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Конференция

Бюджетная экономия

В одобренном правительством проекте гос-
бюджета планируется на 10% оптимизировать все 
«незащищенные» статьи бюджетных расходов. На 
5% будут сокращены государственные програм-
мы по вооружению. Кроме того, в 2021 году не 
предполагается индексировать зарплаты чинов-
ников. Сэкономить решено и на адвокатах - ин-
дексация оплаты труда приостановлена. Вместе с 
тем, с 2021 года адвокатов ожидает новый, повы-
шенный размер ставки оплаты труда по назначе-
нию. Напомним, что согласно п. 22(1) Положения 
о возмещении издержек, «базовый» размер воз-
награждения адвоката, участвующего в уголов-
ном деле по назначению дознавателя, следовате-
ля или суда, составляет: с 2021 года за один день 
участия в ночное время - 1775 рублей, за один 
день участия, являющийся нерабочим празднич-
ным днем или выходным днем, включая ночное 
время, - 2050 рублей, в остальное время за один 
день участия - 1500 рублей.

***

Постановление Правительства РФ от 
29.09.2020 N 1561 «О приостановлении действия 
пункта 2 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 1240».

 
Приостановить до 1 января 2022 г. действие 

пункта 2 постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 1 декабря 2012 г. N 1240 «О 
порядке и размере возмещения процессуальных 
издержек, связанных с производством по уголов-
ному делу, издержек в связи с рассмотрением 
дела арбитражным судом, гражданского дела, 
административного дела, а также расходов в свя-
зи с выполнением требований Конституционного 
Суда Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Совета Министров 
РСФСР и Правительства Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2012, N 50, ст. 7058; 2015, N 35, ст. 4983; 2018, 
N 6, ст. 890) в части индексации размера возме-
щения процессуальных издержек, связанных с вы-
платой вознаграждения адвокатам, участвующим 
в уголовных делах по назначению дознавателя, 
следователя или суда.
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Заседание Совета 
Федеральной палаты адвокатов

29 сентября с использованием видео-конференц-связи состоя-
лось очередное заседание Совета ФПА РФ. Участие в работе совета 
принял вице-президент ФПА РФ, президент ПАНО Н.Д.Рогачев.

Президент ФПА РФ Юрий Сергеевич Пилипенко напомнил о подго-
товленных Министерством юстиции РФ поправках в УК РФ и УПК РФ. В 
документ включены многие предложения адвокатского сообщества по 
изменениям уголовного и уголовно-процессуального законодательства, 
на протяжении последних пяти лет обсуждавшиеся на различных юри-
дических площадках, в том числе в Совете при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и правам человека, и представленные 
Федеральной палатой адвокатов РФ в Минюст России. Юрий Пилипенко 
высказал мнение о целесообразности поддержки законопроекта в це-
лом, вместе с тем обратив внимание на необходимость корректировки 
некоторых положений.

Президент ФПА РФ также отметил, что параллельно с поправками в 
УК РФ и УПК РФ ведется работа над проектом нового Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях, где предусматривается администра-
тивная ответственность за воспрепятствование деятельности адвока-
тов. Кроме того, как сообщил Ю.С.Пилипенко, еще один проект поправок 
об уголовной ответственности за воспрепятствование профессиональ-
ной деятельности адвокатов готовится ФПА РФ совместно с депутатом 
Оксаной Пушкиной. В связи с тем, что общественное обсуждение за-
конопроектов продолжается, президент ФПА РФ призвал региональные 
адвокатские палаты активно участвовать в нем, а также направлять 

свои предложения в ФПА РФ.
Говоря о других актуальных вопро-

сах, президент ФПА РФ отметил на-
чало подготовки к X Всероссийскому 
съезду адвокатов, который состоит-
ся в апреле 2021 г. Он сообщил, что 
в рамках подготовки к Съезду ведет-
ся работа над проектами поправок в 
Устав ФПА РФ и в Кодекс професси-
ональной этики адвоката. Также он 
информировал о переносе в связи с 
эпидемиологической ситуацией Все-
российского конгресса молодых ад-

вокатов на июнь 2021 г. и о планируемом 
проведении всероссийской конференции 
«Адвокатура. Государство. Общество» в 
ноябре – начале декабря 2020 г. в режиме 
видео-конференц-связи.

Вице-президент ФПА РФ, вице-прези-
дент АП Московской области Светлана 
Игоревна Володина познакомила коллег с 
начинающимся 1 октября новым циклом за-
нятий, которые будут проводиться в форме 
Всероссийских уроков. Также она сообщи-
ла, что 8 октября в онлайн-режиме состо-
ится всероссийская конференция молодых 
адвокатов по вопросам профессиональной 
этики адвоката, на которой выступят из-
вестные специалисты в области адвокат-
ской этики. А на 27 октября и 17 ноября 
запланирована учеба для членов квалифи-
кационных комиссий региональных адво-
катских палат.

Член Совета ФПА РФ, президент АП Во-
ронежской области Олег Владимирович 
Баулин представил проект Положения о 
ведении реестра адвокатских образований 
и их филиалов. По его словам, унифициро-
ванный реестр необходим для работы соз-
даваемой ФПА РФ Комплексной информа-
ционной системы адвокатуры России (КИС 
АР). Член Совета ФПА РФ, советник ФПА 
РФ Елена Георгиевна Авакян поддержала 
идею создания унифицированного рее-
стра, поскольку без него не сможет функци-
онировать КИС АР, которая будет интегри-
рована с государственными электронными 
системами, прежде всего с реестрами, ко-
торые ведет Минюст России. 

Члены Совета ФПА РФ обменялись мне-
ниями относительно состава и полноты 
сведений, которые должны содержаться в 
реестре. «Цифровизация – объективный 
процесс, переход на новый уклад неизбе-
жен, – сказал он. – Давайте обсуждать, как 
сделать так, чтобы этот переход осущест-
влялся для адвокатов и адвокатских палат 
наиболее безболезненно», - подвел про-
межуточные итоги обсуждения Президент 
ФПА РФ Ю.С.Пилипенко.

Совет ФПА РФ принял решение соз-
дать рабочую группу по совершенствова-
нию проекта положения, в состав которой 

вошли О.В.Баулин, Е.Г.Авакян, ИА.Поляков, 
Н.Д.Рогачев.

На вопрос, поступивший из Комиссии 
ФПА РФ по этике и стандартам, Совет ФПА 
РФ принял решение рекомендовать КЭС 
в случае поступления жалобы на реше-
ние о прекращении статуса, параллельно 
с обращением в суд с аналогичным иском, 
прекращать производство по жалобе во из-
бежание возможных коллизий с судебным 
решением.

Вице-президент ФПА РФ Генри Резник 
выразил глубокую озабоченность рассмо-
трением Государственной Думой ФС РФ 
во втором чтении инициированного Вер-
ховным Судом РФ законопроекта, который 
ограничивает жалобы в порядке «сплош-
ной кассации» двухмесячным сроком. По 
мнению вице-президента ФПА РФ, будучи 
принятым, данный закон фактически унич-
тожит «сплошную» кассацию. Совет ФПА 
РФ принял решение изучить этот вопрос и 
подготовить необходимые обращения.

Совет ФПА утвердил решения Комиссии 
ФПА РФ по согласованию места допуска 
к сдаче квалификационного экзамена на 
приобретение статуса адвоката, принял к 
сведению отчет Комиссии по награждени-
ям, согласовал в новой редакции Правила 
АП Чукотского автономного округа по ис-
полнению Порядка назначения адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве.
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Проект федерального закона «О внесе-
нии изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации» 
(в части установления дополнительных 
гарантий реализации принципа состяза-
тельности сторон) (далее – законопроект), 
разработанный Минюстом, является долго-
жданной инициативой для адвокатского со-
общества.

Авторы законопроекта предлагают до-
полнить УК РФ статьей 294.1, предусма-
тривающей ответственность за вмеша-
тельство в какой бы то ни было форме в 
законную деятельность адвоката в целях 
воспрепятствования осуществлению его 
профессиональных полномочий, предус-
мотренных законодательством об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре. Как указы-
вается в пояснительной записке, введение 
этой нормы в УК РФ наделит адвокатов 
равными гарантиями неприкосновенности 
и личной безопасности при осуществлении 
их профессиональной деятельности, на-
ряду со следователями, дознавателями и 
прокурорами.

На мой взгляд, это не совсем так, по-
скольку в отличие от конструкции ст. 294 УК 
РФ, защищающей прокурора, следователя 
и дознавателя, предлагается не формаль-
ный, а материальный состав. Если воспре-
пятствование осуществлению правосудия 
и производству предварительного рассле-
дования считается оконченным преступле-
нием с момента совершения определенных 
действий, то для ответственности по ст. 
294.1 УК РФ требуется наступление обще-
ственно опасных последствий. А это кате-
гория оценочная.

* * *
Положительным моментом является по-

пытка исключить случаи немотивирован-

ного отказа в реализации прав подозрева-
емых, обвиняемых, а также их защитников 
в ознакомлении и снятия копий с приме-
нением технических средств в ходе пред-
варительного расследования документов, 
с которыми подозреваемый, обвиняемый 
был ознакомлен либо должен был быть оз-
накомлен, а также получения заверенных 
копий документов, составленных в резуль-
тате следственных и иных процессуальных 
действий, которые могут быть защитником 
обжалованы. Проект расширяет перечень 
документов, с которыми вправе знакомить-
ся защитник, предоставляя ему право на 
ознакомление с документами, составлен-
ными до возбуждения уголовного дела с 
участием лица, в интересах которого он 
выступает.

Актуальным представляется предложе-
ние авторов законопроекта более деталь-
но регламентировать процедуру ознаком-
ления с материалами дела по окончании 
предварительного расследования. Матери-
алы должны предъявляться в пронумеро-
ванном виде, с обязательным содержани-
ем описи, причем заверенная копия описи 
материалов уголовного дела вручается об-
виняемому и защитнику. Также предлагает-
ся закрепить в норме закона прямой запрет 
на изменение нумерации страниц материа-
лов уголовного дела.

Важное нововведение – предоставле-
ние защитнику права осуществлять аудио-, 
видеозапись следственного действия с 
участием подозреваемого, обвиняемого. 
И хотя в действующем УПК РФ не содер-
жится запрета на применение защитником 
технических средств при проведении след-
ственных действий, на практике возникают 
трудности с реализацией этого права.

