президент ПАНО Рябкова Г.И. в соответствии
с пунктом 1 статьи 20 Кодекса профессиональной этики адвоката внесла в Палату
адвокатов Нижегородской области представление от 6 мая 2019 года в отношении
адвоката палаты Шавина В.А.
Как следует из материалов дела, распоряжением от 8 мая 2019 года Президент
Палаты адвокатов Нижегородской области
Рогачев Н.Д., рассмотрев представление
вице-президента ПАНО Рябковой Г.И. от 6
мая 2019 года, принял решение о возбуждении дисциплинарного производства в
отношении адвоката Шавина В.А. Распоряжение содержит указание об ознакомлении адвоката с поступившим представлением, разъяснении ему права представить
в квалификационную комиссию свое объяснение по изложенным в представлении
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фактам, вынесении рассмотрения дисциплинарного производства в отношении адвоката Палаты Шавина В.А. на заседание
квалификационной комиссии ПАНО 22 мая
2019 года.
22 мая 2019 года состоялось заседание
квалификационной комиссии Палаты адвокатов Нижегородской области, которой
дано заключение о наличии в действиях
адвоката Шавина В.А. нарушений пункта
2 статьи 3, подпункта 4 пункта 1 статьи 7
Федерального закона № 63-Ф3 от 31 мая
2002 года «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», пунктов 1 и 2 статьи 4, пункта 2 статьи 5, пункта 2 статьи 8, пункта 5 статьи 9, пункта 1
и подпункта 1 пункта 2, пункта 6 статьи 15
Кодекса профессиональной этики адвоката, а также невыполнение решения Совета
Федеральной Палаты адвокатов Российской Федерации от 16 февраля 2018 года,
утвердившего Разъяснение комиссии Федеральной Палаты адвокатов Российской
Федерации по этике и стандартам № 02/18
«По вопросам применения пункта 2 статьи
5 и пункта 5 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката».
Решением Совета палаты от 3 июля 2019
года адвокат Шавин В.А. привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за нарушение адвокатом пункта 2 статьи 3, подпункта 4 пункта 1 статьи
7 Федерального закона № 63-Ф3 от 31 мая
2002 года «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», пунктов 1 и 2 статьи 4, пункта 2 статьи 5, пункта 2 статьи 8, пункта 5 статьи 9, пункта 1
и подпункта 1 пункта 2, пункта 6 статьи 15
Кодекса профессиональной этики адвоката, а также невыполнение решения Совета
Федеральной Палаты адвокатов Российской Федерации от 16 февраля 2018 года,
утвердившего Разъяснение комиссии Федеральной Палаты адвокатов Российской
Федерации по этике и стандартам № 02/18
«По вопросам применения пункта 2 статьи
5 и пункта 5 статьи 9 Кодекса профессиональной этики адвоката».
Как следует из текста решения Совета
палаты, при вынесении решения Совет палаты учитывал, что допущенное адвокатом
Шавиным В.А. нарушение, помимо норм Ко-
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декса профессиональной этики адвоката,
регулирующих поведение адвоката по отношению к своим коллегам, также связано
с игнорированием адвокатом разъяснений
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации, которая неоднократно
призывала адвокатов к определенному
корпоративному поведению, связанному с
воздержанием от обращения с различными
вопросами и заявлениями, относительно
профессиональной деятельности, в государственные, правоохранительные органы, минуя адвокатское самоуправление.
В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 31 мая 2002 года №
63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 31 мая 2002
года № 63-Ф3) принятый в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным
законом, Кодекс профессиональной этики
адвоката устанавливает обязательные для
каждого адвоката правила поведения при
осуществлении адвокатской деятельности,
а также основания и порядок привлечения
адвоката к ответственности.
В силу пункта 1 статьи 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, при осуществлении профессиональной деятельности
адвокат обязан честно, разумно, добросовестно квалифицированно и своевременно
исполнять свои обязанности.
Статус адвоката налагает дополнительные обязательства по соблюдению как
принципов, прямо установленных Федеральным законом от 31 мая 2002 года №
63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», так
и целого комплекса морально-этических
принципов, вытекающих из самого содержания и целей функционирования отечественной адвокатуры. Исходя из положений
действующего законодательства об адвокатской деятельности, ограничения, установленные Кодексом профессиональной
этики адвоката, связанные с наличием у
гражданина статуса адвоката, направлены
на формирование определенной культуры
поведения адвоката во взаимоотношениях
с третьими лицами, а также высокую культуру взаимоотношений адвоката со своими
коллегами.
Нижегородский адвокат №08 (214) 2020

Согласно подпункту 5 пункта 3 статьи 31
этого же Федерального закона к компетенции Совета адвокатской палаты отнесено
определение порядка оказания юридической помощи адвокатами, участвующими в
качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов предварительного следствия или суда и контроль
за его исполнением адвокатами.
В силу подпункта 4 пункта 1 статьи 7 названного Федерального закона, пункта 6
статьи 15 Кодекса профессиональной этики
адвоката, соблюдение этого Кодекса и исполнение адвокатом решений органов адвокатской палаты и органов Федеральной
палаты адвокатов, принятых в пределах их
компетенции, является его прямой обязанностью. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих профессиональных
обязанностей адвокат несет ответственность, предусмотренную настоящим Федеральным законом (п. 2 этой же статьи).
В соответствии с пунктом 1 и пунктом 7
статьи 33 указанного Закона квалификационная комиссия рассматривает жалобы
на действия (бездействие) адвокатов и по
результатам рассмотрения жалобы дает
заключение о наличии или об отсутствии в
действиях (бездействии) адвоката нарушения норм Кодекса профессиональной этики
адвоката, о неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей.
Совет адвокатской палаты рассматривает жалобы на действия (бездействие)
адвокатов с учетом заключения Квалификационной комиссии (подпункт 9 пункта 3
статьи 31 Федерального закона от 31 мая
2002 года № 63-ФЗ).
Согласно статьи 23 Кодекса профессиональной этики адвоката разбирательство в
квалификационной комиссии адвокатской
палаты осуществляется устно, на основе
принципов состязательности и равенства
участников дисциплинарного производства. Квалификационная комиссия должна
дать заключение по возбужденному дисциплинарному производству в том заседании,
в котором состоялось разбирательство по
существу, на основании непосредственного исследования доказательств, представленных участниками производства до начала разбирательства, а также их устных
Нижегородский адвокат № 08 (214) 2020

объяснений. Неявка кого-либо из участников дисциплинарного производства не
является основанием для отложения разбирательства. В этом случае квалификационная комиссия рассматривает дело по
существу по имеющимся материалам и выслушивает тех участников производства,
которые явились на заседание комиссии.
Участники дисциплинарного производства
с момента его с возбуждения имеют право:
знакомиться со всеми материалами дисциплинарного производства, делать выписки
из них, снимать с них копии, в том числе
с помощью технических средств; участвовать в заседании комиссии лично и (или)
через представителя; давать по существу
разбирательства устные и письменные
объяснения, представлять доказательства.
В соответствии с пунктом 4 и пунктом 8
статьи 24 Кодекса профессиональной этики адвоката Совет при разбирательстве не
вправе пересматривать выводы заключения комиссии в части установленных ею
фактических обстоятельств, считать установленными не установленные ею фактические обстоятельства, а равно выходить
за пределы жалобы, представления и заключения комиссии. Решение по жалобе,
представлению, обращению принимается
Советом путем голосования.
На основании подпункта 1 пункта 1 статьи 25 Кодекса профессиональной этики
адвоката Совет вправе принять по дисциплинарному производству решение о наличии в действиях (бездействии) адвоката нарушения Кодекса профессиональной
этики адвоката, о неисполнении или ненадлежащем исполнении им своих обязанностей перед доверителем и о применении к
адвокату мер дисциплинарной ответственности, предусмотренные статьей 18 Кодекса.
Согласно пункту 1 статьи 18 Кодекса профессиональной этики адвоката, нарушение
адвокатом требований законодательства
об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката, совершенное умышленно или по
грубой неосторожности, влечет применение мер дисциплинарной ответственности,
предусмотренных законодательством об
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адвокатской деятельности и адвокатуре и
настоящим Кодексом.
Разрешая спор и отказывая в удовлетворении заявленных требований Шавина
В.А. о признании незаконным заключения
комиссии и решения Совета Палаты адвокатов Нижегородской области, отмене
дисциплинарного взыскания, суды исследовали необходимые юридически значимые обстоятельства, правильно применив
к установленным обстоятельствам нормы
материального права, обоснованно пришли к выводу об установлении факта совершения адвокатом Шавиным В.А. дисциплинарного проступка, правомерности
применения к истцу дисциплинарного взыскания в виде предупреждения, принятия
решения квалификационной комиссией и
Советом
Палаты адвокатов Нижегородской области в рамках их компетенции, соблюдения
порядка, требований и сроков принятия решений.
Кроме того, суды исходили из того обстоятельства, что основанием для привлечения адвоката Шавина В.А. к дисциплинарной ответственности явилось совершение
им определенных действий по подписанию
Открытого обращения в адрес руководителя Следственного комитета России, включающих в себя вмешательство в деятельность адвокатской палаты, членом которой
он не является, некорректность и неэтичность изложенной позиции, заявленной в
«Открытом обращении» в отношении своих
коллег и действия, направленные на умаление авторитета адвокатуры. При этом,
указанное Открытое обращение было размещено в сети Интернет, изложенные в нем
сведения стали доступны неограниченному числу лиц.
В судебных постановлениях приведено толкование норм материального права
(Федеральным законом от 31 мая 2002 года
№ 63-Ф3 «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса профессиональной этики адвоката),
подлежащих применению к спорным отношениям, результаты оценки доказательств
по правилам статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

