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800 лет Нижнему Новгороду

Нижнему Новгороду 800 лет

Губернатор Глеб Никитин
поздравил
нижегородцев
с 800-летием города.

Дорогие друзья!

Президент России Владимир Путин поздравил нижегородцев с 800-летием города
«Дорогие друзья, добрый день! Здравствуйте, дорогие нижегородцы, уважаемые
гости великого города!
Искренне, от всей души поздравляю вас с
800-летием Нижнего Новгорода. Поздравляю
всех, кто здесь родился, вырос, чья жизнь,
учёба, свершения, первая любовь, самые
добрые семейные воспоминания связаны с
этим прекрасным городом, кто относится к
нему с особым уважением, восхищается его
величием и красотой, волжскими далями, от
которых буквально дух захватывает.
Нижний – как его издавна ласково и тепло
называют – хранит ключ к пониманию широты души, веры и непреклонной воли нашего
народа, его стремления к созиданию и сотрудничеству. Здесь буквально сконцентрированы культурный код, национальная идентичность, мощь и размах народа России.

Их олицетворяют старинные храмы, духовные святыни, центры современного искусства, никогда не покорявшийся врагам
кремль и мощные современные заводы, Ока
и Волга, древние торговые пути и транспортные магистрали, связывающие всю Евразию.
Как точно подметил когда-то Илья Репин,
Нижний – это город, «царственно поставленный над всем востоком России».
Здесь всегда жили люди колоссальной
внутренней силы. Во все времена нижегородцы стояли на защите Отечества, чувствовали свою сопричастность единому историческому пути народа России, нашей общей
великой и славной судьбе.
Так было и в конце XIV века, когда нижегородские земли сыграли огромную роль
окончание на стр 50.
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От всего сердца поздравляю вас с 800-летием
Нижнего Новгорода!

Редакционный совет:
Председатель совета
Котина Людмила Васильевна.

Эта историческая дата заставляет нас ещё
раз задуматься о той роли, которую Нижний Новгород сыграл в судьбе России. Небольшой пограничный город, центр сильного княжества, конкурирующего с Москвой, форпост в продвижении
русского государства на восток, родина народного ополчения во главе с Мининым, «карман
России» и место одной из крупнейших ярмарок
мира… Наконец, мощный индустриальный и научный центр, ставший «кузницей Победы», город
трудовой доблести — все это о Нижнем Новгороде. Восемь веков вместили в себя невероятную
плотность событий и сотни тысяч человеческих
судеб. Город рос и развивался благодаря нижегородцам. Каждый, кто сегодня здесь живет и работает, творит будущее, создает новые страницы
летописи нашего великого города...

Члены совета:
Ануфриева Юлия Васильевна, Веткин Александр Евгеньевич, Грачева Валерия Аркадьевна, Королев
Алексей Николаевич
(главный редактор,
(8-910-398-9041).

...Юбилей — это не точка, не финал истории,
а лишь один из этапов, начало нового. Историческая роль Нижнего Новгорода и Нижегородской
области, наш экономический потенциал, талантливые жители — все это даёт бесконечные возможности для будущих изменений.
Желаю всем нижегородцам как можно больше
светлых и радостных моментов. Пусть восемь
веков нашей истории вдохновляют на новые
свершения!
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димость единообразия в ведении реестров
для цифровизации адвокатской деятельности: они должны подключаться к системе автоматически, а для этого требуются единые
подходы к информации, в полях реестров не
должно быть разночтений.
Представления Минюста России.