Вместе с тем содержащееся в законо-
проекте предложение производить допрос 
и очную ставку с обязательным проведе-

нием аудио- и (или) видеозаписи, матери-
алы которой приобщаются к протоколу и 
хранятся при уголовном деле, вызывает 
возражение. Предпочтительнее сохранить 
действующую конструкцию, содержащую-
ся, например, в ч. 4 ст. 189 УПК РФ, пред-
усматривающей право допрашиваемого 
лица ходатайствовать о проведении запи-
си, сделав в этом случае ее обязательной. 
Это право следует предоставить защитни-
ку и распространить норму на проведение 
очной ставки.

* * *
В целом, предлагаемые изменения на-

правлены на сокращение существующего 
дисбаланса между правами обвинения и 
защиты, на повышение состязательности 
сторон. Применение защитником техниче-
ских средств будет способствовать объек-
тивной фиксации хода и результатов след-
ственного действия. Технические средства 
могут быть использованы защитником в 
целях фиксации неправомерных действий 
следователя или оперативных сотрудни-
ков. Внесение предлагаемых изменений в 
уголовно-процессуальный закон призвано 
искоренить злоупотребления со стороны 
лиц, осуществляющих предварительное 
расследование, пресечь возможность вне-

сения изменений в материалы уголовного 
дела после завершения ознакомления с 
ними участников процесса.

Однако следует помнить, что принятие 
законопроекта потребует от адвокатов го-
раздо большего напряжения сил, ответ-
ственного отношения к осуществляемой 
ими защите, поскольку практически каж-
дый шаг адвоката, его процессуальная ак-
тивность будет зафиксирована и запрото-
колирована.

В какой-то мере этот законопроект яв-
ляется вызовом адвокатскому сообществу, 
длительное время добивавшемуся равных 
прав на участие в доказывании. Получив 
эти права, адвокатура лишается возмож-
ности сетовать на их нехватку. Адвокаты 
могут столкнуться с тем, что их доверители 
получат возможность под микроскопом из-
учать проделанную работу и оценивать ее, 
что может сказаться на количестве жалоб, 
поступающих на качество оказанной про-
фессиональной помощи.

Уверен, что адвокатура готова принять 
этот вызов, а поправки будут способство-
вать повышению эффективности адвокат-
ской деятельности и, как следствие, обе-
спечению действенной реализации права 
на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи.

Президент Палаты адвокатов Нижегородской области 
прокомментировал проект закона о внесении изменений 
в УК и УПК РФ федеральному изданию
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События в регионах
В Республике Алтай состоялось общее 

собрание адвокатов, на котором подавля-
ющим большинством голосов были под-
тверждены решения Совета палаты о пре-
кращении полномочий Александра Ганжи 
в качестве президента ПАРА и избрании 
нового президента. Эти решения Алек-
сандр Ганжа оспаривал в суде, однако суд 
отклонил все требования истца. Также под-
тверждено и решение Совета о прекраще-
нии полномочий Совета в полном составе. 
Собрание сформировало Совет ПАРА в 
новом составе, куда вошло лишь 3 члена 
прежнего состава.

***

В Кабардино-Балкарии Верховный Суд 
Республики отменил постановление Ур-
ванского районного суда КБР, которым ад-
вокат Диана Ципинова была привлечена к 
административной ответственности за на-
рушение режима самоизоляции. Это реше-
ние суда придаст разбирательству более 
объективный характер, поскольку признан-
ный незаконным протокол об администра-
тивном правонарушении послужил основа-
нием для возбуждения уголовного дела в 
отношении Дианы Ципиновой. Признание 
судом данного протокола недопустимым 
доказательством является одним из осно-
ваний для признания незаконным поста-
новления о возбуждении уголовного дела и 
привлечения Дианы Ципиновой в качестве 
обвиняемой.

***

 Верховный Суд Республики Башкорто-
стан оставил в силе постановление Совет-
ского районного суда г. Уфы Республики 
Башкортостан, признавшего незаконным 
постановление о возбуждении уголовно-
го дела в отношении Булата Юмадилова. 
Выводы апелляционной инстанции стали 
ожидаемыми. Адвокатское сообщество, 
противостоящее следствию, продемон-
стрировало достаточную сплоченность и 
способность отстаивать свое право на не-
зависимость и самостоятельное решение 
своих внутренних вопросов.

Про боно
Нижегородские адвокаты приняли уча-

стие в бесплатном консультировании 
граждан. Мероприятие проводилось по 
предложению НРО «Ассоциация юристов 
России» и проходило в Нижнем Новгоро-
де в помещении общественной приемной 
Всероссийской политической партии «Еди-
ная Россия». От адвокатского сообщества 
на призыв об участии в горячей линии от-
кликнулись Э.Н.Маркина, С.М.Зернова, 
О.Н.Лазарева, С.В.Савченко, Д.А.Шехов.

Депутатские полномочия

Заведующая Адвокатской конторой №13 
О.В. Балакина стала депутатом городской 
Думы Нижнего Новгорода. Выборы состоя-
лись 13 сентября 2020 года.

За Ольгу Валериевну проголосовали 
49,97% процентов избирателей, явившихся 
на выборы. 

В городской Думе VII созыва она явля-
ется Председателем постоянной комиссии 
городской Думы по местному самоуправле-
нию и входит в состав постоянной комис-
сии городской Думы по имуществу и зе-
мельным отношениям.

Депутат активно работает в своем окру-
ге. Состоялся очередной прием граждан: 
рассмотрены просьбы жителей ул. Верх-
непечерская, ул. Лопатина, состоялись 
встречи с председателем некоммерческо-
го союза многодетных семей «Мы вместе», 
составила план совместной работы с пред-
седателем ТОС «Верхние Печеры».

21-23 сентября 2020 г. вице-президент 
ФПА РФ, представитель Совета ФПА РФ 
в ПФО, президент Палаты адвокатов Ни-
жегородской области Н.Д. Рогачев посе-
тил адвокатские палаты Ульяновской и 
Оренбургской области. 

В ходе встречи с членами Совета и Ква-
лификационной комиссии Адвокатской па-
латы Ульяновской области Н.Д. Рогачев 
поделился опытом работы Совета и Квали-
фикационной комиссии Палаты адвокатов 
Нижегородской области, рассказал о рабо-
те президиума Нижегородской областной 
коллегии адвокатов, сохраняющей высокие 
стандарты нижегородской адвокатуры.

На встрече с членами Совета, квали-
фикационной комиссии палаты и руково-
дителями адвокатских образований Орен-
буржья обсуждались вопросы организации 
порядка адвокатов в судопроизводстве по 
назначению, развитие системы повыше-
ния квалификации, совершенствование 
норм адвокатской этики и, дисциплинарная 
практика, перспективы развития школы мо-
лодого адвоката, обсуждались поправки в 
уголовное и уголовно-процессуальное за-
конодательство. 

С особым вниманием обсуждалась си-
туация с рассмотрением уголовного дела в 
отношении бывшего президента АП Орен-
бургской области Валерия Петровича Бо-
дашко.

С рабочей поездкой
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Второго сентября 2020 года 
состоялось очередное заседание 
Совета ПАНО

Совет принял присягу семерых претен-
дентов на статус адвоката, успешно выдер-
жавших квалификационный экзамен. Совет 
возобновил статус двух адвокатов, ранее 
приостановивших его, в том числе, в связи 
с пандемией. Прекращен по их личным за-
явлениям статус двух адвокатов.

Совет рассмотрел два дисциплинарных 
производства. Одно из них касалось по-
ведения адвоката по отношению к адво-
катскому коллективу, в котором состоит 
адвокат. Оно признано неэтичным, адво-
кату объявлено замечание. Проступок за-
ключался в том, что в период пика панде-
мии адвокат совершил поездку в город из 
списка повышенной опасности заражения 
коронавирусом и отрицал это обстоятель-
ство, когда коллеги предложили ему пере-
йти на режим самоизоляции.

Совет внес изменения в форму заявле-
ния о приостановлении статуса адвоката 
в связи с появлением в законе нового ос-
нования для приостановления статуса (по 
личному заявлению).

Совет палаты принял решение заклю-
чить на неопределенный срок договор 
аренды помещения, принадлежащего Ни-
жегородской областной коллегии адвока-
тов (НОКА), расположенного по адресу Б. 
Покровская, 25 по ставке 900 рублей за 
квадратный метр. Возможность повышения 
арендной платы ограничена десятью про-
центами не чаще раз в два года.

ИСТОРИЯ О «ВИРУСНЫХ» 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Еще совсем недавно, в разгар всемирной 
пандемии, связанной с COVID-19, мне пришлось 
оказывать юридическую помощь жителю Мо-
сковской области, которому по почте пришло два 
постановления по ч.4 ст.3.18.1 Закона г.Москвы от 
21.11.2007 года №45 "Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях", штрафы 
по которым составили в общей сложности 10 000 
рублей. 

Процессуальные аспекты привлечения к от-
ветственности за данные правонарушения  были 
приведены мною в статье, опубликованной на 
сайте Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти. Мною были поданы две жалобы в районные 
суды г.Москвы. Все лето я следил за рассмотре-
нием этих дел  и вот долгожданный финал. И 
Кузьминский, и Перовский суды столицы вынесли 
решения: постановления о наложении штрафов 
отменить, дела об административных правона-
рушениях прекратить за малозначительностью 
правонарушений. 

Конечно, практика рассмотрения данной ка-
тегории дел в г.Москве наверняка неоднозначна 
ввиду уникальности той ситуации, которая сло-
жилась в г.Москве, да и во всей России в связи 
с распространением новой коронавирусной ин-
фекции. Однако будем надеяться, что в какой-то 
степени на данную практику, на то, как она будет 
складываться в дальнейшем, окажет какое-то 
влияние и эти два дела, закончившиеся для жите-
ля Московской области благополучно. 

Харитонов Александр Вячеславович, адвокат 
Адвокатской конторы Московского района НОКА.

Адвокатская контора Борского района НОКА 
отремонтировала фасад своего офиса. Для раз-
мещения этого коллектива Нижегородская об-
ластная коллегия адвокатов приобрела отдельно 
стоящее здание напротив местного УВД. 

Коллегии вполне по силам заботиться  
и о внешнем виде здания.