12

Приведенные Шавиным В.А. в жалобе
доводы по существу сводятся к несогласию
с выводами судов первой и апелляционной
инстанций, изложенными в обжалуемых судебных постановлениях и направлены на
иную оценку доказательств по делу, а потому основанием к отмене судебных актов
являться не могут, так как в соответствии
с частью 3 статьи 390 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации кассационный суд общей юрисдикции не вправе устанавливать или считать
доказанными обстоятельства, которые не
были установлены либо были отвергнуты
судом первой или апелляционной инстанции, предрешать вопросы о достоверности
или недостоверности того или иного доказательства, преимуществе одних доказательств перед другими и определять, какое
судебное постановление должно быть принято при новом рассмотрении дела.
Оценка представленных доказательств
относится к компетенции судов первой и
апелляционной инстанций (статьи 198 и
330 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).
Выводы, содержащиеся в обжалуемых
судебных постановлениях, соответствуют
фактическим обстоятельствам дела, установленным судами. Нарушений норм материального либо процессуального права,
влекущих отмену состоявшихся по делу судебных актов, по делу не допущено.
На основании изложенного и руководствуясь статьями 390, 390.1 Гражданского
процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия по гражданским делам
определила:
решение Нижегородского районного
суда г. Нижний Новгород от 28 ноября 2019
года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда от 25 февраля
2020 года - оставить без изменения, кассационную жалобу Шавина Василия Анатольевича - без удовлетворения.
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Возбуждение уголовного дела в отношении экс-президента АП Республики
Башкортостан Булата Юмадилова признано судом незаконным.
24 августа Советский районный суд
г. Уфы РБ признал незаконным постановление о возбуждении уголовного дела в
отношении экс-президента АП РБ Булата
Юмадилова и обязал Следственный комитет устранить допущенное нарушение.
Это дело частно-публичного обвинения.
И возбуждено могло бы быть только с согласия исполнительного органа адвокатской палаты, которым является Совет».
Следствие обращалось не только к Совету АП РБ, но и к высшему органу адвокатского самоуправления – конференции
адвокатов Республики Башкортостан (хотя

этого не требовалось) и дважды получало
отказ.
И хотя круг лиц, которым потенциально мог быть причинен ущерб, определен,
следствие использовало формулировки:
«причинение вреда неопределенному кругу лиц, интересам общества и государства,
подрыв авторитета адвокатуры, дестабилизация деятельности адвокатской палаты».
Суд указал, что все эти утверждения ничем не мотивированы и не подтверждаются
материалами дела.

В Хамовнический суд г. Москвы подан административный иск к ФПА с требованием признать незаконными бездействие ФПА РФ. Исковое заявление
подписано Президентом Союза адвокатов России адвокатом И.Л. Труновым.
Административный истец считает, что
ФПА РФ была не права, не предоставив
административному истцу (общественной
организации) финансовой информации,
касающейся деятельности ФПА РФ. Кроме
того, истцу не понравилось, что организуя
проводимые мероприятия, федеральная
палата не посчитала обязательным приглашение на них представителей Союза.
Свое право на подачу иска общественное
объединение
обосновывает п. 3 ч. 2 ст. 1 КАС РФ об оспаривании решений, действий (бездействия)
некоммерческих организаций, наделенных
отдельными иными публичными полномочиями, в том числе саморегулируемых организаций.

Таким образом, суду предстоит определиться, не пытается ли Союз адвокатов дублировать органы адвокатского самоуправления (это запрещает ст.39
Закона об адвокатуре), а также связаны ли конкретные требования административного истца с той частью деятельности ФПА РФ, которая относится
к осуществлению делегированной государством публичной функции. Кроме того, финансовая отчетность публикуется на сайте
палаты для общего сведения.
Что касается самого Союза, сведения,
которые позволяли бы оценить его роль
для адвокатского сообщества, как значимую, достаточно скупы.

Мещанский районный суд г. Москвы начал рассмотрение уголовного дела
в отношении руководителя МКА «Межрегион»
20 августа Мещанский районный суд
г. Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя МКА
«Межрегион» Сергея Юрьева, обвиняемого
в хищении денежных средств ФГУП «Государственная корпорация по организации
воздушного движения» в особо крупном
размере.
Нижегородский адвокат № 08 (214) 2020

Специфика дела заключается в том, что
органы следствия проводят переоценку
стоимости оказанной адвокатами помощи,
которая ранее была определена в ходе тендера. Федеральная палата адвокатов отреагировала на это заявлением (см. стр.20).
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создании в Нижегородской области государственного юридического бюро, на финансирование работы которого в нашем регионе в
2020 году заложено около 14 млн. руб.
Он также отметил, что с 2020 года в Нижегородской области в полтора раза был
увеличен размер оплаты труда адвокатов,
оказывающих бесплатную юридическую
помощь. Объем денежных средств, выплаченных адвокатам в первом полугодии
2020 года, составил около 2,6 млн. рублей.
Только за первое полугодие 2020 года для
получения бесплатной юридической помощи рассмотрено более 3000 обращений.
На бесплатной основе адвокаты даже принимают участие в судебных заседаниях", сказал Евгений Лебедев.

Нижегородский опыт по развитию законодательства
о бесплатной юридической помощи может быть использован
в других регионах
«Реализация законодательства о развитии системы государственной бесплатной юридической помощи имеет
важное социальное значение», - заявил
председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений
Лебедев по итогам заседания Ассоциации законодателей ПФО, которое состоялось 27 августа в Ульяновске.
«Мы прекрасно понимаем, что у многих людей зачастую нет возможности воспользоваться услугами платного адвоката.
Данный вопрос мы подробно обсудили в
Ульяновске на заседании Ассоциации законодателей ПФО. Стоит отметить, что в Нижегородской области накоплен значительный опыт по развитию законодательства в
этой сфере. Так, в целях реализации Федерального закона мы приняли закон областной. Дополнительно к категориям граждан,
имеющим право на получение бесплатной
помощи в рамках Федерального закона,
мы установили новые категории уже своим
областным законом. Исходили из того, что
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помогать нужно тем, кто нуждается в этом
наиболее остро, прежде всего, малоимущим», - сказал Евгений Лебедев.
По его словам, областной закон, в частности, был дополнен таким категориями
как многодетные, неполные семьи, опекуны, почетные доноры, неработающие пенсионеры.
«Убежден в том, что региональный законодатель может и должен работать на опережение, предлагая свое видение развития
законодательства об оказании бесплатной
юридической помощи. А именно, какие направления требуют к себе особого внимания в настоящее время. Так, депутаты Законодательного Собрания Нижегородской
области внесли изменения в закон, добавив такую категорию как участники долевого строительства, пострадавшие от недобросовестных действий застройщиков. Это
общая проблема для российских регионов
и не только Приволжского округа», - добавил Евгений Лебедев.
Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области заявил также о
Нижегородский адвокат №08 (214) 2020

Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации в целях совершенствования нормативно-правового
регулирования продолжить работу над проектом федерального закона № 583920-7 «О внесении изменений в статью 20 Федерального закона
от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в части включения граждан предпенсионного возраста в перечень граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической
помощи.
Предложить Правительству Российской Федерации рассмотреть возможность:
- разработки на федеральном уровне государственной программы правового просвещения граждан;
- активизации работы по созданию единого
портала правового информирования и правого
просвещения;
- введения оценки эффективности деятельности системы оказания бесплатной юридической
помощи в субъектах Российской Федерации с
последующей финансовой поддержкой лучших
субъектов Российской Федерации (на условиях
софинансирования) на реализацию программ
развития бесплатной юридической помощи и
правового просвещения;
- включения органов местного самоуправления в перечень участников государственной системы бесплатной юридической помощи в части
защиты прав потребителей.
Рекомендовать органам государственной
власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа:
- использовать положительный опыт, накопленный в субъектах Российской Федерации
Приволжского федерального округа в области
Нижегородский адвокат № 08 (214) 2020