Заседание Совета
Федеральной палаты адвокатов
Восьмого июля состоялось очередное заседание Совета ФПА
РФ. Совет ФПА РФ утвердил Положение о ведении реестра адвокатских образований, принял решения о представлениях Минюста России и об адвокатском запросе, утвердил заключения
Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам: по вопросу применения п. 1 ст. 20 КПЭА; о допустимости указанных в ст. 20 КПЭА
жалоб, поданных в форме электронного документа, для возбуждения дисциплинарного производства; о предоставлении сведений
в отношении банковского счета адвоката.
Реестр адвокатских образований.
Проект Положения о ведении реестра адвокатских образований
представили член Совета ФПА РФ, президент АП Воронежской области Олег Баулин и член Совета ФПА РФ Елена Авакян. Документ
определяет порядок ведения реестра адвокатских образований, их
филиалов и иных обособленных подразделений, местом нахождения
которых является территория субъекта РФ, а также созданных адвокатским образованием, включенным в реестр адвокатских образований субъекта РФ, обособленных подразделений, местом нахождения
которых является территория иностранного государства.
Реестр ведется в электронном виде. Установлен перечень включаемых в него сведений об адвокатском образовании, филиале и обособленном подразделении адвокатского образования. Адвокатская
палата субъекта РФ самостоятельно принимает решение об объеме
информации из реестра, подлежащей опубликованию на официальном сайте в открытом доступе. При этом Положение содержит перечень сведений, которые должны быть опубликованы в обязательном
порядке.
Как отметил Олег Баулин, унификация ведения реестров адвокатских образований необходима в том числе в связи с внедрением Комплексной информационной системы адвокатуры России (КИС АР). Он
обратил внимание, что реестр адвокатских образований является также документальным подтверждением места осуществления адвокатами профессиональной деятельности. Елена Авакян пояснила необхо-
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Проект
решения
представил
вицепрезидент ФПА РФ Михаил Толчеев.
В принятомрешении содержится позиция,
согласно которой президент адвокатской
палаты не вправе отказать в возбуждении
дисциплинарного производства по мотивам недостаточности доказательств или необоснованности представления Минюста,
поскольку эти вопросы отнесены к компетенции коллегиального органа – квалификационной комиссии адвокатской палаты.
Адвокатский запрос.
Проект решения представил вице-президент ФПА РФ Михаил Толчеев. Основанием
для подготовки документа послужили запросы региональных адвокатских палат, где
описаны случаи заключения с адвокатами
соглашений об оказании юридической помощи, преследующие единственную цель –
получить информацию путем направления
адвокатом адвокатского запроса. По результатам голосования Совет ФПА РФ принял
решение, в котором обращается внимание
адвокатов на недопустимость использования публичного правомочия по направлению
обязательного к исполнению адвокатского
запроса в качестве отдельной услуги, предоставляемой адвокатом за плату, в отрыве от
оказания квалифицированной правовой помощи доверителю.
Коммерциализация
публично-правового полномочия, предоставленного законом
адвокату, подрывает авторитет адвокатуры.
Каждый такой случай должен становиться
предметом реагирования дисциплинарных
органов адвокатской палаты субъекта РФ.
Разъяснения КЭС
Разъяснения Комиссии ФПА РФ по этике и
стандартам на утверждение Совета ФПА РФ
Нижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