Адвокатская 
контора Сор-
мовского райо-
на Нижегород-
ской областной 
коллегии адво-
катов решила 
провести не-
сколько заня-
тий, во время  
которых из-
учить успеш-
ный опыт ра-
боты адвоката 
по конкретному 
делу, по кото-
рому вынесен 
о п р а в д а т е л ь -
ный вердикт. 

Первое заня-
тие состоялось 
8 сентября. Лек-
тор - адвокат 
А.В.Алексеев.

Повышение квалификации

Офисы
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Присвоен статус адвоката

Мокроусову Юрию Ивановичу (вклю-
чен в списочный состав адвокатской конто-
ры Павловского района НОКА).

Плюсниной Анне Александровне  
(включена в списочный состав адвокатской 
конторы №9 НОКА).

Прямилову Андрею Александровичу 
(включен в списочный состав адвокатской 
конторы Нижегородского района НОКА).

Румянцевой Елене Петровне (включе-
на в списочный состав адвокатской конто-
ры Семеновского района НОКА).

Скворцову Андрею Сергеевичу (вклю-
чен в списочный состав Адвокатского бюро 
«Легат»).

Трусовой Лие Анатольевне (включе-
на в списочный состав Адвокатского бюро 
«НормА»).

Тульской Елене Васильевне (включена 
в списочный состав адвокатской конторы 
Московского района НОКА).

Прекращен статус адвоката

Савина Андрея Николаевича (Адвокат-
ский кабинет) – по личному заявлению. 

Шульпина Николая Борисовича (Ад-
вокатская контора Нижегородского района 
НОКА) – по личному заявлению. 

Изменение членства
Абрамов Илья Александрович (Адво-

катская контора Сормовского района НОКА) 
сменил членство в Палате адвокатов Ни-
жегородской области на членство в Адво-
катской палате города Санкт-Петербурга.

Возобновлен статус адвоката
Пигалевой Ксении Алексеевны (Ад-

вокатская контора Ковернинского района 
НОКА).

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

ПЕРСОНАЛЬНО 

Изменения в списочном составе
Земскова Алена Олеговна (НКА «Чайка 

и коллеги») отчислилась из членов колле-
гии адвокатов, внесена в списочный состав 
НКА «Ника».

Кисина Галина Валентиновна (Адво-
катская контора Нижегородского района 
НОКА) внесена в списочный состав Адво-
катской конторы №34 НОКА.

Ноянова Елисавета Александровна 
(Адвокатская контора Нижегородского рай-
она НОКА) внесена в списочный состав Ад-
вокатской конторы №31 НОКА.

Сударева Татьяна Николаевна (Ад-
вокатская контора Сеченовского района 
НОКА) отчислена из членов коллегии ад-
вокатов, внесена в списочный состав Кон-
сультации адвокатов №17 НКА №3.

Стажировка и помощничество

Борисова Виктория Дмитриевна за-
числена стажером адвоката М.Ю. Антонова 
(Областная адвокатская контора).

Крайнова Анна Александровна зачис-
лена стажером адвоката С.П. Коротиной 
(НКА «Чайка и коллеги»)

Тюрина Кристина Олеговна зачислена 
стажером адвоката В.А. Грачевой (Адво-
катской конторы №31 НОКА).

Поощрения:
За многолетнюю добросовестную про-

фессиональную деятельность адвокату 
Адвокатской конторы Нижегородского рай-
она Нижегородской областной коллегии 
адвокатов Шульпину Николаю Борисови-
чу объявлена благодарность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность, активное 
участие в жизни адвокатского сообщества 
и в связи с юбилеем адвокату Адвокатско-
го бюро «Котин и партнеры» Котину Вик-
тору Петровичу объявлена благодарность 
ПАНО.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату Второй Нижегородской 
коллегии адвокатов «Нижегородский адво-
кат» Зариповой Зухре Насимовне объяв-
лена благодарность ПАНО. 

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет адвокатов с юбилеем:

Алексеева Александра Николаевича (Адвокатский кабинет).
Зарипову Зухру Насимовну 
(Вторая Нижегородская коллегия адвокатов «Нижегородский адвокат»).
Зубкову Татьяну Игоревну (Нижегородская коллегия адвокатов № 3)
Каширину Наталью Николаевну (Адвокатская контора Нижегородского района НОКА). 
Котина Виктора Петровича (Адвокатское бюро «Котин и партнеры»).
Кубасову Татьяну Владимировну (Адвокатский кабинет).
Маслова Владимира Евгеньевича (Адвокатский кабинет).
Острякову Ольгу Геннадьевну (Адвокатская контора Приокского района НОКА).
Рябова Виктора Анатольевича (Адвокатский кабинет).

Из почты 
президента 
палаты

В Законодательное Собрание Нижего-
родской области поступило письменное 
обращение гражданки Юлии Алексан-
дровны О., проживающей в г. Выкса, в 
котором выражается благодарность ад-
вокату Адвокатской конторы Выксунского 
района НОКА Ольге Васильевне Ларионо-
вой за оказанную юридическую помощь в 
интересах ребенка - инвалида с детства.

«Рассмотрение моего иска длилось поч-
ти год. За этот период адвокат оказывала 

Реестр адвокатский образований

Внесены сведения:
Об адвокатском кабинете Ладошкиной 

Светланы Борисовны, расположенно-
го по адресу: 607700, Нижегородская об-
ласть, р.п.Шатки, ул. Федеративная, д. 21, 
офис № 4.

О новом местоположении Адвокат-
ской конторы Сеченовского района Ни-

жегородской областной коллегии адво-
катов: 607580, Нижегородская область, 
с.Сеченово, ул. Советская, д.23 А.

Исключены сведения:
Об адвокатском кабинете Савина Ан-

дрея Николаевича в связи с прекращени-
ем статуса адвоката.

мне помощь в сборе дополнительных до-
казательств, делала запросы, консульти-
ровала меня по всем вопросам, которые 
были поставлены передо мной судом, со-
ставляла ходатайства. Каждое судебное 
заседание она морально поддерживала 
меня, настраивала на положительный 
исход дела», - указывает автор письма. 
«Если бы я оплачивала адвокатские ус-
луги, то наш с дочерью бюджет явно не 
позволил бы получить всю ту помощь, 
которая адвокатом нам с дочерью была 
оказана бесплатно. Также хочу отметить 
работу законодателей, которые принима-
ют законы, позволяющие таким, как мы с 
дочерью социально не защищенным ли-
цам, получить квалифицированную юри-
дическую помощь бесплатно». 
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Состоялась Восемнадцатая конференция 
адвокатов Нижегородской области

и не наделяли президента полномочиями 
исполнительного органа. Исполнительным 
органом палаты является Совет и практи-
чески все значимые решения принимаются 
Советом палаты.

Характеризуя итоги работы действую-
щих при Совете комиссий, докладчик от-
дельно остановился на работе комиссии по 
защите прав адвокатов. Работу этой комис-
сии невозможно сделать планово, поэтому 
значительную часть из нечасто встреча-
ющихся острых проблем удается решать 
лично президенту, поддерживающему ра-
бочие контакты с руководителями судов, 
органов следствия и ГУФСИНа.

Кадровые вопросы

В 2019 г. палата насчитывала 1 219 адво-
катов. По состоянию на 01.01.2020 года па-
лата насчитывала 1207 адвокатов. Статус 
адвоката в 2019 году был присвоен 43 пре-
тендентам из 53 сдававших экзамен, тем не 
менее, численность членов палаты умень-
шилась. Сорок процентов из числа получив-

ших статус адвоката, пришли в адвокатуру 
в 2019 году после окончания стажировки. 
Подготовка пополнения из числа выпускни-
ков университета посредством стажировки 
остается приоритетной задачей в кадровой 
политике адвокатских образований. Фе-
деральная палата РФ последовательна в 
расширении функций региональных палат, 
направленных на усиление их регулярной 
деятельности по отношению к адвокатским 
образованиям. Недавно принятое Положе-
ние о порядке организации и прохождении 
стажировки - наглядный этому пример.

Что касается 2020 года, за 8 месяцев 
прекратили статус 30 человек. Такого отто-
ка наша история не знала. Еще 13 адвока-
тов приостановили статус, 8 из них по лич-
ному заявлению на срок от 1 года до 10 лет.

Дисциплинарная практика

В 2019 году в палату поступило 152 жа-
лобы на адвокатов. По результатам рас-
смотрения поступивших сообщений на 
предмет их допустимости, в отношении 

Адвокаты Нижегородской области 
подвели итоги своей работы в 2019 году. 
В связи с тем, что из-за пандемии Восем-
надцатая конференция адвокатов Ниже-
городской области состоялась только 
девятого сентября 2020 года, делегаты 
также затронули в своем обсуждении 
положение дел в нижегородской адвока-
туре в 2020 году.

С отчетным докладом перед делегатами 
выступил президент ПАНО Н.Д.Рогачев. Он 
упомянул подписанные Президентом РФ 
2 декабря 2019 года и частично вступив-
шие в силу с 1 марта 2020 года поправки 
в Федеральный закон «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в РФ», в связи с 
чем президент палаты выбыл из состава 

квалификационной комиссии. Взамен вы-
бывшего члена, Конференция избрала в 
состав квалификационной комиссии пред-
ставителя адвокатского сообщества – ад-
воката А.Е. Веткина.

Отчитываясь о работе Совета ПАНО в 
2019 году, Николай Дмитриевич напомнил 
делегатам о том, что в начале 2019 года 
Совет палаты был поглощен борьбой за ре-
альное исполнение Постановления Прави-
тельства РФ о повышении размера оплаты 
труда адвокатов (речь о постановлении от 
2 октября 2018 г. № 1169). Уже в марте 2019 
года палате адвокатов удалось убедить 
руководство Нижегородского областного 
суда в правильности расчетов повышения 
оплаты, сделанных Федеральной палатой 
адвокатов РФ, и на территории Нижегород-
ской области Постановление стало приме-
няться в полной мере, с перерасчетом за 
месяцы, в течение которых оно не приме-
нялось.

Другим направлением, потребовавшим 
повышенных усилий, стало повышение 
квалификации адвокатов. После принятия 
Всероссийским съездом адвокатов реше-
ния об увеличении ежегодной нормы обя-
зательного профессионального обучения, 
Совет ПАНО актуализировал свое решение 
в этой части, увеличил число обучающих 
мероприятий. Например, ярким событием 
стала лекция профессора кафедры Судеб-
ной власти «Высшей школы экономики», 
федерального судьи в отставке, заслужен-
ного юриста РФ С.А.Пашина.