«Мне приятно отметить, что наибольшее количество обращений граждан, по
которым оказана бесплатная юридическая
помощь, рассмотрено именно адвокатами
Нижегородской области. Так, в прошлом
году нашими адвокатами оказана помощь
более чем в 40% случаев от общей статистики по ПФО. Думаю, опыт, накопленный в
Нижегородской области, может найти практическое применение в других регионах
округа», - подчеркнул Евгений Лебедев.
По итогам заседания Ассоциация законодательных (представительных) органов
государственной власти субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа решила:
обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью, создания условий для повышения
уровня правовой грамотности граждан, а также
повышения уровня квалификации должностных
лиц государственных органов, осуществляющих
оказание бесплатной юридической помощи;
- совершенствовать работу по повышению
информированности граждан о праве на бесплатную юридическую помощь и органах, её
представляющих, обеспечивать действенный
контроль за качеством оказания данной помощи;
- продолжить работу по внедрению цифровых технологий для повышения эффективности
и доступности оказания бесплатной юридической помощи, осуществлять предварительную
подготовку и систематизацию информационноправовых материалов для оперативного включения их в региональный контент создаваемого
единого портала правового информирования и
правого просвещения;
- оказывать содействие некоммерческим
организациям, осуществляющим бесплатную
юридическую помощь, и координировать деятельность участников бесплатной юридической
помощи на территории субъекта Российской
Федерации, в том числе по вопросам выработки
консолидированной политики в области правовой культуры;
- с участием органов местного самоуправления субъектов Российской Федерации Приволжского федерального округа, подведомственных
учреждений федеральных органов, представителей адвокатуры, нотариата, некоммерческих
организаций инициировать проведение просветительских и иных мероприятий по формированию правовой грамотности населения, в том
числе в подростковой и молодёжной среде.
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Изменилась структура дел…

Гришанин Илья
Константинович
адвокат, кандидат
наук, член Палаты
адвокатов
Нижегородской
области
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Пандемия внесла коррективы в работу судов и всех
участников судебного процесса. Попробуем оценить
эти изменения.
Назову в первую очередь очевидные плюсы. Произошло ускорение и повышение эффективности документооборота, а также самого режима работы судов.
Для минимизации личного контакта людей появилось
больше альтернативных путей, многие из которых
были и прежде, но в новых условиях приобрели приоритетный статус.
Судейские заседания теперь проходят практически
без задержек. Новые меры введены для исключения
скопления людей. Это экономит время и самих граждан, юристов и адвокатов.
Классический анекдот на эту тему звучит так. Провожая на заслуженный отдых адвоката его коллеги
высказывают восхищение тем, что он 30 лет (столько составлял его профессиональный стаж), провел в
судах. На это он возражает: нет, мол, на самом деле
только 5, потому что 25 лет просидел в коридорах.
Более четкая организация околосудебных процессов уже получила позитивные оценки у адвокатов и
юристов. Следствием этого стало, конечно, сокращение числа судебных заседаний. Но так ли уж это плохо? Можно провести 10-15 заседаний в день по 3-5
минуты каждый, но кто от этого выиграет? Здесь как
никогда важно не количество, а качество.
В судах введены дополнительные требования к самим помещениям. К примеру, в арбитражном суде теперь проходят заседания только в тех залах, где есть
возможность обеспечить социальную дистанцию.
Плюс, конечно, санитарная обработка.
А негативный момент изменений связан с повсеместным ограничением личного приема. К примеру,
в одной из силовых структур я уже не могу попасть
напрямую к сотруднику, который обычно внимательно
выслушивал, вникал в ситуацию, содействовал разрешению вопросов. Лучшее, на что теперь могу рассчитывать, – письменные ответы, составляемые исполнителями.
В моей адвокатской практике за время пандемии
число дел не сократилось. Затишье относилось только к первым двум месяцам режима самоизоляции.
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Жизнь ведь не останавливается из-за пандемии, а, значит, и в жизни людей продолжают возникать разные проблемы, требующие помощи адвоката.
Но если число дел, и загрузка в целом
не изменилась, есть изменения по структуре самих дел. Возросло число уголовных
дел и уменьшилось число хозяйственных,
арбитражных. В последнем случае продол-

жаются спорные дела, начатые еще до пандемии. Если организация находится «на
последнем издыхании», она хорошо понимает, что даже при получении положительного судебного решения, деньги с должника
получить сейчас будет сложнее. Поэтому,
прежде чем подать в суд, чаще взвешивает, имеет ли смысл идти на судебные издержки, «стоит ли игра свеч»?

Пятого августа 2020 года состоялось очередное заседание
Совета Палаты адвокатов Нижегородской области.
Принесли присягу три претендента на
статус адвоката (один экзамен не сдал).
Прекращен статус трех адвокатов (два
по личному заявлению, один – в связи со
смертью). Удовлетворены заявления о приостановлении и приостановлении статуса
адвоката.
Предметом рассмотрения Совета стали четыре заключения квалификационной
комиссии в отношении трех адвокатов.
Одно производство прекращено в связи с
истечением сроков давности привлечения
адвоката к дисциплинарной ответственности, одно – за малозначительностью проступка. Одно заключение квалификационной комиссии констатировало отсутствие
нарушения в действиях адвоката. Совет
согласился с таким заключением. Еще в
одном случае предупреждение вынесено
адвокату, уже имеющему взыскание, за заключение договора займа с доверителем,
тогда как адвокат не должен ставить себя в
долговую зависимость от доверителя.
Совет палаты внес изменения в Список
представителей, ответственных за распределение дел по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда в
порядке ст. 51 УПК РФ и ст. 50 ГПК РФ. Со-
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вет назначил представителем, ответственным за распределение дел по назначению
в Краснобаковском судебном районе Нижегородской области заведующего Юридической консультацией Краснобаковского района В.С.Ершова, в Сергачском судебном
районе Нижегородской области заведующего адвокатской конторы Сергачского района НОКА Н.А. Степанову, сохранив за ней
обязанности представителя Совета ПАНО
по Краснооктябрьскому району. В связи с
переводом единственного адвоката, работавшего в Краснооктябрьском районе в
г. Сергач, требования органов дознания,
предварительного следствия и суда Краснооктябрьского района будут выполняться
адвокатами адвокатской конторы Сергачского района НОКА. В Краснооктябрьском
районе сохраняется офис адвокатской конторы, в котором будет осуществляться деятельность дежурного адвоката.
В этой же связи, Совет палаты изменил
список представителей ПАНО при проведении обыска. В Сергачском районе представителями ПАНО стали адвокаты Адвокатской конторы Кстовского района НОКА Н.А.
Резниченко и Д.С. Рощин.
Совет палаты рассмотрел вопрос об исполнении сметы за первое полугодие 2020
года и констатировал существенную экономию.
Рассматривая другие вопросы, Совет
палаты выразил свое отрицательное отношение к ущемлению прав адвокатов в Кабардино-Балкарии, поддержав требование
передать расследование дела в отношении
адвокатов для обеспечения объективности,
в другое следственное подразделение.
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ПЕРСОНАЛЬНО

Присвоен статус адвоката
Сергееву Артему Максимовичу (включен в списочный состав адвокатской конторы Арзамасского района НОКА).
Фадееву Сергею Сергеевичу (включен
в списочный состав НКА «Ника»).
Центнеру
Никите
Владимировичу
(включен в списочный состав адвокатской
конторы Арзамасского района НОКА).
Прекращен статус адвоката
Бочкановой Оксаны Александровны
(Адвокатская контора Советского района
НОКА) по личному заявление.
Рыбакова Владимира Николаевича
(Нижегородская коллегия адвокатов «Чайка и коллеги») по личному заявлению.
Шульпина Игоря Борисовича (НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 3») в
связи со смертью.
Приостановлен статус адвоката
Заичко Екатерины Игоревны (Адвокатская контора № 34 НОКА) - по ходу за
ребенком.
Зуевой Юлии Владимировны (Областная адвокатская контора НОКА) - по ходу
за ребенком.
Носовой Светланы Александровны
(Адвокатская контора № 8 НОКА) - по личному заявлению.
Правской Оксаны Викторовны (Адвокатский кабинет) по личному заявлению.
Смена места работы
Рябкова Екатерина Сергеевна (Адвокатская контора №22 НОКА) сменила членство в ПАНО на членство в АП Московской
области.
Степанова Наталья Александровна
переведена из адвокатской конторы Крас-
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нооктябрьского района в адвокатскую контуру Сергачского района.
Фролова Ольга Владиславовна (Адвокатская контора №19 НОКА) отчислилась из членов НОКА с намерением учредить адвокатский кабинет.
Возобновлен статус адвоката
Поляковой
Натальи
Валерьевны
(Адвокатская контора Канавинского района НОКА).
Назначения
Заведующим
адвокатской
конторой
Сергачского района с сохранением заведования адвокатской конторой Краснооктябрьского района назначена адвокат
Степанова Наталья Александровна.
Стажировка и помощничество
Барави Тенгиз Муразович зачислен в
стажеры НОКА. Руководитель стажировки
адвокат Пичугин А.В. (Адвокатская контора №18).
Вагин Алексей Сергеевич зачислен в
стажеры НОКА. Руководитель стажировки
адвокат Альшевская И.О. (Адвокатская
контора № 23).
Ежков Максим Сергеевич зачислен в
стажеры НОКА. Руководитель стажировки
адвокат Мирошкин В.В. (Адвокатская контора №34).
Князев Илья Андреевич переведен из
помощников адвоката в стажеры НОКА.
зачислен в стажеры НОКА. Руководитель
стажировки адвокат Адейкина О.В. (Адвокатская контора № 25).
Наумова Оксана Сергеевна зачислена в стажеры НОКА Руководитель стажировки адвокат Крылова И.Ю. (Адвокатская
контора Автозаводского района).
Остаенков Евгений Павлович переведен из помощников в стажеры НОКА. Руководитель стажировки адвокат Ильичева
М.А. (Адвокатская контора № 5).
Сидорова Александра Федоровна зачислена в стажеры коллегии адвокатов
Нижегородский адвокат №08 (214) 2020