представил заместитель председателя КЭС
Василий Раудин.
По вопросу применения п. 1 ст. 20 КПЭА
адвоката разъяснено, что жалоба на адвоката, поданная лицом, чей статус адвоката на
момент обращения с жалобой прекращен, не
является надлежащим поводом для возбуждения дисциплинарного производства.
По вопросу о допустимости указанных
в ст. 20 КПЭА жалоб, представлений и обращений о возбуждения дисциплинарного
производства разъяснено, что их подача в
форме электронного документа или электронного образа документа сама по себе не
свидетельствует о несоблюдении требования п. 2 ст. 20 КПЭА о письменной форме их
подачи. Вместе с тем соблюдение письменной формы подачи документов не является
единственным обязательным требованием к
ним: палатам адвокатов следует предпринимать разумные меры для верификации этих
документов.
По вопросу о предоставлении сведений в
отношении банковского счета адвоката разъяснено, что проведение каких-либо оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката, в том
числе запрос в адвокатском образовании,
членом которого является адвокат, сведений
о банковском счете (банке) адвоката, допустимо только на основании судебного решения.
Тема профсоюзов.
Совет ФПА РФ принял Заявление содержащее позицию совета относительно
деятельности профсоюзных организаций
в адвокатуре, и, в частности, о заключении
отраслевых соглашений, предусмотренных
трудовым законодательством. По мнению
Совета ФПА РФ это противоречит как действующему нормативно-правовому регулированию сферы адвокатской деятельности и
адвокатуры, так и самим принципам законности, самоуправления, корпоративности,
независимости и равноправия адвокатов.
(по материалам сайта ФПА РФ)
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Заявление Совета Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации
(принято на заседании Совета ФПА РФ 8
июля 2021 г.)
Совет Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации, приняв во внимание
Отраслевое соглашение в сфере адвокатуры на 2021–2023 гг., заключенное 31 декабря
2020 г. между Профессиональным союзом
адвокатов России в лице председателя адвоката Г.Р. Абукова и Общероссийским отраслевым объединением работодателей в
области права и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, считает
необходимым довести до сведения органов
государственной власти и управления, адвокатских палат субъектов Российской Федерации, адвокатских образований и адвокатов
свою позицию относительно деятельности
профсоюзных организаций в адвокатуре.
Конституция Российской Федерации закрепляет право граждан на объединение,
включая право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов.
Свобода деятельности общественных объединений гарантируется (ч. 1 ст. 30).
Согласно ст. 39 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» адвокаты вправе
создавать общественные объединения адвокатов и (или) быть членами (участниками)
общественных объединений адвокатов в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Адвокаты вправе совмещать адвокатскую деятельность с работой на выборных и других должностях в общественных
объединениях адвокатов (п. 2 ст. 9 Кодекса
профессиональной этики адвоката).
Общественные объединения адвокатов
не вправе осуществлять предусмотренные
указанным федеральным законом функции
адвокатских образований, а также функции
адвокатских палат, в том числе Федеральной палаты адвокатов, либо их органов (ст.
39 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
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Как следует из текста так называемого Отраслевого соглашения в сфере адвокатуры
на 2021–2023 гг., оно подписано 31 декабря
2020 г. от лица Профессионального союза
адвокатов России и Общероссийского отраслевого объединения работодателей в области права и саморегулируемых организаций
арбитражных управляющих.
Указанное Отраслевое соглашение в сфере адвокатуры на 2021–2023 гг. провозглашает, что оно устанавливает общие принципы
регулирования отношений при осуществлении адвокатами профессиональной деятельности (п. 1 ст. 1); что его сторонами являются
адвокаты в лице их представителя – Профессионального союза адвокатов России и адвокатские образования и адвокатские палаты в
лице их представителя – Общероссийского
отраслевого объединения работодателей в
области права и саморегулируемых организаций арбитражных управляющих (п. 2 ст. 1);
что так называемое Отраслевое соглашение
в сфере адвокатуры на 2021–2023 гг. представляет собой правовой акт, регулирующий
социально-трудовые отношения адвокатов
(п. 3 ст. 2) и являющийся обязательным для
неопределенного круга лиц (п. 5 ст. 2); что
так называемым Отраслевым соглашением
в сфере адвокатуры на 2021–2023 гг. установлен перечень дополнительных условий,
которые адвокаты могут выдвигать при заключении соглашения с доверителем (п. 4–5
ст. 3), а также провозглашает ряд полномочий Профессионального союза адвокатов
России, Общероссийского отраслевого объединения работодателей в области права и
саморегулируемых организаций арбитражных управляющих и их органов по регулированию адвокатской деятельности и вопросов, с ней связанных, в частности:
– дача предварительного согласия на возбуждение дисциплинарного производства и
применение мер дисциплинарного характера
в отношении адвокатов, входящих в состав
выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций, каковое предварительное согласие отнесено так называемым ОтНижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

раслевым соглашением в сфере адвокатуры
на 2021–2023 гг. к обязательным условиям
возбуждения дисциплинарного производства
и применения мер дисциплинарного характера в отношении указанных адвокатов (п. 1
ст. 4);
– выдача органу адвокатского самоуправления обязательного для исполнения предписания о восстановлении нарушенных прав
адвоката, входящего в состав выборного
коллегиального органа профсоюзной организации (п. 2 ст. 4);
– выдача органам адвокатского самоуправления согласований локальных актов в
сфере труда адвокатов и помощников адвокатов (п. 2 ст. 5);
– осуществление мер, направленных на
развитие профессиональных качеств адвокатов, помощников адвокатов и стажеров
адвокатов (п. 4 ст. 5);
– разработка и принятие национального
стандарта независимой оценки квалификации адвоката, а также методов оценки квалификации адвокатов (п. 5 ст. 5);
– разработка и направление на утверждение в соответствующий федеральный
орган государственной власти редакции федерального стандарта адвокатской деятельности (п. 7 ст. 5);
– разработка единых принципов и правил
взаимодействия адвокатов и адвокатских
образований, определения оплаты труда адвоката, помощника адвоката, стажера адвоката (п. 5 ст. 6).
Как следует из имеющихся в ФПА РФ юридических заключений ученых-правоведов,
специализирующихся в области трудового
права, адвокаты не являются субъектами
трудовых отношений (заключение заведующего кафедрой трудового права юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова
профессора, доктора юридических наук А.М.
Куренного), на адвокатов не распространяется действие законодательства о социальном партнерстве (заключение профессора
НИУ «ВШЭ», доктора юридических наук А.Я.
Петрова), а так называемое Отраслевое соглашение в сфере адвокатуры на 2021–2023
гг. не отвечает критериям действующего нормативного акта в связи с несоответствием
субъектного состава, предмета регулирования, содержания, в том числе устанавливаемых правил и процедур, положениям дейНижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