В 2019 году Совет палаты провел 14 за-
седаний, на которых было рассмотрено 307 
вопросов. Значительная часть из них могла 
бы решаться президентом в рабочем по-
рядке, однако нижегородцы строго придер-
живались традиций российской адвокатуры 
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адвокатов были возбуждены 27 дисципли-
нарных производств. 14 дел возбуждено по 
представлению вице-президента, 6 по со-
общениям судов и 7 дел по жалобам дове-
рителей. Представлений ГУ Министерства 
юстиции по Нижегородской области и жа-
лоб адвокатов, как поводов для возбужде-
ния дисциплинарных дел в отчетном пери-
оде не было.

Девяти адвокатам были объявлены за-
мечания, 8 получили предупреждения, 4 
адвокатам статус прекращен. В отношении 
8 привлеченных, дисциплинарные дела 
прекращены за отсутствием состава дис-
циплинарного проступка, в отношении 4-х 
прекращены Советом вследствии мало-
значительности, еще по одному дисципли-
нарному делу производство прекращено 
вследствие отзыва вице-президентом сво-
его представления. 

Прекращение статуса адвоката в каче-
стве меры дисциплинарной ответственно-
сти, избрано в четырех случаях (завышение 
объема работы по системе БЮП, за невы-
полнение обязанности повышения квали-
фикации, и в двух случаях за утрату связи 

с палатой и образовавшуюся вследствие 
этого задолженность). Таким образом, дис-
циплинарная практика в палате продолжа-
ет оставаться взвешенной.

По двум делам решения Совета оспари-
вались в судебном порядке вплоть до кас-
сационной инстанции, но суды не нашли 
оснований для отмены или изменения ре-
шений Совета. В 2019 году было два случая 
участия представителей палаты при прове-
дении обыска и выемки по делам двух на-
ших коллег.

Нагрузка и доходы

2019 год был во многом, а прежде всего 
в части роста доходов адвокатов одним из 
самых благоприятных годов первых двух 
десятков лет 21 столетия. Казалось, что 
кризис, начавшийся с 2014 года, уже за-
канчивался, январь и февраль 2020 года 
показывали рост доходов на 33 и 37 % со-
ответственно. Среднемесячный доход на 
одного адвоката в 2019 году составил 57 
422 руб., что на 4,5 тысячи рублей больше, 
чем в 2018 году. Существенно возросли до-

ходы во Второй коллегии адвокатов «Ниже-
городский адвокат» и Нижегородской кол-
легии адвокатов №3. В 2019 году (впервые 
за последние 8 лет) возросло число прове-
денных адвокатами уголовных дел (3500). 
Рост имел место во всех инстанциях начи-
ная с предварительного следствия. К со-
жалению, продолжилась тенденция сниже-
ния гражданско – правовой помощи. Число 
дел административных осталось на уровне 
2018 года. На уровне 2018 года осталось 
число договоров на оказание юридической 
помощи организациям, но число дел про-
веденных адвокатами  в арбитражных су-
дах выросло. Вместе с тем продолжало 
снижаться число устных и письменных кон-
сультаций и число составленных правовых 
документов.

Сумма доходов за оказание юридиче-
ской помощи в 2019 году (валовый гонорар) 
составила 831 699 146 рублей, что на 67 
342 000 руб. больше, чем в 2018 году. 

Но пандемия вмиг обрушила надежды 
на улучшение ситуации. Государство по-
тратило на нее 4,8 триллиона бюджетных 
средств, бюджет нашей области 35 милли-
онов рублей. Потери частного бизнеса, по-
тери доходов людей посчитать трудно.

Финансовые потери понесла и Нижего-
родская адвокатура.  Так, Нижегородская 
областная коллегия адвокатов предоста-
вила на три месяца своим членам льготы 
по отчислениям и отсрочки по ссудам и не-
дополучила 3-х миллионов рублей. Палата 
предоставила льготы на один месяц и не-
дополучила свыше одного миллиона руб.

Более действенной мерой поддержки 
адвокатов  стало то, что палате адвокатов 
удалось с первых дней пандемии предоста-
вить возможность тем, кто хотел разумно 
оберегать себя и работать, имея возмож-
ность работать и зарабатывать. Адвокаты 
получили возможность без ограничений 
по предъявлению удостоверения передви-
гаться по территории города и области: со-
ответствующая поправка по просьбе Сове-
та ПАНО была внесена в Указ Губернатора 
региона через несколько дней после вве-
дения режима повышенной готовности. Од-
новременно желающие получили возмож-
ность приостанавливать статус по личному 
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заявлению, для чего было достаточно же-
лания выйти на самоизоляцию.

Бесплатная и субсидируемая
гражданско-правовая помощь

Традиционно Нижегородские адвокаты 
активно участвуют в оказании бесплатной 
юридической помощи, как pro bono, так и в 
системе государственной субсидируемой 
Правительством области помощи.

Государство в целом и Законодательное 
Собрание Нижегородской области в част-
ности уделяет этим видам консультацион-
ной работы большое значение. Мы ежегод-
но отчитываемся об этом виде адвокатской 
деятельности перед Законодательным Со-
бранием. 

В течение нескольких лет нижегород-
ские адвокаты оказывали субсидируемую 
помощь в объеме, равном 50% от объема 
помощи, оказываемой всеми четырнадца-
тью адвокатскими палатами нашего округа.

К сожалению, 2019 год не был столь 
успешным, как предыдущие. Адвокаты на-
чали терять интерес к этому виду деятель-
ности, что сигнализировало об ослабле-
нии их мотивации, ведь с 2012 года размер 
оплаты их труда Правительством области 
не повышался. Так если в 2018 г. на сче-
та адвокатских образований поступило от 
уполномоченного органа 9 133 000 рублей, 
то в 2019 году эта сумма составила 7 892 
730 рублей.

В сентябре 2019 года Советом пала-
ты было принято решение о том, что пре-
зидент палаты не подпишет соглашение 
с правительством на 2020 год, если пра-
вительство не поднимет размер оплаты. 
Мера оказалась действенной. С 2020 года  
размер оплаты труда адвокатов, участвую-
щих в государственной системе БЮП был 
увеличен на 50 %. Это вне всяких сомнений 
вновь вызвало интерес адвокатов и несмо-
тря на пандемию, на то, что суды в течение 
нескольких месяцев рассматривали только 
неотложные и как правило уголовные дела, 
адвокаты за 7 месяцев оказали субсидиру-
емую помощь на сумму почти три миллио-
на рублей.

Поскольку в ряде регионов возбужде-
ны уголовные дела по фактам завышения 

объемов оказанной помощи, руководители 
адвокатских образований должны строго 
соблюдать решение Совета палаты, обя-
зывающее их подписывая реестры, отчеты 
о выполненной адвокатами работы, анали-
зировать реальность отраженной в отчетах 
выполненной работы. 

Отчисления на нужды палаты

Жесткая экономия позволила палате ад-
вокатов, несмотря на выпадающие дохо-
ды не повышать в 2020 году отчисления с 
адвокатов, как не были они повышены и в 
2019 году. Кроме того, конференция реши-
ла с 1 января 2021 года и до даты следую-
щей конференции, которую трудно спрогно-
зировать в виду пандемии, снизить размер 
отчислений с адвокатов, не участвующих 
по делам по назначению на 300 рублей в 
месяц.

Конференция установила ежемесячные 
отчисления с адвокатов, приостановивших 
статус по личным обстоятельствам. Речь 
идет не о традиционных основаниях для 
приостановления статуса (невозможность 
исполнения профессиональных обязан-
ностей на срок свыше шести месяцев), а 
только о случаях приостановления статуса 
по недавно появившемуся в законе основа-
нию – по желанию адвоката на срок от 1 
года до 10 лет без объяснения причин. Раз-
мер отчислений определен в 500 рублей  
в месяц.

Смета

Решением Семнадцатой отчетной кон-
ференции от 06.04.2019 года была утверж-
дена смета палаты на 2019 год по доходам 
32 100 400руб. и по расходам на эту же сум-
му. В прошедшем году, как и в предыдущие 
годы, исполнение сметы обсуждалось Со-
ветом ежеквартально. Ежеквартально про-
веряется бухгалтерия палаты ревизионной 
комиссией на предмет обоснованности 
производственных расходов.

В 2019 году численность адвокатов по 
сравнению с 2018 годом сократилась, по-
этому доходная часть сметы оказалась не 
выполненной на сумму 481 000 рублей, что 
не является для палаты существенным.
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Если перерасход командировочных был 
не существенным, то экономия по многим 
статьям сметы составила 2 082 900 рублей.

Экономия достигнута по всем расходным 
статьям сметы, кроме командировочных 
расходов (превышение по этой статье со-
ставило всего 71 400 рублей). Перерасход 
был обусловлен большим чем предпола-
галось, числом мероприятий проводимых 
ФПА РФ с участием представителей реги-
ональных палат. Эти мероприятия прово-
дились в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, 
Калининграде. Исполнение сметы за 2019 
год, как и проект приходно-расходной сме-
ты на нынешний 2020 год размещены на 
официальном сайте палаты.

Адвокатские образования не обремене-
ны обязанностью предоставлять сведения 
в палату в течение года, поэтому прогноз 
составляется на основе данных Нижего-
родской областной коллегии адвокатов. 
Анализ положения дел за  восемь месяцев 
2020 года позволяет дать оптимистический 
прогноз. Валовый гонорар адвокатов по 
сравнению с этим периодом прошлого года 
не снизился, а вырос на 5,5 %. С одной сто-
роны, в январе- феврале прирост составил 
35 %, с другой - с марта по август доход 
оказался даже ниже уровня прошлого года.

Иные вопросы

Конференция избрала Н.Д. Рогачева 
делегатом Всероссийского съезда адво-
катов, предоставив Совету ПАНО право 
расширить состав делегации, в случае не-
обходимости и при невозможности прове-
сти это решением конференции в связи с 
пандемией.

Конференция приняла к сведению со-
общение В.А.Шавина, подготовленное по 
поручению Совета ПАНО в связи с обраще-
нием адвоката в Федеральную палату. По 
мнению адвоката, за время, прошедшее с 
момента обращения, вопрос о несовпаде-
нии формулировок в Правилах и Порядке 
назначения адвокатов утратил актуаль-
ность, в том числе и в связи с приближени-
ем даты введения автоматизированной си-
стемы распределения дел по назначению.