«Чайка и коллеги». Руководитель стажировки адвокат Сидоров Ф.Е.
Попыкина Екатерина Сергеевна зачислена в стажеры коллегии адвокатов
«Чайка и коллеги». Руководитель стажировки адвокат Колокольникова Е.С.
Реестр адвокатский образований
Внесены сведения:
Об адвокатском кабинете Гуляна Врежа Давидовича с местом расположения
адвокатского кабинета по адресу: 603024,
г.Нижний Новгород, ул.Полтавская, д. 22,
помещение № 112.
Об адвокатском кабинете Фроловой
Ольги Владиславовны по адресу: 606440,
Нижегородская область, г. Бор, ул.Ленина,
д. 96, помещение № 4.
Внесены изменения:
О местонахождении адвокатского кабинета Худяковой Татьяны Юрьевны ранее
располагавшегося : 603163, г. Нижний Новгород, Казанское шоссе, д. 10, корп. 6, офис
2, ком. 1, нане расположенного 603093,
г.Нижний Новгород, Печерский съезд, д. 18,
пом. П18 (офис 12).
Поощрения:
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи
с юбилеем адвокат Адвокатской конторы
Балахнинского района Казакова Татьяна
Геннадьевна награждена почетной грамотой НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи

с юбилеем адвокат Адвокатской конторы
№27 Паршина Светлана Борисовна награждена почетной грамотой НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилеем адвокат Адвокатской конторы Канавинского района Гайдученя Анастасия
Викторовна награждена почетной грамотой НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилеем адвокату Адвокатской конторы
Павловского района Родионовой Ольге
Александровне объявлена благодарность
НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилеем адвокату Адвокатской конторы
Канавинского района Гусаковой Нине Валерьевне объявлена благодарность НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилеем адвокат Адвокатской конторы Автозаводского района НОКА Видонова Ирина Александровна награждена почетной
грамотой ПАНО.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилеем адвокату Юридической консультации Краснобаковского района Морозовой Елене Рудольфовне объявлена благодарность ПАНО.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и активное
участие в жизни адвокатского сообщества
адвокату Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка и коллеги» Рыбакову Владимиру Николаевичу объявлена благодарность ПАНО.

Палата адвокатов Нижегородской области и президиум Нижегородской коллегии адвокатов №3 с прискорбием извещают о трагической кончине второго августа 2020
года адвоката и члена НКА №3 с 2001 года Шульпина
Игоря Борисовича и выражают соболезнования родным
и близким покойного.
Похороны Игоря Борисовича состоялись на Старо-Автозаводском кладбище.
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ляет собой грубое и необоснованное вмешательство в гражданский оборот, разрушение основ экономического устройства
общества и самой правовой материи диспозитивных и императивных начал нормативного регулирования. Преследование
участника гражданского оборота в связи
с реализацией им предоставленных законом дискреционных правомочий не отвечает требованиям предсказуемости и
правовой определенности правоприменения, создает угрозу свободной реализации конституционных прав граждан. Кроме
того, подобные решения являются прямым
нарушением взаимосвязанных положений
статьи 48 Конституции Российской Федерации и статьи 18 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», определяющих
квалифицированную юридическую помощь

как независимую деятельность адвоката,
исключающую какое-либо давление. Попытки ограничения вмешательства в отношения между адвокатом и его доверителем
являются не чем иным, как нарушением
гарантированного Конституцией РФ права
на квалифицированную юридическую помощь.
Совет ФПА РФ выражает надежду, что
независимое судебное разбирательство
обеспечит надлежащую реализацию принципов применимого права и устранит предвзятость и тенденциозность проведенного расследования. Основой для этого
служит убежденность в том, что истинное
предназначение правосудия состоит в его
способности защитить правовые основы
общественного устройства, невзирая на
сиюминутные интересы тех или иных участников спорных правоотношений.

Заявление Совета
Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
14 августа 2020 г.

Совет Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации заявляет решительный протест против попыток ревизии
одного из основных принципов гражданского права – принципа свободы договора
и преследований на этой основе адвокатов, которые честно, разумно и добросовестно исполняют свои профессиональные
обязанности.
Обвинительное заключение по делу С.С.
Юрьева демонстрирует очевидный правовой нигилизм, проявленный при проведении расследования, пренебрежение основами конституционного правопорядка,
нормами уголовного, уголовно-процессуального и гражданского законодательства.
У следствия нет претензий к процедуре
проведения конкурса и его результатам.
Нет также претензий к видам оказанной адвокатами юридической помощи, их содержанию и объему. По сути, обвинение сводится лишь к одному – возглавляемое С.С.
Юрьевым адвокатское образование стало
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победителем конкурса на оказание юридической помощи по якобы завышенной цене.
При этом первоначальная (максимальная)
цена определялась не им, а государственной комиссией.
При таких обстоятельствах обвинение
представляет собой попытку ревизии добровольно заключенного и уже исполненного гражданско-правового соглашения.
Возложение ответственности на адвоката,
предложившего стоимость своей работы,
которая была акцептована в конкурсном
порядке специально уполномоченными на
то коллегиальными органами, абсурдно,
поскольку он не является лицом, ответственным за обоснованность расходования
госкорпорациями своих денежных средств,
равно как и лицом, ответственным за формирование начальной цены договора.
Попытка одностороннего пересмотра
стоимости согласованного и исполненного
обязательства с использованием средств
уголовно-правовой репрессии представНижегородский адвокат №08 (214) 2020

Сергей Юрьев – адвокат со стажем более 25 лет, председатель Московской
коллегии адвокатов «Межрегион», уникального адвокатского образования,
сумевшего объединить лучших экспертов по воздушному праву, доктор юридических наук, член-корреспондент Российской академии адвокатуры, автор
монографий и множества статей по различным правовым проблемам.
Он также является членом Российской ассоциации международного права,
входит в состав президиума Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, отмечен знаком «Почетный адвокат»,
награжден Высшей юридической премией «Фемида».
Нижегородский адвокат № 08 (214) 2020
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Адвокатская парактика

Обыск помещений

14 января 2020 Конституционный Суд
РФ вынес Определение Конституционного Суда РФ от г. N 4-О «По жалобе
общества с ограниченной ответственностью «Челябинский завод по производству коксохимической продукции» (ООО
«Мечел-Кокс») на нарушение конституционных прав и свобод пунктом 3 части
второй статьи 38 и частью одиннадцатой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».
Постановлением Центрального районного суда города Челябинска, оставленным без изменения апелляционным постановлением Челябинского областного суда,
было отказано в удовлетворении поданных
в интересах ООО "Мечел-Кокс" жалоб о
признании незаконными и необоснованными действий, связанных с производством
обысков в помещениях и на территории
ООО "Мечел-Кокс", выразившихся в недопуске адвоката и препятствовании его участию в производстве указанных следственных действий.
Из Конституции Российской Федерации
следует, что личность в ее взаимоотношениях с государством выступает не как
объект государственной деятельности, а
как равноправный субъект, который может
защищать свои права всеми не запрещенными способами и спорить с государством
в лице любых его органов. Приведенная
правовая позиция, будучи универсальной,
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приобретает особое значение не только
применительно к юридической ответственности, к которой по уголовному закону не
может быть привлечено юридическое лицо,
но и применительно к публичному принуждению или ограничению прав.
Обыск в помещении юридического лица
является следственным действием, производство которого сопряжено с возможностью применения значительного принуждения.
Производство этого следственного действия затрагивает интересы как лиц, которые гипотетически могут стать обвиняемыми по уголовному делу, так и учредителей
или участников юридического лица, не являющихся подозреваемыми, обвиняемыми. Следовательно, обеспечение их права
на квалифицированную юридическую помощь применительно к взаимоотношениям с государством, выступает важнейшей
гарантией защиты прав указанных лиц при
проведении обыска в помещении юридического лица.
Часть одиннадцатая статьи 182 УПК Российской Федерации в целях защиты прав
владельца помещения, в котором производится обыск, устанавливает правило о том,
что при производстве данного следственного действия участвует лицо, в помещении которого производится обыск, а также
гарантирует право присутствовать при его
проведении адвокату того лица, в помещении которого упомянутое следственное
действие производится.
Такой адвокат, представляющий интересы юридического лица - владельца подвергнутого обыску помещения, не является
защитником, поскольку действующее правовое регулирование не предусматривает
возможности привлечения к уголовной ответственности юридического лица.
Предусмотренное частью восьмой статьи 182 того же Кодекса положение, согласно которому следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где
Нижегородский адвокат №08 (214) 2020