ствующего законодательства (заключение
заведующего кафедрой трудового права
юридического факультета Воронежского государственного университета профессора,
доктора юридических наук С.В. Передерина,
кандидата юридических наук Р.Ю. Банникова, кандидата юридических наук Ю.Б. Носовой), в связи с чем так называемое Отраслевое соглашение в сфере адвокатуры на
2021–2023 гг. не является отраслевым соглашением в понимании Трудового кодекса
Российской Федерации (заключение заведующего кафедрой трудового права и права
социального обеспечения Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА) профессора,
доктора юридических наук Н.Л. Лютова).
Федеральная палата адвокатов Российской Федерации полагает, что приведенные
выше провозглашенные в так называемом
Отраслевом соглашении в сфере адвокатуры на 2021–2023 гг. полномочия организаций, от чьего имени указанный документ
подписан, в действительности, отнесены к
компетенции Федеральной палаты адвокатов, адвокатских палат субъектов Российской Федерации, а также их органов.
Так, в соответствии с Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре
в
Российской
Федерации»
представителями адвокатов являются не
Профессиональный союз адвокатов России,
а адвокатские палаты субъектов Российской
Федерации и Федеральная палата адвокатов
(п. 4 ст. 29 и п. 2 ст. 35).
В числе дополнительных условий, которые адвокаты могут выдвигать при заключении соглашения с доверителем, так называемое Отраслевое соглашение в сфере
адвокатуры на 2021–2023 гг. называет внесение аванса доверителем на расчетный
счет адвокатского образования, а также условие, в соответствии с которым размер и
(или) выплата доверителем вознаграждения
ставится в зависимость от результата оказания адвокатом юридической помощи (гонорар успеха). Между тем права адвоката
включать в соглашение об оказании юридической помощи условие о перечислении на
расчетный счет адвокатского образования
денежных сумм в качестве авансовых платежей и условие о гонораре успеха были закреплены Всероссийским съездом адвокатов в
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Кодексе профессиональной этики адвоката
(п. 2 и 3 ст. 16) в соответствии с компетенцией Съезда (подп. 2 п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации», ст.
27 Кодекса профессиональной этики адвоката). В связи с этим какие-либо соглашения
в сфере адвокатуры не могут наделять адвокатов правом выдвигать при заключении с
доверителем соглашения об оказании юридической помощи дополнительные условия к
соглашению.
Кодекс профессиональной этики адвоката содержит подробное регулирование порядка возбуждения дисциплинарного производства (в частности, ст. 20–22), а также
применения к адвокату мер дисциплинарной
ответственности (ст. 23–25). Возбуждение
дисциплинарного производства относится
к компетенции президента адвокатской палаты субъекта Российской Федерации и, в
исключительных случаях, президента Федеральной палаты адвокатов (п. 1 и 1.1 ст. 21
Кодекса профессиональной этики адвоката),
тогда как применение к адвокату мер дисциплинарной ответственности – к компетенции
совета адвокатской палаты субъекта Российской Федерации или совета Федеральной
палаты адвокатов (п. 4 ст. 18). Для реализации соответствующих полномочий указанным органам не требуется получения какоголибо предварительного согласия.
Аналогичным образом Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекс
профессиональной этики адвоката не предусматривают права какого-либо органа или
лица выдавать адвокатским палатам обязательные для исполнения предписания о восстановлении нарушенных прав адвокатов,
за исключением права совета Федеральной
палаты адвокатов направить в адрес совета адвокатской палаты субъекта Российской
Федерации предписание об отмене незаконного решения или об исполнении требований
закона либо решений органов Федеральной
палаты адвокатов (п. 4–4.2 ст. 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»).
Адвокатские палаты и их органы наделены полномочиями по принятию актов, регулирующих адвокатскую деятельность, а
также деятельность помощников адвокатов
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и стажеров адвокатов. Так, Всероссийский
съезд адвокатов принимает Кодекс профессиональной этики адвоката и утверждает
обязательные для всех адвокатов стандарты адвокатской профессии (подп. 2–2.1 п. 2
ст. 36 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», подп. 1 п. 5 ст. 18.2 и ст. 27 Кодекса
профессиональной этики адвоката). Совет
Федеральной палаты адвокатов утверждает
единые методики соблюдения стандартов
адвокатской профессии, порядок работы помощника адвоката, порядок прохождения
стажировки (подп. 5–5.2 п. 3 ст. 37 Федерального закона «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации»).
Комиссия Федеральной палаты адвокатов
РФ по этике и стандартам дает обязательные для всех адвокатских палат и адвокатов
разъяснения по вопросам применения Кодекса профессиональной этики адвоката, а
также разрабатывает для утверждения Всероссийским съездом адвокатов стандарты
адвокатской профессии (подп. 1–2 п. 5 ст.
37.1 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», подп. 1–2 п. 5 ст. 18.2 Кодекса
профессиональной этики адвоката).
Такие полномочия в силу прямого указания
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса профессиональной этики
адвоката, а также принципов независимости,
самоуправления и корпоративности адвокатуры осуществляются органами, к компетенции которых они отнесены, самостоятельно
– в том числе без получения согласования
у каких-либо общественных объединений,
их органов или контрагентов. Общественные
объединения, в том числе созданные в соответствии со ст. 39 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», их органы и контрагенты также не обладают полномочиями по
разработке проектов актов, принимаемых
органами адвокатских палат.
Из изложенного следует, что Федеральный закон «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» и
Кодекс профессиональной этики адвоката
устанавливают исключительную компетенцию адвокатских палат и их органов. Попытки каких-либо общественных объединений и
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иных лиц провозгласить, что общественным
объединениям принадлежат полномочия,
составляющие указанную исключительную
компетенцию, не могут соответствовать Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексу профессиональной этики
адвоката.
В связи с этим какие-либо соглашения и
иные документы, провозглашающие за общественными объединениями и другими организациями полномочия, составляющие в
соответствии с Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката исключительную
компетенцию адвокатских палат и их органов,
рассматриваются Федеральной палатой адвокатов в качестве формы присвоения функций
адвокатских палат в смысле ст. 39 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» и попытки ограничения полномочий органов адвокатских палат, отнесенных к их компетенции
указанным федеральным законом и Кодексом
профессиональной этики адвоката.