Президент ПАНО вручил адвокатам на-
грады Федеральной палаты адвокатов и 

региональных органов власти.  Почетным 
дипломом Губернатора Нижегородской об-
ласти за значительный вклад в социально-
экономическое развитие Нижегородской 
области, обеспечение законности, прав и 
свобод граждан, развитие местного само-
управления на территории Нижегородской 
области награждена член совета палаты 
Балакина Ольга Валериевна.

Почетная грамота Законодательно-
го Собрания Нижегородской области за 
многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, личный вклад 
о обеспечение законности прав и свобод 
граждан на территории Нижегородской об-
ласти. вручен Зильберканту Иосифу Изра-
илевичу.

Медаль «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан» 1 степени вручена Кали-
берновой Ольге Николаевне (заведующей 
Адвокатской конторой № 25 НОКА) и Ко-
зыреву Даниилу Геннадьевичу – адвокату 
«Коллегии адвокатов Козыревых».

Медалью «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан 2 степени» награжден 
Хубуная Вячеслав Юрьевич (адвокат Об-

ластной адвокатской конторы НОКА). По-
четная грамота Федеральной палаты 
адвокатов РФ вручена председателю пре-
зидиума Нижегородской коллегии адвока-
тов «Фемида» Сергеевой Елене Сергеев-
не. Благодарностью Федеральной палаты 
адвокатов РФ отмечены заведующая Ад-
вокатской конторой № 5 НОКА Ильичева 
Марина Алексеевна и адвокат Адвокат-
ской конторы № 25 НОКА Веткин Алек-
сандр Евгеньевич.
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вокатов, вновь принятых в члены Палаты, 
размер дополнительных отчислений на 
нужды Палаты в сумме 80 000 рублей в те-
чение первого года осуществления адво-
катской деятельности.

10. Сохранить для адвокатов, принятых в 
члены Палаты в связи с изменением член-
ства в адвокатской палате субъекта РФ, а 
также принятых в члены Палаты из числа 
стажеров и помощников в сумме 55 000 ру-
блей в течение первого года осуществле-
ния адвокатской деятельности, за исклю-
чением следующих категорий:

1) стажеров и помощников, прошедших 
сокращенный срок стажировки;

2) стажеров и помощников, ранее не вы-
державших квалификационный экзамен 
на статус адвоката, либо не явившихся на 
сдачу квалификационного экзамена (до-
пуск к сдаче квалификационного экзамена) 
и сдающих квалификационный экзамен по-
вторно;

3) стажеров и помощников, обративших-
ся в квалификационную комиссию Палаты 
с заявлением о допуске к сдаче квалифика-
ционного экзамена, спустя более 6 (Шесть) 
месяцев после окончания стажировки.

11. Разрешить Совету предоставлять от-
срочки и уменьшать установленный пун-
ктами 9 - 10 размер отчислений с членов 
палаты, адвокатская деятельность которых 
будет осуществляться в сельских районах 
с низкой платежеспособностью населения 
и незначительной профессиональной на-
грузкой.

12. Сохранить размер целевого взноса, 
направляемого на частичное возмещение 
претендентами расходов Палаты адвока-
тов Нижегородской области на организа-
цию и проведение квалификационного эк-
замена на приобретение статуса адвоката, 
установленного п. 7 решения Четырнад-
цатой отчетной конференции адвокатов 
Нижегородской области, в сумме 7 000 ру-
блей.

Освободить стажеров и помощников ад-
воката, проходивших стажировку в адво-
катских образованиях, внесенных в реестр 
адвокатских образований Нижегородской 
области, от указанного целевого взноса, за 
исключением категорий, указанных в под-
пунктах 1-3 пункта 10.

13. Остаток неиспользованных целе-
вых средств, имеющихся по состоянию на 
01.01.2020года в сумме 2 518 993 рубля 44 
копейки распределить следующим обра-
зом:

1) часть остатка в сумме 2 000 000 ру-
блей 00 копеек отнести на текущую дея-
тельность палаты в 2020 году;

2) оставшуюся часть, в сумме 518 933 ру-
бля 44 копейки отнести в целевой резерв-
ный фонд.

14.  Утвердить смету Палаты на 2020 год:
по доходам - в сумме 32 875 635 руб. 00 

коп.
по расходам - в сумме 32 875 635 руб. 00 

коп.

15. Разрешить Совету палаты при не-
обходимости перераспределять денежные 
средства по отдельным статьям расходной 
части, в пределах утвержденной на 2020 
год сметы доходов и расходов. 

В случае возникновения дефицита сме-
ты, производить покрытие дефицита сметы 
за счет целевого резервного фонда Пала-
ты.

16. Избрать в члены квалификационной 
комиссии Палаты адвокатов Нижегород-
ской области:

Веткина Александра Евгеньевича

17. Избрать делегатом на X Всероссий-
ский съезд адвокатов президента Палаты 
адвокатов Нижегородской области Рога-
чева Николая Дмитриевича с правом голо-
сования. Делегата (делегатов) без права 
голоса поручить избрать Совету палаты 
адвокатов Нижегородской области.

1. Утвердить отчет о деятельности Сове-
та палаты и об исполнении сметы палаты 
адвокатов Нижегородской области за 2019 
год.

2. Утвердить отчет ревизионной комис-
сии о результатах ревизии финансово-хо-
зяйственной деятельности Палаты адвока-
тов Нижегородской области за 2019 год.

3. Утвердить произведенные Палатой 
адвокатов в 2019 году расходы на нужды 
палаты в сумме 29 100 444 рубля 59 коп.

4. Сохранить на период с 01.09.2020 
года до 01.01.2021 года обязательные еже-
месячные отчисления на общие нужды па-
латы, включая отчисления на нужды Феде-
ральной палаты адвокатов РФ:

1) для адвокатов, участвующих по назна-
чениям органов дознания, предваритель-
ного следствия и суда – в размере 1 950 
рублей (в т.ч. на нужды ФПА РФ – 300 руб.);

2) для адвокатов, не участвующих по на-
значениям в уголовном судопроизводстве 
– в размере 2 250 рублей (в т.ч. на нужды 
ФПА РФ – 300 руб.).

3)    для   адвокатов, состоящих в списоч-
ном составе юридических консультаций – в 
размере 2 450 рублей (в т.ч. на нужды ФПА 
РФ – 300 руб.);

5. Установить с 01.01.2021 года до Де-
вятнадцатой отчетно-выборной конферен-
ции адвокатов Нижегородской области для 
адвокатов, участвующих по делам по на-
значению и адвокатов, не участвующих по 
делам по назначению, обязательные еже-
месячные отчисления на общие нужды па-
латы в размере  1950 рублей (в т.ч. на нуж-

ды ФПА РФ – 300 руб.), оставив п.п. 3 п.4 
настоящего  решения без изменений. 

6. Установить с 01.09.2020 года обяза-
тельные ежемесячные отчисления на об-
щие нужды палаты, для адвокатов, прио-
становивших статус в соответствии с п.п.5 
п.1 ст.16 Федерального закона «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ» 
№63 -ФЗ от 31.05.2002 года в размере 500 
рублей.

7. При возникновении задолженности по 
обязательным ежемесячным отчислениям 
на общие нужды палаты внесение несвоев-
ременных платежей засчитывать в счет по-
гашения задолженности, начиная с первого 
месяца ее образования.

8. Сохранить для адвокатов, достиг-
ших возраста 75 лет, льготы по уплате 
обязательных ежемесячных отчислений 
на общие нужды Палаты, установленные 
Четырнадцатой отчетной конференцией 
адвокатов Нижегородской области, за ис-
ключением отчислений на нужды Феде-
ральной палаты адвокатов РФ;

Сохранить для адвокатов, достигших 
возраста 80 лет, льготы, установленные 
Четырнадцатой отчетной конференцией 
адвокатов Нижегородской области, об ос-
вобождении от обязательных ежемесячных 
отчислений на общие нужды Палаты адво-
катов Нижегородской области, за исключе-
нием отчислений на нужды Федеральной 
палаты адвокатов РФ;

9. Сохранить с 01.09.2020 года до Девят-
надцатой отчетно-выборной конференции 
адвокатов Нижегородской области для ад-

РЕШЕНИЕ 
Восемнадцатой отчетно-выборной конференции 

адвокатов Нижегородской области

г. Н.Новгород                                                                                     09.09.2020 года
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Нарушения законодательства существенно 
ограничили права защитника

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
г. Нижний Новгород 08 сентября 2020 года

Нижегородский областной суд в составе:
председательствующего судьи Ярцева Р.В.
судей Кисляк Г.А., Третьяковой А.Е.,
с участием прокурора второго апелляционного
отдела прокуратуры Нижегородской области 
Тараканова Р.Ю.,
осужденного Позднякова Х.Ш.,
защиты в лице адвоката Мальцева Ю.В.,
при секретаре судебного заседания Шлыкове Р.Д.,

рассмотрев в открытом судебном заседании 
апелляционную жалобу защитника осужденного 
Позднякова Х.Ш. – адвоката Абакумова А.Б. (с до-
полнением) на приговор Саровского городского 
суда Нижегородской области от 15 июля 2020 года, 
которым Поздняков Х.Ш., ... гражданин РФ, имею-
щий среднее образование, не женатый, малолетних 
и несовершеннолетних детей не имеющий, военно-
обязанный, неработающий, ...не судимый, 

осужден по ч.4 ст. 111 УК РФ, с назначением на-
казания в виде лишения свободы на срок 9 лет с 
отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима.

Мера пресечения в отношении Позднякова Х.Ш. 
до вступления приговора в законную силу оставле-
на без изменения - заключение под стражу.

Начало срока отбывания наказания исчислено 
со дня вступления приговора суда в законную силу.

Зачтено в срок отбытия наказания время содер-
жания Позднякова Х.Ш. под стражей до вступления 
приговора суда в законную силу в соответствии с п. 
«а» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содер-
жания под стражей за один день отбывания нака-
зания в исправительной колонии строгого режима.

Зачтен в срок отбывания наказания период вре-
мени со дня фактического задержания Поздняко-
ва Х.Ш. в связи с данным делом и содержанием 
его под стражей до судебного разбирательства – с 
22.10.2019 года по 15.07.2020 года.

Взыскано с Позднякова Х.Ш. в доход федераль-
ного бюджета процессуальные издержки в сумме 
2700 (две тысячи семьсот) рублей.