производится обыск, покидать его, а также
общаться друг с другом или иными лицами
до окончания обыска, не означает, что следователь вправе запретить присутствовать
и не допустить к участию в производстве
указанного следственного действия после
его начала лицо, в помещении которого оно
производится, или представляющего интересы такого лица адвоката.
Участие адвоката юридического лица
в проведении обыска позволяет ему наблюдать за производимыми при обыске
действиями, непосредственно осматривать все изымаемые при обыске объекты,
делать заявления о ходе и результатах
данного действия, подлежащие обязательному занесению в протокол, что не может
расцениваться как препятствование производству следственного действия.
Однако выполнение следователем этой
обязанности не предполагает приостановления производства обыска для обеспечения явки адвоката. По смыслу ряда норм
УПК РФ требование о незамедлительном
обеспечении права на помощь адвоката
(защитника) не может быть распространено на случаи проведения следственных
действий, которые не связаны с дачей лицом показаний и подготавливаются и проводятся без предварительного уведомления лица об их производстве ввиду угрозы
уничтожения (утраты) доказательств, например, на обыск, проведение которого
не приостанавливается для явки адвоката. Это, впрочем, не исключает участия
явившегося адвоката лица, в помещении
которого производится обыск, в данном

следственном действии для оказания ему
квалифицированной юридической помощи.
Таким образом, положения пункта 3 части второй статьи 38 и части одиннадцатой
статьи 182 УПК Российской Федерации предоставляют явившемуся защитнику, а также
адвокату того лица, в помещении которого
производится обыск, право присутствовать
при проведении данного следственного
действия, а на следователя возлагают обязанность обеспечить возможность осуществления этого права.
Воспрепятствование присутствию адвоката лица, в помещении которого производится обыск, при проведении указанного
следственного действия является нарушением уголовно-процессуального закона.
Соответственно, суд в случае поступления
обращения от юридического лица, признав
факт нарушения права владельца помещения на присутствие адвоката при обыске,
вправе вынести частное определение (постановление) в адрес органов дознания,
предварительного следствия о фактах нарушений закона, требующих принятия необходимых мер, а юридическое лицо - воспользоваться компенсаторными механизмами,
предусмотренными
законодательством
(обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства о возмещении вреда,
требовать привлечения должностных лиц к
ответственности и др.).
Признано, что жалоба общества с ограниченной ответственностью "Челябинский
завод по производству коксохимической
продукции" (ООО "Мечел-Кокс") не требуется вынесение итогового решения.

Московский городской суд отменил решение первой инстанции
по жалобе на обыск у адвоката.
Девятого июня 2020 года следователь первого следственного отдела ГСУ СКР по Московской
области без судебного решения вынес постановление об обыске в доме, где проживала и работала адвокат Мария Казанцева. Представители Адвокатской палаты Московской области при
этом не присутствовали. Бабушкинский районный суд подтвердил законность обыска. Он отметил, что ч. 5 ст. 165 УПК разрешает проводить обыск на основании постановления следователя
в исключительных случаях, если дело не терпит отлагательств. По мнению суда, информация о
том, что подозреваемый проживает по этому адресу, была достаточным основанием для обыска.
Мосгорсуд принял аргументы адвокатов. Он указал, что, согласно ст. 450.1 УПК, обыск в жилище и на месте работы адвоката можно проводить только после возбуждения уголовного дела
в отношении него, по решению суда и в присутствии представителя региональной АП. Первая
инстанция проигнорировала все эти требования, когда выносила решение. На этом основании
Мосгорсуд отменил её решение и передал дело на новое рассмотрение.
Нижегородский адвокат № 08 (214) 2020
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Нижегородский адвокат добилась полной
выплаты вознаграждения за защиту по назначению
Нижегородский областной суд удовлетворил жалобу адвоката на постановление первой инстанции, снизившей
размер вознаграждения за подачу апелляционной жалобы на приговор в процессе осуществления защиты по назначению суда.
Принимая такое решение суд первая инстанции исходил из того, что обжалование
судебного акта является единым процессуальным действием и не зависит от количества поданных защитником апелляционных
жалоб (краткой и дополнительной).
Не согласившись с таким решением, адвокат Адвокатской контора Канавинского
района НОКА Наталья Чехова обжаловала
постановление судьи о выплате гонорара,
указав, что оплате подлежит участие адвоката по делу граждения из расчета 1250
руб. за каждый день участия: 25 мая – составление и подача апелляционной жалобы, 1 июня – ознакомление с протоколом
судебного заседания, 2 июня – составление и подача апелляционной жалобы, в общей сумме 3750 руб. Тогда как суд первой
инстанции остановил оплатить адвокату
только два «судо-дня» в сумме 2500 руб, не
конкретизировав, какие именно.
Адвокат указала, что в соответствии со
ст. 389.1 УПК РФ защитник наделен полномочиями в интересах осужденного обжаловать приговор в апелляцию. Составление
апелляционной жалобы на приговор вхо-

дит в перечень необходимых процессуальных действий, связанных с выполнением
адвокатом поручения по осуществлению
защиты интересов осужденного. Согласно
п. 16 Стандарта осуществления адвокатом
защиты в уголовном судопроизводстве,
принятого VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г., защитник обязан
обжаловать в апелляционном порядке приговор суда при наличии оснований.
Наталья Чехова сослалась на п. 4 Постановления Пленума ВС РФ от 19 декабря
2013 г. № 42 «О практике применения судами законодательства о процессуальных
издержках по уголовным делам», согласно
которому при определении размера вознаграждения адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению суда, подлежит
учету время, затраченное им на осуществление полномочий, предусмотренных ч. 1
и 2 ст. 53 УПК РФ, включая время на посещение подозреваемого (обвиняемого,
подсудимого, осужденного), в отношении
которого ведется производство о применении принудительных мер медицинского
характера, находящегося соответственно в следственном изоляторе (изоляторе
временного содержания) или в психиатрическом стационаре, а также на изучение
материалов дела и выполнение других
действий по оказанию квалифицированной
юридической помощи, при условии их документарного подтверждения.

Чехова Наталья Вячеславовна, адвокат Адвокатской конторы
Канавинского района НОКА:
«Это не первый случай, когда суд отказывает в уплате вознаграждения защитника по назначению в полном объеме, при этом, как
правило, адвокаты не обжалуют действия суда. С недавнего времени
стало оплачиваться ознакомление с протоколом судебного заседания, в то время как ранее оплата осуществлялась только в случае
подачи апелляционной жалобы».
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В Судебную коллегию по уголовным делам
Нижегородского областного суда
от адвоката АК Канавинского района НОКА
Чеховой Н.В., ................................
на Постановление Канавинского районного
суда г.Нижнего Новгорода о размере вознаграждения, подлежащего выплате за оказание юридической помощи, дело №............

Апелляционная жалоба
Мной, адвокатом адвокатской конторы
Канавинского района Нижегородской областной коллегии адвокатов Чеховой Н.В.,
осуществлялась защита подсудимого К.
в Канавинском районном суде г. Нижнего
Новгорода по назначению суда без заключения соглашения с клиентом в течении
6-ти дней: 22.04.2020г. – ознакомление с
материалами уголовного дела, 29.04.2020г,
22.05.2020г. – участие в судебных заседаниях, 25.05.2020г.- составление и подача
апелляционной жалобы, 01.06.2020г. -ознакомление с протоколом судебного заседания, 02.06.2020г.-составление и подача
апелляционной жалобы с подробной аргументацией.
Согласно п. 2 ч. 5 ст. 131 УПК РФ к процессуальным издержкам относятся суммы,
выплачиваемые адвокату за оказание им
юридической помощи в случае участия адвоката в уголовном судопроизводстве по
назначению. Постановлением от 22 мая
2020г. заявление защиты об оплате вознаграждения за участие в судебных заседаниях и ознакомлении с материалами дела
удовлетворено полностью. Однако Постановлением от 03 июня 2020г. суд первой инстанции необоснованно, немотивированно
и незаконно снизил оплату вознаграждения защитнику Чеховой Н.В. с 3750 рублей
до 2500 рублей.
С данным постановлением суда первой
инстанции защита не согласна, считает его
необоснованным, необоснованным и незаконным по нижеследующим причинам.
1. 02 июня 2020 года адвокат Чехова
Н.В. обратилась к судье М... с заявлением об оплате вознаграждения за осуществление защиты К. из расчета за один день
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участия в деле в размере 1250 рублей:
25.05.2020г.- составление и подача апелляционной жалобы, 01.06.2020г.- ознакомление с протоколом судебного заседания,
02.06.2020г.- составление и подача апелляционной жалобы, в общей сумме 3750
рублей.
03 июня 2020 г. судом первой инстанции
был необоснованно и нелигитимно снижен
размер вознаграждения адвокату, было
вынесено постановление о частичном
удовлетворении заявления защиты на сумму 2500 рублей за защиту К. То есть судом
был уменьшен размер вознаграждения адвоката на 1250 рублей.
Данное постановление было вручено защите только 10 июня 2020г.
Исходя из содержания обжалуемого постановления не следует, какие конкретно
дни участия защитника оплачены судом
первой инстанции, из данного судебного
решения неясно, какой именно дни не подлежат оплате защитнику.
Таким образом, данное судебное постановление изложено языком,неясным для
участвующих в деле лиц, непонятно по своему содержанию.
2. Исходя из содержания данного постановления , суд первой инстанции мотивирует снижение единственным доводом,
«что обжалование судебного акта является
единым процессуальным действием и не
зависит от количества поданных апелляционных жалоб».
Однако имелись веские и достаточные
основания для подачи обеих апелляционных жалобы защиты. Адвокат Чехова Н.В.,
выполняя свои профессиональные обязанности строго в соответствии, подала 25
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мая 2020г. апелляционную жалобу, выслушав текст приговора на слух, присутствуя
при оглашении приговора и выяснив позицию подсудимого, который не согласился
с назначенным судом наказанием - в виде
реального лишения свободы.
Копия приговора защите в день оглашения приговора не была вручена, с протоколом судебного заседания защите по ее заявлению известили о готовности только 01
июня 2020г.
В апелляционной жалобе , поданной защитой 25 мая 2020г. зафиксирован факт о
неполучении защитой копии приговора и
о непредоставлении возможности ознакомится с протоколом судебного заседания.
После всестороннего, скурпулезного изучения содержания текста приговора, изложенного на бумаге, и текста протокола
судебного заседания , 02 июня 2020г. защита реализовала свое право апелляционного обжалования в рамках полномочий в
порядке ч. 1 ст. 53 УПК РФ, тем самым осуществила КВАЛИФИЦИРОВАННУЮ, профессиональную защиту подсудимого.
В соответствии со ст. 389.1 УПК РФ защитник наделен полномочиями в интересах осужденного обжаловать приговор
суда в апелляционном порядке. Составление апелляционной жалобы на приговор
суда входит в перечень необходимых процессуальных действий, связанных с выполнением адвокатом поручения по осуществлению защиты интересов осужденного.
На основании ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ основаниями отмены или изменения судебного
решения судом апелляционной инстанции
являются существенные нарушения уголовно-процессуального закона, которые
путем лишения или ограничения гарантированных настоящим Кодексом прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения процедуры судопроизводства
или иным путем повлияли или могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного решения.
Согласно п. 4 Пленума Верховного Суда
Российской Федерации Постановление
от 19 декабря 2013 года № 42 «О практике применения судами законодательства о
процессуальных издержках по уголовным
делам» при определении размера возна-