Создание общественного объединения,
членство в общественном объединении, работа в общественном объединении на какой-либо должности в соответствии со ст. 30
Конституции Российской Федерации, ст. 39
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 2 ст. 9 Кодекса профессиональной
этики адвоката не освобождают адвоката от
обязанности соблюдать требования Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и
Кодекса профессиональной этики адвоката,
нарушение которых является основанием
для применения мер дисциплинарной ответственности (подп. 2 п. 2 ст. 17 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст.
18, подп. 1 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката).
Присвоение функций адвокатских палат
и попытки ограничения полномочий органов
адвокатских палат, отнесенных к их компетенции Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (в частности, полномочий
осуществлять представительство и защиту
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интересов адвокатов, а также разрабатывать и утверждать стандарты адвокатской
профессии, порядок работы помощника адвоката, порядок прохождения стажировки),
являются действиями, каждое из которых
свидетельствует о нарушении указанного
федерального закона.
Правила, установленные законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре, дополняются Кодексом профессиональной этики адвоката (п. 1 ст. 2 Кодекса).
Это означает, что никакие иные органы (организации, объединения), за исключением
органов государственной власти, уполномоченных принимать отнесенные к такому законодательству акты, а также адвокатских
палат (их органов), не вправе регулировать
отношения, связанные с адвокатской деятельностью и адвокатурой.
Состав актов, входящих в законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре, исчерпывающим (закрытым) образом
определен в ст. 4 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» и включает:
– указанный федеральный закон;
– другие регулирующие адвокатскую деятельность федеральные законы (например,
Гражданский кодекс Российской Федерации в
части регулирования статуса адвокатских палат и адвокатских образований как некоммерческих юридических лиц, Федеральный закон
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» в части оказания бесплатной юридической помощи адвокатами);
– принимаемые в соответствии с федеральными законами нормативные правовые
акты Правительства Российской Федерации,
регулирующие адвокатскую деятельность
(например, Постановление Правительства
Российской Федерации «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек,
связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского
дела, административного дела, а также расходов в связи с выполнением требований
Конституционного Суда Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов Совета Министров РСФСР и
Правительства Российской Федерации»);
– принимаемые в соответствии с федеральными законами нормативные правовые
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акты федеральных органов исполнительной
власти, регулирующие адвокатскую деятельность (например, Приказы Министерства юстиции Российской Федерации «Об утверждении
требований к форме, порядку оформления и
направления адвокатского запроса», «Об утверждении Порядка ведения реестров адвокатов субъектов Российской Федерации»);
– принимаемые в пределах полномочий,
установленных Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (например, законы субъектов
Российской Федерации, определяющие порядок избрания и требования, предъявляемые
к представителям законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в квалификационных комиссиях адвокатских палат).
Как следует из приведенного исчерпывающего (закрытого) перечня актов, законодательство об адвокатской деятельности и
адвокатуре не включает в себя отраслевые
соглашения в сфере адвокатуры.
В связи с этим включение в акты, не входящие в состав законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре, норм,
содержащих регулирование таких вопросов,
как дополнительные по отношению к установленным ст. 25 Федерального закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» условия соглашения об оказании юридической помощи, порядок осуществления органами адвокатских
палат полномочий по возбуждению дисциплинарного производства и применению мер
дисциплинарной ответственности, не соответствует Кодексу профессиональной этики
адвоката.
Осуществление адвокатом иной деятельности, помимо адвокатской, в том числе связанной с созданием или членством в общественных объединениях адвокатов, а также
с работой на должностях в указанных общественных объединениях не должно порочить
честь и достоинство адвоката или наносить
ущерб авторитету адвокатуры (п. 4 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката).
При этом в любой ситуации, в том числе вне
профессиональной деятельности, адвокат
обязан избегать всего, что могло бы нанести
ущерб авторитету адвокатуры или подорвать
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доверие к ней, при условии, что принадлежность адвоката к адвокатскому сообществу
очевидна или это следует из его поведения
(п. 5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики
адвоката).
Присвоение функций адвокатских палат
и попытки ограничения полномочий органов
адвокатских палат, отнесенных к их компетенции Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» и Кодексом профессиональной
этики адвоката, лицом (лицами), с очевидностью принадлежащим (принадлежащими)
к адвокатскому сообществу, являются действиями, вопреки п. 2 ст. 5 Кодекса профессиональной этики адвоката направленными
к подрыву доверия к адвокатуре и ее органам, поскольку создают представление о
том, что компетенция указанных органов не
является в достаточной степени определенной, а в осуществлении соответствующих
полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики адвоката,
могут участвовать лица и организации, не
уполномоченные на это в соответствии с указанными актами. Такие действия свидетельствуют не только о подрыве доверия к адвокатуре и ее органам, но и о злоупотреблении
доверием со стороны лиц, присваивающих
функции адвокатских палат и пытающихся
ограничить полномочия органов адвокатских
палат. Между тем злоупотребление доверием в силу прямого указания п. 3 ст. 5 Кодекса
профессиональной этики адвоката несовместимо с принадлежностью к адвокатскому
сообществу.
На основании изложенного Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации приходит к выводу о том, что принятие решения о подписании и подписание
лицом (лицами), с очевидностью принадлежащим (принадлежащими) к адвокатскому
сообществу, документа, направленного на
присвоение функций адвокатских палат и
ограничение полномочий органов адвокатских палат, отнесенных к их компетенции
Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодексом профессиональной этики
адвоката, а также иное поведение указанных
лиц, направленное на присвоение функций
Нижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