Судьба гражданских исков по делу разрешена.
Судьба вещественных доказательств разрешена 

в соответствии с положениями ст. 81 УПК РФ.

Нижегородский областной суд вынес два 
апелляционных определения, отменивших 
приговоры судов первой инстанции в связи 
с ущемлением права на защиту (одно из них 
публикуем). О значимости события мы спро-
сили у президента Палаты адвокатов Ниже-
городской области Н.Д.Рогачева.

– Пренебрежение  про-
цедурой рассмотрения 
уголовных дел не может не 
беспокоить адвокатское 
сообщество. Соблюдение 
требований уголовно-
процессуального закона о 
порядке слушания дела – 
один из важных факторов 
обеспечения прав участ-
ников процесса.

Упомянутые определения являются сиг-
налом, что апелляционная инстанция ориен-
тирует суды первой инстанции на строгое со-
блюдение процедуры. В этом значимость этих 
апелляционных определений.

Случается, что к вопросам процедурного ха-
рактера адвокаты относятся «спустя рукава». В 
случаях признания вины подзащитным это де-
лается под предлогом нежелания накалять ат-
мосферу в судебном заседании. Это позволяет 
судьям отступать от установленного порядка. 
Увы, это может привести к отмене приговора  и 
направлению дела на новое рассмотрение. 

Второе, что важно в определениях апел-
ляционной инстанции – детальное описание 
норм, которыми должен руководствоваться не 
только суд, но и адвокаты. Текст определения 
можно рассматривать как пособие для начина-
ющих адвокатов и как напоминание адвокатам 
опытным.

Сегодня, когда ведется аудиопротокол,  лег-
ко выяснить, насколько активно адвокат реа-
гировал на нарушение права на защиту и на-
сколько активно эту защиту осуществлял.

Значение подобных определений трудно пе-
реоценить - они в состоянии поменять  практи-
ку в лучшую сторону. Что особенно актуально в 
свете предложенных Министерством юстиции 
и поддержанных ФПА РФ поправок, направлен-
ных на развитие состязательности процесса.

Заслушав доклад судьи Ярцева Р.В., мнение сто-
рон защиты и обвинения, изучив материалы уго-
ловного дела, суд апелляционной инстанции

УСТАНОВИЛ:

Поздняков Х.Ш. признан виновным и осужден за 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, повлекшее по не-
осторожности смерть потерпевшего Л.В.В.

Преступление совершено при обстоятельствах, 
подробно изложенных в приговоре.

Осужденный Поздняков Х.Ш. частично признал 
вину в совершенном преступлении.

В апелляционной жалобе с дополнением за-
щитник осужденного Позднякова Х.Ш. – адвокат 
Абакумов А.Б. выражает несогласие с обжалуемым 
приговором, считает его незаконным и необосно-
ванным и подлежащим отмене. В обоснование 
своих доводов указывает, что выводы суда первой 
инстанции не соответствуют фактическим обстоя-
тельствам дела.

Обращает внимание, что в нарушение норм 
уголовно – процессуального законодательства, 
председательствующим по делу, не единожды сни-
мались вопросы защитника и государственного об-
винителя, с мотивировкой, что они не имеют отно-
шения к рассматриваемому уголовному делу.

Указывает, что суд первой инстанции, ограничил 
защитника в возможности задавать вопросы свиде-
телям в целях установления правдивости показаний 
К.С.В.. и Е.А.М. тем самым лишил защитника прав на 
исследование доказательств в судебном заседании 
суда первой инстанции.

Полагает, что поводом к конфликту между осуж-
денным и потерпевшим послужило не возникнове-
ние преступного умысла у Позднякова Х.Ш., направ-
ленного на причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни потерпевшего Л.В.В. из чувств 
личной неприязни к последнему, а необходимость 
встать на защиту жизни и здоровья К.С.В., поскольку 
действия потерпевшего она воспринимала всерьез 
и была напугана этими действиями.

Просит обжалуемый приговор отменить и уго-
ловное дело направить на новое рассмотрение в 
тот же суд в ином составе суда.

В возражениях на апелляционную жалобу (с до-
полнением), государственный обвинитель Булин 
А.А. выражает несогласие с доводами апелляцион-
ной жалобы. Просит обжалуемый приговор оста-
вить без изменения, апелляционную жалобу – без 
удовлетворения.

Других жалоб, а также возражений на поданные 
апелляционные жалобы, в суд не поступили.

Осужденный Поздняков Х.Ш., извещен о дате, 
времени и месте судебного заседания надлежащим 
образом 25.08.2020 года, в судебном заседании 

поддержал доводы апелляционной жалобы. Указал 
на незаконность и необоснованность обжалуемого 
приговора. Просил обжалуемый приговор отме-
нить и уголовное дело направить на новое рассмо-
трение в тот же суд в ином составе суда.

Участвующий в суде апелляционной инстанции 
защитник – адвокат Мальцев Ю.В. поддержал дово-
ды апелляционной жалобы. Указал на незаконность 
и необоснованность обжалуемого приговора. Про-
сил обжалуемый приговор отменить и уголовное 
дело направить на новое рассмотрение в тот же суд 
в ином составе суда.

Участвующий в суде апелляционной инстанции 
прокурор Тараканов Р.Ю. просил обжалуемый при-
говор отставить без изменения, апелляционную 
жалобу – без удовлетворения, поскольку обжалуе-
мый приговор является законным, обоснованным и 
надлежащим образом мотивированным.

Потерпевшая И.Т.В. извещенная надлежащим 
образом – 19.08.2020 года, в судебное заседание 
суда апелляционной инстанции не явилась, не же-
лала принимать участие в суде апелляционной ин-
станции, не возражала рассмотреть уголовное дело 
в ее отсутствие. Ходатайств об отложении судебно-
го заседания не заявляла.

Рассмотрев апелляционную жалобу защитника 
осужденного Позднякова Х.Ш. – адвоката Абакумо-
ва А.Б. (с дополнением), выслушав позицию сторо-
ны защиты и стороны обвинения, изучив материа-
лы уголовного дела, суд апелляционной инстанции 
приходит к следующему.

В соответствии со ст. 389.15 УПК РФ одним из 
оснований отмены судебного решения в апелляци-
онном порядке является существенное нарушение 
уголовно-процессуального закона, а именно в со-
ответствии со ст.398.17 УПК РФ такие нарушения, 
которые путем лишения или ограничения гаран-
тированных УПК РФ прав участников уголовного 
судопроизводства, несоблюдения процедуры судо-
производства или иным путем повлияли или могли 
повлиять на вынесение законного и обоснованного 
судебного решения.

Доводы апелляционной жалобы защитника – 
адвоката Абакумова А.Б. о том, что судом первой 
инстанции, в нарушение требований уголовно – 
процессуального законодательства, незаконно и 
необоснованно сняты вопросы стороны защиты, 
являются состоятельными по следующим основа-
ниям.

В соответствии с конституционным судопроиз-
водственным межотраслевым принципом состя-
зательности и равноправия сторон в уголовном 
процессе, получившем закрепление в ст. 123 Кон-
ституции РФ и ст. ст. 15, 244 УПК РФ, определяют-
ся процессуальные взаимоотношения участников 
процесса, выполняющих функции обвинения и за-
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щиты, между собой и с судом, а также роль суда в 
уголовном процессе.

Обеспечение равного отношения ко всем лицам, 
участвующим в деле, является условием объектив-
ного и беспристрастного осуществления правосу-
дия, справедливого судебного разбирательства.

Судья при исполнении своих обязанностей дол-
жен руководствоваться принципом равенства, под-
держивать баланс между сторонами, обеспечивая 
каждой из них равные возможности, проявляя 
объективность и беспристрастность, с одинаковым 
вниманием относиться ко всем участникам судо-
производства… Судья должен проявлять коррект-
ность в общении с гражданами… (ч. 1, 2 и 3 ст. 10 
Кодекса судейской этики).

В силу ч. 1 ст. 11 УПК РФ прерогативой суда яв-
ляется не только разъяснение участникам уголов-
ного судопроизводства их права, обязанности и 
ответственности, но и обеспечение возможности 
осуществления этих прав.

Порядок исследования доказательств, регламен-
тированный ст. 274 УПК РФ, предопределяет, что 
стороны сами решают, в какой последовательности 
и как представлять свои доказательства. Сторона 
защиты сама определяет порядок, последователь-
ность представления доказательств. Вмешательство 
председательствующего в процесс представления 
стороной защиты доказательств подрывает право-
вую основу судебного расследования, выхолащи-
вает состязательный смысл правовых предписаний, 
имеющихся в УПК РФ на этот счет. Это же утверж-
дение относится и к представлению доказательств, 
стороной обвинения.

Из протокола судебного заседания суда первой 
инстанции усматривается:

- в отношении свидетеля В.Н.В. председатель-
ствующим сняты вопросы защитника Абакумова 
А.Б., со следующими мотивировками: «свидетель 
уже дал ответ, показания свидетеля суд будет оце-
нивать в совещательной комнате, данный вопрос 
не имеет никакого отношения к существу рассма-
триваемого дела». На данные действия судьи за-
щитником Абакумовым А.Б. принесены возраже-
ния, занесенные в протокол судебного заседания 
(т.4, л.д.13, 17);

- в отношении свидетеля К.С.В. председатель-
ствующим остановлен защитник Абакумов А.Б. со 
следующими мотивировками: «все, что сказал сви-
детель, занесено в протокол судебного заседания 
и передопрашивать свидетеля по этим же обсто-
ятельствам не нужно». На данные действия судьи, 
защитником Абакумовым А.Б. принесены возраже-
ния, занесенные в протокол судебного заседания 
(т.4, л.д.24);

- в отношении свидетеля Е.А.М. председатель-
ствующим сняты вопросы защитника Абакумова 
А.Б., со следующими мотивировками: «свидетель 

не является экспертом и специалистом, а также во-
просы, не имеют никакого отношения к существу 
рассматриваемого уголовного дела». На данные 
действия судьи, защитником Абакумовым А.Б. при-
несены возражения, занесенные в протокол судеб-
ного заседания (т.4, л.д. 47, 50);

- в отношении свидетеля Б.Н,Б. председатель-
ствующим сняты вопросы защитника Абакумова 
А.Б., поскольку, по мнению судьи, вопросы, не име-
ют никакого отношения к существу рассматривае-
мого уголовного дела На данные действия судьи, 
защитником Абакумовым А.Б. принесены возраже-
ния, занесенные в протокол судебного заседания 
(т.4, л.д. 109).