26

граждения адвокату, участвующему в уголовном деле по назначению суда, подлежит
учету время, затраченное им на осуществление полномочий, предусмотренных частями 1 и 2 ст. 53 УПК РФ, включая время,
затраченное на посещение подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осужденного, лица, в отношении которого ведется
производство о применении принудительных мер медицинского характера, находящегося соответственно в следственном
изоляторе (изоляторе временного содержания) или в психиатрическом стационаре,
на изучение материалов дела, а также на
выполнение других действий адвоката по
оказанию квалифицированной юридической помощи при условии их подтверждения документами.
Материалами
уголовного
дела
№
1-201/2020г. документально подтверждено
составление и подача защитой апелляционных жалоб от 25 мая 2020г. и 02 июня
2020г. Копии прилагаю к жалобе.
По смыслу нормативных актов адвокату,
участвующему в уголовном судопроизводстве по назначению суда, подлежит оплате
в том числе и труд, связанный с подготовкой и написанием апелляционной жалобы.
Согласно п.16 Стандарта осуществления
адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, принятом VIII Всероссийским
съездом адвокатов 20 апреля 2017 года,
который является обязательным для исполнения адвокатом, Защитник обязан обжаловать в апелляционном порядке приговор суда при наличии к тому оснований.
По смыслу закона подача не одной апелляционной жалобы, при наличии тому оснований, как имело место в данном конкретном случае, входит в выполнение
адвокатом поручения, связанного с осуществлением грамотной, умелой, квалифицированной защиты подсудимого по
назначению. А выплата вознаграждения
адвокату за подачу апелляционных жалоб
не может быть поставлена в зависимость
«от обжалования как единого процессуального действия».
Кроме того, апелляционная жалоба , поданная защитой 22 мая 2020года и поданная 02 июня 2020г. существенно отличаются по содержанию и объему. Так первая
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жалоба от 22.05.2020г. кратко аргументирована и изложена на 1 странице. Апелляционная жалоба от 02.06.2020г. аргументирована подробно, подкреплена конкретными
ссылками на вынесенный приговор, с указанием конкретных дефектов судебного
решения (Например, в описательно-мотивировочной части приговора не указан ид
рицидива, хотя наказание назначается с
учетом рецидива) и изложена на 3 страницах с конкретным указанием листов дела.
В силу пп. 7, 9, 10 ч. 1 ст. 53 УПК РФ с
момента допуска к участию в уголовном
деле защитник вправе, в том числе, знакомиться с материалами уголовного дела
, участвовать в судебном разбирательстве
уголовного дела в судах первой, второй,
кассационной и надзорной инстанций, приносить жалобы на действия (бездействие)
и решения дознавателя, следователя, прокурора, суда и участвовать в их рассмотрении судом. Исходя из содержащегося в ч.
7 ст. 49 УПК РФ запрета, адвокат не вправе
отказаться от принятой на себя защиты подозреваемого, обвиняемого.
В соответствии ч. 5 ст. 50 УПК РФ, в случае, если адвокат участвует в производстве предварительного расследования или
судебном разбирательстве по назначению
дознавателя, следователя или суда, расходы на оплату его труда компенсируются за
счет средств федерального бюджета.
Согласно ч. 4 ст. 131 УПК РФ, ч. 8 ст.
25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31 мая 2002 года №
63-ФЗ,размер вознаграждения и порядок
его выплаты адвокату , участвующему в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия или
суда, устанавливаются Правительством
Российской Федерации. В силу Положения
о возмещении процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному
делу , издержек в связи с рассмотрением
гражданского дела , а также расходов в
связи с выполнением требований Конституционного Суда Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 года № 1240, (
в ред.Постановления Правительства РФ №
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634 от 21 мая 2019г.), время занятости адвоката исчисляется в днях, в которые адвокат был фактически занят выполнением
поручения по соответствующему уголовному делу вне зависимости от длительности
работы в течение дня по данному уголовному делу , в том числе в течение нерабочего праздничного дня или выходного дня,
ночного времени.
Обращу внимание, что документально, а
именно материалами дела, обе апелляционные жалобы и от 25 мая 2020года, и от 02
июня 2020 года подтверждены. Обе жалобы были необходимы и обязательны. Одна
была мотивирована по приговору, оглашенном в судебном заседании и воспринятом
защитой на слух и в соответствии с позицией подсудимого К., другая подана после ознакомления с бумажным носителем текста
приговора и текстом протокола судебного
заседания.
Таким образом, поскольку и ознакомление с протоколом судебного заседания,
и составление и подача апелляционных
жалоб непосредственно входят в выполнение адвокатом поручения, связанного с
осуществлением защиты подсудимого К.,
а обе жалобы отвечают всем требованиям
УПК РФ и обе жалобы были необходимы
для осуществления квалифицированной и
полноценной защиты, вывод суда первой
инстанции об отсутствии правовых оснований для выплаты вознаграждения адвокату Чеховой Н.В. является неправомерным,
беспочвенным, произвольным и незаконным.
Указанное нарушение уголовно -процессуального закона, повлекшее ущемление
конституционного права защитника на вознаграждение за труд, следует признать существенным, повлиявшим на исход дела , в
связи с чем оно является основанием для
отмены.
Процессуальные издержки в виде вознаграждения адвоката за три дня участия:
25.05.2020г.- составление и подача апелляционной жалобы, 01.06.2020г.- ознакомление с протоколом судебного заседания,
02.06.2020г.- составление и подача апелляционной жалобы, в общей сумме 3750
рублей в данном случае, представляют собой необходимые и оправданные расходы,
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с связанные с производством по данному
уголовному делу .
Одним из важнейших видов юридической помощи, оказываемой адвокатом ,
является осуществление защиты прав и
интересов лица по делам , находящимся в
производстве органов дознания, предварительного следствия и суда. Для оказания
квалифицированной юридической помощи
по таким делам адвокат должен знакомиться с протоколом судебного заседания, с
текстом приговора и составлять необходимые апелляционные жалобы в срок, если
судом не разделена позиция подсудимого
назначении ему наказания, не связанного с
лишением свободы.
А в данном случае подсудимый К. просил суд по ст.158.1 УК РФ ( за мелкое хищение бутылки виски «Джек Дениэлс Тенесс»
стоимостью 757,31 рубль) не лишать его
свободы и его позиция не была разделена
судом, однако ему суд назначил наказание
в виде 6 ( шести) месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по ст. 158.1 УК РФ.
Таким образом, проделанная дополнительная работа адвоката - в виде написания еще одной апелляционной жалобы
была выполнена только потому, что судом
первой инстанции после оглашения приговора с реальным сроком наказания не было
вручена защите копия приговора и не был
своевременно в установленный законом
срок в течение 3 суток изготовлен протокол
судебного заседания. И будь копия приговора вручена защите сразу после оглашения, и будь изготовлен протокол судебного
заседания в положенный срок защите не
пришлось бы тратить дополнительное время для составления и подачи апелляционной жалобы на приговор в отношении К.
Таким образом, выводы суда об отсутствии оснований для полного удовлетворения заявления адвоката голословны , необоснованны и незаконны.