адвокатских палат и ограничение полномочий их органов, являются действиями, каждое из которых свидетельствует о нарушении Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» и Кодекса профессиональной
этики адвоката.
Адвокатура действует на основе принципов законности (1), самоуправления (2), корпоративности (3), независимости (4), а также
принципа равноправия адвокатов (5) (п. 2 ст.
3 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Принцип законности (1) подразумевает,
в частности, наличие иерархичной системы
источников, регулирующих адвокатскую деятельность и адвокатуру в Российской Федерации.
В указанной системе источников, в первую очередь, выделяется законодательство
об адвокатской деятельности и адвокатуре.
Как указано в настоящем сообщении, законодательство об адвокатской деятельности
и адвокатуре не включает и не может включать в себя какие-либо соглашения, в том
числе отраслевые, в сфере адвокатуры.
Это обусловлено, в частности, тем, что адвокатская деятельность не является трудовой и не предполагает ни наличия у адвокатов статуса работников, ни наличия у них
работодателей.
Во-вторых, в систему источников, регулирующих адвокатскую деятельность и адвокатуру в Российской Федерации, в соответствии с принципами самоуправления (2) и
корпоративности (3) и в силу прямого указания п. 2 ст. 4 и подп. 2 п. 2 ст. 36 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации» входит
принимаемый Всероссийским съездом адвокатов Кодекс профессиональной этики адвоката, являющийся, таким образом, актом
делегированного законодательства. Кодекс
профессиональной этики адвоката в соответствии с указанными нормами устанавливает три группы правил: обязательные для
каждого адвоката правила поведения при
осуществлении адвокатской деятельности,
основания привлечения адвоката к ответственности и порядок привлечения адвоката
к ответственности. Именно Кодекс профессиональной этики адвоката дополняет закоНижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