В соответствии с ч. 1 ст. 275 УПК РФ председа-
тельствующий отклоняет только наводящие вопро-
сы и вопросы, не имеющие отношения к уголовно-
му делу.

Общими условиями судебного разбирательства, 
в том числе являются непосредственность и уст-
ность всех судебных действий по исследованию до-
казательств (ст. 240 УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 56 УПК РФ свидетелем 
является лицо, которому могут быть известны ка-
кие-либо обстоятельства, имеющие значение для 
расследования и разрешения уголовного дела, и 
которое вызвано для дачи показаний.

По смыслу закона, предметом свидетельских 
показаний могут быть любые обстоятельства, под-
лежащие установлению по данному делу. Предмет 
показаний определяет допрашивающий.

Вопросы защитника Абакумова А.Б., в том виде, 
как они закреплены в протоколе судебного заседа-
ния, не позволяют суду апелляционной инстанции 
определиться с их содержанием, поскольку они 
(вопросы), не будучи заданными, превентивно пре-
секались председательствующим.

В суд апелляционной инстанции поступило хо-
датайство защитника – адвоката Абакумова А.Б. о 
допросе в судебном заседании свидетеля Б.Н,Б. по 
вопросам, которые сторона защиты не смогла за-
дать свидетелю в суде первой инстанции:

- «Могла ли свидетель К.С.В. на предваритель-
ном следствии дать неправдивые показания отно-
сительно нанесения ударов потерпевшему по голо-
ве ногами Поздняковым Х.Ш.?»;

- Что известно свидетелю Б.Н,Б. о разговорах 
Кузнецовой С.В. по месту ее жительства, касающих-
ся обстоятельств причинения тяжких телесных по-
вреждений потерпевшему Л.В.В..?».

Юридическое свойство относимости доказа-
тельства означает, что, во-первых, оно относится 
именно к данному делу, во-вторых, к обстоятель-
ствам, указанным в ст. 73 УПК РФ.

Выявленный судом апелляционной инстанции 
смысл только двух вопросов защитника, уже по-
зволяет констатировать, что они (вопросы) направ-

лены на обнаружение обстоятельств, оправдываю-
щих подсудимого или смягчающих ему наказание, 
устранение противоречий и пробелов в обвини-
тельной доказательственной базе, и не являются, 
по своему характеру, не имеющими отношения к 
уголовному делу.

Таким образом, судом первой инстанции до-
пущены существенные нарушения норм уголовно 
– процессуального законодательства, выразившие-
ся в ограничении защитника Абакумова А.Б. в воз-
можности задавать вопросы свидетелям в целях 
установления правдивости их показаний, тем са-
мым лишил защитника прав на исследование до-
казательств в судебном заседании суда первой ин-
станции.

Наряду с этим, по смыслу положений ч. 1 ст. 
389.19 УПК РФ суд при рассмотрении дела в апел-
ляционном порядке не связан доводами апелляци-
онных жалоб, представлений и вправе проверить 
производство по делу в полном объеме и вынести 
одно из решений, предусмотренных в ч. 1 ст. 389.20 
УПК РФ.

Исходя из взаимосвязи положений ст. 17, 74, 
307 УПК РФ вопрос оценки собранных по делу до-
казательств на предмет их допустимости, достовер-
ности, убедительности и преимуществ подлежит 
разрешению судом при постановлении обвини-
тельного приговора и не может обсуждаться зара-
нее.

Как следует из протокола судебного заседания 
суда первой инстанции, государственным обвини-
телем Сотовой С.С., в виду наличия противоречий 
в показаниях свидетеля Ф.Ю.Н., заявлено ходатай-
ство об оглашении его показаний, данных в ходе 
предварительного расследования (т.4, л.д. 38), в том 
числе на предмет установления состояния алко-
гольного опьянения и эмоционального состояния 
Позднякова Х.Ш. Стороны не возражали.

Однако, на основании ч. 3 ст. 281 УПК РФ суд по-
становил: «Отказать в удовлетворении ходатайства 
государственного обвинителя в виде его необосно-
ванности и немотивированности, поскольку суще-
ственных противоречий в показаниях свидетеля, 
данных в ходе предварительного расследования и 
в судебном заседании, суд не усматривает».

Таким образом, председательствующим, в нару-
шение норм уголовно – процессуального законо-
дательства, делается вывод о достоверности дока-
зательства, представленного стороной обвинения. 
Однако, при разрешении ходатайств суд не вправе 
вдаваться в оценку доказательств ни стороны об-
винения, ни стороны защиты. Иное будет означать 
предопределение судом первой инстанции своей 
позиции по оценке вопросов права и факта до уда-
ления в совещательную комнату, что является не-
допустимым.

Выявленные судом апелляционной инстанции 
нарушения уголовно-процессуального законода-
тельства существенно ограничили права и закон-
ные интересы защитника и осужденного, которые 
не могут быть восстановлены без отмены обжалуе-
мого приговора.

Решая вопрос о мере пресечения в отношении 
Позднякова Х.Ш. учитывая данные о его личности, 
требования ст.ст. 97, 99, 255 УПК РФ, действуя в це-
лях сохранения баланса между интересами данного 
лица и необходимостью гарантировать эффектив-
ность системы уголовного правосудия, а также при-
нимая во внимание, что находясь на свободе, Позд-
няков Х.Ш. может скрыться от суда, а также иным 
способом воспрепятствовать производству по делу, 
суд апелляционной инстанции не находит основа-
ний для отмены избранной Позднякову Х.Ш. меры 
пресечения в виде заключения под стражей и счи-
тает необходимым Позднякову Х.Ш. продлить срок 
содержания под стражей на 02 месяца 00 суток, с 
даты вынесения апелляционного определения, то 
есть до 08 ноября 2020 года.

При таких обстоятельствах, апелляционная жа-
лоба защитника осужденного Позднякова Х.Ш. – 
адвоката Абакумова А.Б. (с дополнением) подлежит 
удовлетворению.

Поскольку обжалуемый приговор в отношении 
Позднякова Х.Ш. подлежит отмене, то сопряженное 
с ним частное постановление от 15.07.2020 года в 
адрес руководителя СУ СК РФ по Нижегородской 
области Ахметшина А.С., также подлежит отмене.

Руководствуясь ст.ст. 389.15, 389.17, 389.19, 
389.20, 389.28 УПК РФ, суд

ОПРЕДЕЛИЛ:

приговор Саровского городского суда Нижего-
родской области от 15 июля 2020 года в отношении 
Позднякова Х.Ш., ДД.ММ.ГГГГ – отменить и уголов-
ное дело направить на новое рассмотрение в тот 
же суд в ином составе суда.

Частное постановление Саровского городского 
суда Нижегородской области от 15 июля 2020 года 
в адрес руководителя СУ СК РФ по Нижегородской 
области Ахметшина А.С. – отменить.

Меру пресечения Позднякову Х.Ш., ДД.ММ.ГГГГ 
оставить без изменения в виде заключения под 
стражей, продлить срок содержания Позднякову 
Х.Ш. под стражей на 02 месяца 00 суток, то есть до 
08 ноября 2020 года.

Апелляционную жалобу защитника осужденно-
го Позднякова Х.Ш. – адвоката Абакумова А.Б. (с до-
полнением) - удовлетворить 

Председательствующий
Судьи.
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В утопических вариантах нового цифрово-
го общества ни судьям, ни юристам не отводят 
места. Их роль выполняют компьютерные кон-
структоры – заносишь в него все данные об об-
виняемом, нажимаешь на кнопку – и получаешь 
результат... 

В наши дни роль судьи, к сожалению, и сейчас 
не так уж далека от этой утопической идеи. Подчас 
судья принимает решения,  руководствуясь «прин-
ципом системности», когда он является проводни-
ком данных ему директив, совсем не связанных с 
законом и разъяснениями высшей судебной инстан-
ции. За отступление от директив установлена от-
ветственность, о которой не говорится вслух, но все 
понимают, что будет «в случае чего». Отмечу, что 
речь не идёт о так называемом телефонном праве, 
тут немного другое. Это скорее сложившийся меха-
низм, в рамках которого дерективы выдаются систе-
мой отлаженной работы. То, что писали фантасты 
об искусственном интеллекте, вершащем судьбы 
реальных людей, воплотилось в «системно» выве-
ренные решения суда, в которых нет места лично-
му усмотрению, основанному на внутреннем убеж-
дении и доказательствах по делу. Иллюстрацией 
работы этого механизма является обвинительный 
уклон правосудия, речи о котором набили оскомину 
в профессиональных кругах.

С другой стороны, не забылась история 2009 
года, когда успешно прошедшие экзаменационные 
испытания адвокаты, должны были для получения 
удостоверения адвоката предоставить определен-
ный набор документов, выходящий за рамки тех, 
которые предусмотрены федеральным законом об 
адвокатской деятельности. И Палата адвокатов 
Нижегородской области совершенно справедливо 
приняла решение, что мы, являясь поборниками за-
кона, должны действовать строго в соответствии 
с ним, то есть руководствоваться именно законом, 
имеющие большую юридическую силу по сравне-
нию с административным регламентом. Подобные 
принципиальные позиции разрушают порочный круг 

О «внутреннем убеждении» судьи

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

«системности», в основе которого лежат 
некие директивы и общее соглашательство 
с ними, напоминают о простых истинах, что 
требования закона важнее всего, даже тог-
да, когда они разрушают среду комфортно-
го взаимодействия.

Почему-то считается показателем хоро-
шей работы суда число отмененных судеб-
ных решений. Это якобы показывает каче-
ство принимаемых решений судом первой 
инстанции. А я считаю, что это, наоборот, 
свидетельствует, об отсутствии у суда са-
мостоятельности в принятии решений. 

В одном из российских республиканских 
судов показатель оставленных в силе ре-
шений, принятых судом первой инстанции 
доходит до 100%. Но это говорит, на мой 
взгляд, о стопроцентном качестве рассмо-
трения дел, скорее свидетельствует о на-
лаженной жесткой дисциплине в исполне-
нии неофициальных инструкций.