Соответственно, у суда имелись все основания для удовлетворения заявления
адвоката об оплате вознаграждения за
оказание юридической помощи в полном
объеме в размере 3750 рублей.
Данное постановление подлежит отмене
по основанию, предусмотренному ч. 1 ст.
389.15 УПК РФ, так как суд не учел обстоятельств, которые могли существенно повлиять на выводы суда (ч.2 ст. 389.16 УПК
РФ), а также по основанию, предусмотренному ч. 2 ст. 389.15 УПК РФ в виду существенного нарушения уголовно-процессуального закона.
Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ определение
суда, постановление суда должны быть законными, обоснованными и мотивированными.
Данное требование закона судом первой
инстанции при вынесении обжалуемого постановления в полном объеме не выполнено. Вывод суда об отсутствии оснований
для выплаты вознаграждения адвокату
сделан без учета всех норм, регулирующих
участие адвоката в уголовном судопроизводстве и выплаты ему вознаграждения.
На основании вышеизложенного, в соответствии со ст.ст.108, ст.389.3, 389.15,
389.20 УПК РФ
ПРОШУ:
1. Постановление Канавинского районного суда г. Нижнего Новгорода от 03 июня
2020г. о размере вознаграждения, подлежащего выплате за оказание юридической
помощи по делу № 1-201/2020 отменить.
2. Вынести новое решение, которым
удовлетворить полностью заявление адвоката Чеховой Натальи Вячеславовны об
оплате вознаграждения за защиту подсудимого К. в Канавинском районном суде г.
Нижнего Новгорода в размере 3 750 ( три
тысячи семьсот пятьдесят) рублей.

Апелляционным постановлением Нижегородского областного
суда жалоба адвоката Н.В.Чеховой удовлетворена в полном объеме.
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Визит в редакцию
В прошлом номере мы публиковали слова благодарности детского дома в адрес адвоката Адвокатской конторы Павловского района НОКА Светланы Шереметьевой. Представилась возможность
расспросить ее, как сложилось ее сотрудничество
с детским учреждением. Оказывается, Светлана по
первому образованию педагог, став адвокатом активно выступила в защиту интересов воспитанников детских домов.
Оказывается, проблем немало. Например, коммунальные платежи: государственная субсидия на
оплату коммунальных услуг, выплачиваемая пока

ребенок находится в детском доме, «растворяется»
в долгах, накопленных лишенными прав родителями. А на выходе из детдома воспитанника ждет исполнительный лист. Чтобы исправить положение,
стали делить финансовые счета. Другая проблема
- снятие воспитанников с учета (регистрационного,
с очереди на жилье).
Первые годы помощь оказывалась pro bono, затем по системе субсидируемой гражданско-правовой помощи. Хотя дело не только в оплате. К детям
Светлана относится трепетно - сказывается первое
образование.

С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области
поздравляет адвокатов с юбилеем:
Видонову Ирину Александровну (Адвокатская контора Автозаводского района НОКА);
Гайдученя Анастасию Викторовну (Адвокатская контора Канавинского района НОКА);
Гусакову Нину Валерьевну (Адвокатская контора Канавинского района НОКА);
Казакову Татьяну Геннадьевну (Адвокатская контора Балахнинского района НОКА);
Морозову Елену Рудольфовну (Юридическая консультация Краснобаковского района);
Мочанова Александра Вячеславовича (Нижегородская коллегия адвокатов № 3);
Паршину Светлану Борисовну (Адвокатская контора № 27 НОКА);
Родионову Ольгу Александровну (Адвокатская контора Павловского района НОКА);
Филиппова Федора Михайловича (Адвокатский кабинет);
Юргеля Игоря Ивановича (Адвокатский кабинет).
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Римская история
Аммиа́ н Марцелли́ н (лат. Ammianus Marcellinus; около 330,
Антиохия, Римская империя — после 395, вероятно, Рим) —
древнеримский историк. Участвовал в войнах Рима с персами
в середине IV века, также служил в западной части Империи.
По происхождению сирийский грек, однако своё единственное
произведение, «Деяния» (лат. Res gestae), написал на латыни.
Это произведение также известно под названием «История»
или «Римская история».
Сохранившаяся часть исторического труда (книги XIV—
XXXI) охватывает период 353—378 годовю Аммиана Марцеллина иногда характеризуют как последнего крупного римского
или вообще античного историка. В предлагаемом фрагменте
его описание адвокатов и размышления о судебной системе
того времени.
«Деяния» (в Германском переводе «Римская
история») состояли из
тридцати одной книги и
охватывали период с 96
по 378 год: от прихода к
власти императора Нервы (96 —98) до смерти
императора Валента в
378 году. Однако до нас
дошли только последние 18 книг «Деяний».
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…в восточных частях империи, при полном внешнем
спокойствии разворачивались внутренние бедствия
из-за друзей Валента и приближенных к нему лиц, для
которых личная выгода стоила дороже чести. Прилагались всяческие старания, чтобы отвлечь от участия
в судопроизводстве императора, который отличался
строгостью и охотно сам выслушивал тяжущихся. Побуждением к тому было опасение, чтобы не воспрянула, как было во времена Юлиана, невинность вследствие возможности защищаться, и не была сломлена
надменность могущественных людей, которые под покровом безнаказанности утверждались в своей привычке не знать никаких границ.
2. По этим и подобным мотивам многие во взаимном
согласии отговаривали его, особенно же префект претория Модест. Этот человек, находившийся в полном
подчинении у императорских евнухов и прикрывавший
строгим выражением лица грубость своего духа, нимало не развитого знакомством с древней литературой, внушал императору, что вникать в мелочи частных тяжб ниже достоинства императорской власти.
Валент, утвердившись в мысли, что личное участие в
разборе дел принижает высоту верховной власти, как
тот ему внушал, совершенно отошел от этого и широко
раскрыл тем самым двери грабежам, которые усилиНижегородский адвокат №08 (214) 2020

вались день за днем вследствие подлости
судей и адвокатов; действуя заодно, они
продавали за деньги интересы людей непривилегированного звания командирам
армии и влиятельным при дворе лицам, наживая богатства и высокие звания.
3. Профессию судебных ораторов великий Платон определяет так: πολιτικ ς μωρίου
’είδωλον, т. е. тень частицы политической науки, или как четвертую часть лести; Эпикур,
называя ее κακοτεχνία (искусство обманывать), причисляет ее к дурным искусствам.
Тизий называет ее орудием убеждения и с
ним соглашается Горгий Леонтинский.
4. Искусство, столь нелестно аттестованное древними, превратилось, благодаря мошенничеству неких восточных людей,
в нечто ненавистное всякому порядочному
человеку, вследствие чего ограничивают
его пределами заранее установленного
времени. Поэтому я, прежде чем вернуться к продолжению своего повествования,
изложу вкратце вредоносные проявления
этого искусства, что я видел на опыте во
время пребывания в восточных областях.
5. В древние времена трибуналы славились изяществом речей, когда ораторы,
обладавшие блестящим даром слова, прилежно занимавшиеся науками, выделялись
талантом, честностью, богатством и обилием красоты слова. Таков был Демосфен.
Когда предстояло ему говорить, то, по свидетельству аттических историков, стекались люди со всей Греции, чтобы его послушать. Точно так же, когда Каллистрат вел
знаменитое дело об Оропе, сам Демосфен
пришел его послушать, оставив Академию
и Платона. Таковы, далее, Гиперид, Эсхин,
Авдокид, Динарх, а также тот Антифонт
Рамнусийский, который первый, по свидетельству древних, взял плату за защиту
дела.
6. Равным образом такие люди, как Рутилий, Гальба, Скавр, славны были своей
жизнью, характером, честностью, а затем
в разное время следующего века много бывших цензоров и консулов, а также
триумфаторов: Красс, Антоний, Филипп и
Сцевола, 1025и множество других, котоНижегородский адвокат № 08 (214) 2020