С этим, на мой взгляд, связана и тенден-
ция омоложения судейского состава. Тра-
диционно судьи должны были иметь боль-
шой жизненный опыт, чтобы взвешенно 
принимать решения, с учетом «внутренне-
го убеждения». С учетом широкой практи-
ки директив судьям, от которых требуется 
лишь претворять их в жизни, и проявлять 
минимум самостоятельности, ценность 
возраста и большого жизненного опыта 
снижается.

Несмотря на все вышесказанное, как ни-
когда своевременно прозвучат слова ува-
жаемого коллеги Г.М. Резника, который в 
одном из интервью упомянул, что звучащий 
пессимизм о перекосе судебной системы в 
сторону обвинения не должен в нас (адво-
катское сообщество) гасить живое стрем-
ление идти по пути отстаивания законных 
интересов клиентов.

 «Корпоративному юристу» интересна адвокатура

16 сентября в 
гостях у прези-
дента палаты по-
бывала главный 
редактор журна-
ла «Корпоратив-
ный юрист» Еле-
на Ершова.

Готовится ин-
тервью для ру-
брики «Личная 
к о н с т и т у ц и я». 
Гостями этой 
рубрики уже по-
бывали мно-
гие адвокаты, 
включая прези-
дента ФПА РФ 
Ю.С.Пилипенко 
и нижегородско-
го адвоката И.И. 
Зильберканта.
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События в столице
30 сентября 2020 года Хамовнический 

районный суд Москвы отказал в удовлетво-
рении иска АП Удмуртской Республики и от-
дельных адвокатов к ФПА РФ о признании 
недействительными (ничтожными) Реше-
ния Совета ФПА РФ от 17 апреля 2019 г. об 
утверждении Разъяснения Комиссии ФПА 
РФ по этике и стандартам (КЭС) № 03/19 по 
вопросу о допустимости обращения адво-
катов в правоохранительные органы с тре-
бованием проведения проверки в отноше-
нии органов адвокатского самоуправления.

***
18 сентября адвокат Э.М. Пашаев был 

лишен статуса адвоката. 10 июля 2020 г. 
Президентом ФПА РФ было принято реше-
ние о возбуждении дисциплинарного про-
изводства, дело было передано на рас-
смотрение адвокатской палаты, членом 
которой он является. Квалификационная 
комиссия установила наличие нарушений 
требований Кодекса профессиональной 
этики адвоката в связи с публичной актив-
ностью адвоката по резонансному делу 
дорожно-транспортном происшествии со 
смертельным исходом с участием Михаила 
Ефремова. Президент Федеральной пала-
ты адвокатов РФ Юрий Пилипенко проко-
ментировал решение так: «Если бы не тот 
уровень скандализации, который задал 
сам Эльман Пашаев, дисциплинарное про-
изводство могло бы не состояться или за-
кончиться другой мерой наказания».

***
С первого октября 2020 начинается но-

вый сезон повышения квалификации ад-
вокатов и обучения стажеров. Курирующая 
вопросы профессиональной подготовки 
и повышения квалификации вице-прези-
дент ФПА РФ, вице-президент АП Москов-
ской области Светлана Игоревна Володи-
на анонсировала новую форму повышения 
квалификации. «Лекционный курс – это не 
самая эффективная форма обучения. Зна-
ния приобретаются, когда слушатели сами 
пытаются что-то сделать». Потому первый 
же вебинар пройдет в форме вопросы и от-
веты».

Не работавший в регионе.
Опубликована видеозапись интервью президента ФПА РФ Юрия Пилипенко, кото-

рое транслировалось 23 сентября в вечернем эфире телеканала НТВ в программе 
«Поздняков». Запись можно посмотреть на канале НТВ на видеохостинге YouTube.

Президент ФПА РФ рассказал веду-
щему программы Кириллу Позднякову 
об отношении к защите по делу Михаила 
Ефремова, о взгляде корпорации на «ад-
вокатскую монополию», о борьбе с так 
называемыми карманными адвокатами, 
о низком проценте оправдательных при-
говоров, об изменениях в Закон об ад-
вокатуре, качестве работы адвокатов по 
соглашению и адвокатов по назначению 
и других актуальных для адвокатуры те-
мах. Президент ФПА РФ Юрий Пилипен-
ко ответил на вопросы об актуальных 

для адвокатуры темах.
При всем том, что Юрий Сергеевич не имеет опыта работы в региональной адвокатуре, 

ценно его внимание, стремление постичь и понять вопросы, которые волнуют адвокатов 
за пределами Садового кольца, вызывают одобрение. В его интервью нашли отражение 
не только вопросы, сиюминутно волнующие «общественность», но и вопросы ежечасного, 
ежедневного служения адвокатов обществу. (Смотрите на сайте ПАНО). 

Важный момент: момент наступления обязанности

Федеральная налоговая служба в связи с 
поступающими обращениями от управлений 
ФНС России по субъектам Российской Федера-
ции по вопросу определения периода начала 
(окончания) деятельности адвокатов, а также 
периода приостановления (возобновления) 
статуса адвоката, в целях корректного форми-
рования налоговыми органами обязательств 
по страховым взносам сообщает.

Уплата страховых взносов адвокатом осу-
ществляется с момента присвоения ему стату-
са адвоката и до момента прекращения статуса 
адвоката.

Совет адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации в десятидневный срок со 
дня принятия им решения о приостановлении 
либо возобновлении статуса адвоката уведом-
ляет об этом в письменной форме территори-
альный орган юстиции для внесения соответ-
ствующих сведений в региональный реестр, а 
также лицо, статус адвоката которого приоста-

новлен или возобновлен, и адвокатское обра-
зование, в котором данное лицо осуществляло 
адвокатскую деятельность. Территориальный 
орган юстиции в десятидневный срок со дня 
получения указанного уведомления вносит 
сведения о приостановлении либо возобнов-
лении статуса адвоката в региональный реестр.

Таким образом, исходя из положений Феде-
рального закона N 63-ФЗ и статьи 430 Налого-
вого кодекса в целях корректного формиро-
вания налоговыми органами обязательств по 
страховым взносам период начала (оконча-
ния) деятельности адвокатов, а также период 
приостановления (возобновления) статуса ад-
воката, необходимо исчислять с момента вы-
несения соответствующего решения советом 
адвокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации.

Действительный государственный со-
ветник Российской Федерации 2 класса 
С.Л. Бондарчук

Квалификационная комиссия.

16 сентября состоялось заседание 
квалификационной комиссии ПАНО.

Из девяти претендентов не сдали эк-
замен на присвоение статуса адвоката 
двое. На рассмотрение выносилось пять 
дисциплинарных производств, одно от-
ложено, в четырех случаях квалифика-
ционная комиссия установила факт на-
рушений.

Не исключено, что это заседание ква-
лификационной комиссии ПАНО может 
стать одним из последних профеденных 
оф-лайн: ожидается ухудшение эпиде-
миологической обстановки.

Нижегородские адвокаты присту-
пили к очному обучению в Институ-
те права и публичной политики.

Школа - практикум «Введение страте-
гического дела в Конституционном Суде 
и международных инстанциях» проходи-
ла с 20-26 сентября в Подмосковье.  
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Конференция

Компания АПИ, Законодательное собра-
ние Нижегородской области и Ассоциация 
юристов России приглашают принять уча-
стие в ежегодном региональном конкурса 
«Юрист- профессионал – 2020».

В этом году конкурс состоит из пяти но-
минаций: договорное право, налоговые 
споры, госзакупки, земельное право, не-
движимость.

Регистрируйтесь на сайте https://api.
nnov.ru/contests/jurp/ скачайте вопросы, за-
грузите ответы на сайт до 30 октября вклю-
чительно и выиграйте ценные призы от 
партнеров конкурса и главный приз от Ни-
жегородского дома путешествий!

Состав жюри конкурса «Юрист-профес-
сионал-2020»:

Цыганов Виктор Иванович — председа-
тель Нижегородского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России;

Ларионов Виталий Петрович — началь-
ник государственно-правового управле-
ния аппарата Законодательного собрания  
Нижегородской области;

Балескова Светлана Борисовна — за-
меститель руководителя Управления Фе-
деральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по 
Нижегородской области;

Фаст Ирина Александровна — член Со-
вета Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти;

Федорычев Георгий Сергеевич — заме-
ститель председателя Арбитражного суда 
Нижегородской области.

В Нижегородской области начало свою работу Госюрбюро

Приказом Управления по обеспечению 
деятельности мировых судей, адвокату-
ры и нотариата Нижегородской области 
от 13.02.2020 №34 утвержден устав госу-
дарственного казенного учреждения Ни-
жегородской области «Государственное 
юридическое бюро по Нижегородской 
области».

«Нижегородцам нет необходимости об-
ращаться в юридические компании с со-
мнительной репутацией, так как специаль-
но созданное в 2020 году государственное 
учреждение призвано восполнить потреб-

ность определенных категорий граждан в 
квалифицированной юридической помощи», 
- отметил директор ГКУ «Госюрбюро НО» 
Максим Николаевич Фомичев. Одиннадца-
того сентября 2020 года Уполномоченный 
по правам человека в Нижегородской обла-
сти и Государственное юридическое бюро 
по Нижегородской области подписали со-
глашение о взаимодействии, а также прове-
ли совместный прием граждан. 

Координаты бюро: ул. Рождествен-
ская, 24, (831) 43-01−31 , 430-02-00, e-mail: 
urburo@sud.kreml.nnov.ru



Леонид Парфенов снимает фильм про Нижегородскую область

Карман России

Фильм приурочен к 800-ле-
тию столицы Приволжья и 
125-летию проведения Все-
российской художественно-
промышленной выставки. Ини-
циаторами данного проекта 
выступают правительство реги-
она и Нижегородская ярмарка. 
В фильме рассказывается, как 
деловая традиция в области 
по-разному проявляла себя. 

«История Нижнего Новгоро-
да дала редкие в России при-

меры частной инициативы, 
предпринимательства, дея-
тельности гражданского обще-
ства», — заявил он. 

После того, как фильм будет 
готов, его покажут на открытой 
площадке перед Главным яр-
марочным домом и в торговых 
представительствах городов-
побратимов Нижнего Новго-
рода. Вместе с этим картину 
опубликуют на видеохостинге 
YouTube.

Студия «Намедни» 
под руководством Лео-
нида Парфенова заня-
та созданием истори-
ко-публицистического 
фильма «Карман Рос-
сии» о деловых тради-
циях Нижегородской 
области.