рые, блистательно закончив свои военные
командования, после одержанных ими побед и воздвигнутых трофеев, стяжали себе
лавры форума на знаменитых процессах и
пользовались всеобщим почетом.
7. После них Цицерон, превзошедший
всех, постоянно исторгавший потоками
своего властного слова из пламени суда
над какими-нибудь угнетенными, заявлял,
что оставление людей без защиты, быть
может, и не навлекает порицания, но небрежное ведение защиты есть преступление.
8. А теперь по всем странам Востока
можно видеть целые толпы насильников и
грабителей, которые бродят по всем площадям и осаждают жилища богатых, как
спартанские или критские собаки, и, старательно вынюхивая всякие следы, вылавливают процессы в самом их логовище.
9. Первый класс в их среде составляют
те, которые хвалятся тем, что посредством
тысячи поручительств сеют различные
тяжбы, обивая косяки вдов и пороги сирот.
И стоит им только заметить хотя бы слабую зацепку к тому, чтобы вызвать раздражение, как они возбуждают страшнейшую
вражду между живущими в полном согласии друзьями, близкими и родственниками.
С течением времени эти дурные качества
не слабеют, как бывает это с другими; напротив, они все больше и больше укрепляются. Оставаясь бедными при ненасытных своих грабежах, они оттачивают свой
язык, как меч, для поимки изворотливыми
речами верности присяге судей, само имя
которых (index) происходит от слова «справедливость» (institia). 10. Свою дерзость
они выдают за свободу, не знающую удержа наглость – за настойчивость и пустую
болтливость языка – за красноречие. Сбивать этими скверными способами судей с
толку есть прямой грех, как сделал о том
замечание Цицерон. Вот его слова: «Так как
нет ничего в государстве, что в такой {472}
мере не должно подвергаться извращению,
как голос в народном собрании и приговор
в суде, то я не понимаю, почему достоин
кары тот, кто их подкупил деньгами, а за-
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служивает даже славу тот, кто достиг того
же самого красноречием. По моему мнению тот, кто совращает судью речью, делает больше зла, чем тот, кто его подкупает,
так как честного человека никто не может
подкупить деньгами, а речью может».
11. Второй класс составляют люди, которые, выдавая себя за специалистов в науке
права, хотя она упразднена взаимной противоречивостью законов, молчат, словно
на уста их наложены оковы, и своим упорным молчанием уподобляются собственным своим теням. Как люди, составляющие
гороскоп, или толкователи прорицаний Сивиллы, они придают своему лицу серьезное
и важное выражение и продают ту науку,
которая вызывает у них самих зевоту. 12.
Чтобы казаться глубокими знатоками права, они вспоминают Требация, Касцеллия,
Алфена,1026законы Аврунков и Сиканов,
давно уже забытые и похороненные вместе с матерью Эвандра 1027за много веков
до наших дней. И если представить, что ты
умышленно убил свою мать, то все-таки
они пообещают тебе привести сокровенные места законов для твоего оправдания,
если только прослышат, что ты человек денежный.
13. Третью категорию составляют люди,
которые ради того, чтобы продвинуться в
своей тревожной профессии, изощряют
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свой продажный язык для опровержения
истины и своим медным лбом и низким
лаем обеспечивают, себе беспрепятственный доступ всюду, куда захотят. При многосложных тревожащих судей заботах они
опутывают дело нерасторжимой сетью и
стараются смутить покой всякого тяжбами.
Они нарочно заваливают запутанными вопросами суды, которые являются храмами
справедливости, когда действуют правильно, а когда развращаются, становятся обманными волчьими ямами: если кто в них
попадет, то выберется только через много-много лет, высосанный до самого мозга
костей.
14. Четвертая и последняя категория,
бесстыдная, дерзкая и необразованная,
состоит из тех, которые, раньше времени
убежав из начальной школы, шатаются по
закоулкам городов, занятые больше мимиамбами, чем тем, что нужно для помощи в
процессах; обивают пороги богатых людей,
гоняясь за тонкими обедами и изысканными кушаньями.
15. Отдавшись погоне за мерцающими
выгодами и приобретением отовсюду денег, они убеждают каких-нибудь невинных
простаков затевать попусту тяжбы. Будучи
допущены к защите дела, что случается
редко, они узнают уже во время производства дела из самых уст противника о форме
и содержании принятого ими на себя иска;
тут они пускают в ход такую непроходимую околесицу, что можно подумать, будто
ты слышишь противное словоизвержение
Терсита. Когда же они затрудняются обосновать нуждающиеся в доказательстве
претензии, то пускаются в необузданную
дикую брань. Поэтому случалось, что их
самих привлекали к суду за упорные бранные речи против почтенных людей и обвиняли. Среди них есть такие невежды, что
сами не помнят, владели ли они когда-либо
книгами законов.
17. Если в кружке образованных людей
назовут имя старого юриста, они принимают его за чужеземное название рыбы или
чего-либо съедобного; а если какой-то человек, прибывший из другого места, спроНижегородский адвокат №08 (214) 2020

сит только одним словом Марциана с которым он раньше не имел дела, то все они
сейчас станут заверять, что они Марцианы.
18. Они чужды всяких представлений о
справедливости и правде, но, предавшись
корысти и давно ею охваченные, дают лишь
себе неограниченную свободу запрашивать. Стоит им кого-нибудь хоть раз захватить в свои сети, они опутывают его, как паутиной; притворяясь больными, намеренно
затягивают дело; они готовы по семь раз
за плату выступать на суде для того, чтобы
попусту прочитать всем известные положения права, и без конца придумывают одну
отсрочку за другой.
19. И когда для обираемых тяжущихся
прошли дни, месяцы, годы, тогда, наконец,
ставится на очередь состарившееся дело,
выступают эти блестящие головы и выводят вместе с собой другие подобия адвокатов. Когда же они вступят за решетку суда
и дело идет о состоянии или жизни кого-либо, и нужно стараться, чтобы отстранить от
невинного меч или тяжкий убыток, то обе
стороны долго стоят, наморщив лбы, делая
жесты руками на актерский лад, хотя и нет
за спиной флейты, которую применял Гракх
во время речей Наконец, по предварительному уговору, тот, кто более дерзок на
язык, начинает какое-нибудь сладкогласное вступление, обещающее поспорить
красотами с речами за Клуенция или за
Ктесифонта. И когда все уже только и ждут
того, чтобы он окончил, он в заключение
заявляет, что адвокаты после трех лет, на
которые затянулся процесс, еще не вполне
разобрались в этом деле. Добившись затем отсрочки, они настойчиво требуют платы за труд и опасность, как будто выдержали борьбу с древним Антеем.
20. При всем том адвокатское звание
имеет немало неприятного, того, что едва
ли может выдержать человек с развитым
чувством собственного достоинства. Снизойдя до самых жалких доходов, они ссорятся между собой и дают прорываться,
как я уже сказал, дикой ругани, причиняющей обиды многим. Полный простор дают
они ей тогда, когда не могут подкрепить
Нижегородский адвокат № 08 (214) 2020

слабость вверенного им иска сильными аргументами.
21. Подчас им приходится иметь дело с
судьями, которые получили свою выучку в
актерском шутовстве Филистиона и Эзопа,
а не вышли из школы Аристида, по прозвищу «справедливый», или Катона. Купив за
большие деньги свое общественное положение, они высматривают, как назойливые
кредиторы, какое бы то ни было имущество
и исторгают у других добычу, отнимая чужое добро.
22. Наконец, тяжкая и жалкая сторона
адвокатуры состоит в следующем: хотя
дела проигрываются по тысяче различных
случайностей, но можно сказать, всем тяжущимся как бы врождено представление,
что неудачный исход процесса составляет
вину адвокатов; им они приписывают всякий исход судоразбирательства и раздражаются не на недочеты иска, не на имеющую место иной раз несправедливость
судей, но только на своих защитников.
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Для возбуждения процедуры внесудебного банкротства гражданин должен соответствовать следующим условиям:
общий размер его денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей составляет от 50 тысяч
рублей до 500 тысяч рублей;
в отношении его окончено исполнительное производство в связи с отсутствием
имущества, на которое может быть обращено взыскание.

***
Федеральным законом уточняется правовое содержание понятия «экстремистская деятельность (экстремизм)» в части,
касающейся отнесения к этой деятельности деяний, направленных на нарушение
территориальной целостности Российской
Федерации (в том числе отчуждение части территории Российской Федерации), за
исключением делимитации, демаркации,
редемаркации Государственной границы
Российской Федерации с сопредельными
государствами.
Федеральный закон от 31.07.2020 N 299-ФЗ
«О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

***
Федеральным законом устанавливается
порядок признания гражданина банкротом
во внесудебном порядке на основании заявления, поданного им в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
Со дня включения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг сведений
о возбуждении процедуры внесудебного
банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве
вводится мораторий на удовлетворение
требований кредиторов, за исключением
требований кредиторов, не указанных в заявлении о признании гражданина банкротом во внесудебном порядке, и некоторых
других требований.
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Коллегия
Авокатская
контора
Автозаводского
района

Федеральный закон от 31.07.2020 N 289-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части внесудебного банкротства
гражданина».

***
Федеральный закон предусматривает
механизм организации воспитательной работы, которая будет являться составной
частью образовательных программ. Воспитание определяется как деятельность,
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающихся на основе
социокультурных, духовно‑нравственных
ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма и гражданственности, уважения
к памяти защитников Отечества и подвигам
героев Отечества, к закону и правопорядку,
человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к
культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, к природе и окружающей среде.

Адвокатская контора Автозаводского района НОКА презентовала свое новое помещение. Оно было приобретено Нижегородской областной коллегией на вторичном рынке.
Посмотреть, в каких условиях теперь будут работать члены коллегии, приехал председатель президиума НОКА Николай Дмитриевич Рогачев. Пользуясь случаем, он поздравил с юбилеем члена автозаводского коллектива Ирину Александровну Видонову.

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 304ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

***
Работники органов ФСБ, уволенные со
службы, обязаны соблюдать конфиденциальность.
Федеральный закон «О внесении изменений в
статью 7 Федерального закона «О федеральной службе безопасности».
Нижегородский адвокат №08 (214) 2020

Нижегородский адвокат № 08 (214) 2020
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В августе до Нижнего Новгорода докатилась волна сообщений о минировании зданий судов. 13 августа был эвакуирован Нижегородский областной суд.
Подобные сообщения получили спасательные службы Санкт-Петербурга,
Красноярска и Волгограда.
В последующие дни сообщения повторились, они затронули также районные суды.
на фото: спасательные службы около
здания Нижегородского районного суда
г. Н.Новгорода.