нодательные правила в сфере адвокатской
деятельности и адвокатуры (п. 1 ст. 2).
Кодекс профессиональной этики адвоката
в пределах установленного для него предмета регулирования закрывает перечень источников регулирования вопросов, связанных с
адвокатской деятельностью и адвокатурой,
и предусматривает, что в случаях, когда указанные вопросы не урегулированы законодательством об адвокатской деятельности и
адвокатуре или Кодексом, адвокаты обязаны
соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и традиции, соответствующие общим
принципам нравственности в обществе (п. 3
ст. 4). Следовательно, третью группу источников, регулирующих адвокатскую деятельность и адвокатуру в Российской Федерации,
составляют указанные обычаи и традиции.
Таким образом, в системе источников,
регулирующих общественные отношения в
сфере адвокатской деятельности и адвокатуры в Российской Федерации, отсутствуют
какие-либо отраслевые соглашения, в том
числе предусмотренные трудовым законодательством.
Принцип независимости (4) лежит в основе самого законодательного определения
термина «адвокат»: адвокат является независимым профессиональным советником по
правовым вопросам (п. 1 ст. 2 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). Независимость адвоката как профессионала во
многом достигается благодаря тому, что он
не может вступать в трудовые отношения в
качестве работника, за исключением научной,
преподавательской, экспертной и иной творческой деятельности. Данный принцип предполагает независимость адвоката не только
от государства, но и от своего доверителя.
Указанное понимание независимости адвоката является принципиальным в определении законодателем адвокатской деятельности. Такой деятельностью является
квалифицированная юридическая помощь,
оказываемая на профессиональной основе
лицами, получавшими статус адвоката (п.
1 ст. 1 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»). При этом в силу прямого законодательного указания не является
адвокатской деятельностью юридическая
помощь, оказываемая работниками юриди-

11

ческих служб организаций, а также работниками органов государственной власти и
органов местного самоуправления (п. 3 ст. 1
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»), то есть юристами, являющимися
работниками указанных организаций и органов. Юридическая помощь, оказываемая
указанными юристами-работниками, в силу
прямого указания закона не обладает признаком независимости. Таким образом, работающий по трудовому договору юрист не
может действовать на основе принципа независимости, а адвокат, действующий на основе указанного принципа, не может работать
по трудовому договору.
Именно благодаря независимости адвоката от своего доверителя сохраняется фидуциарный (лично-доверительный) характер
поверенного правоотношения, который в
случае адвокатской деятельности обеспечен значительным числом гарантий, установленных уголовно-процессуальным законодательством, Федеральным законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката, и выражающихся, в частности, в следующем:
– в отношении адвоката установлен особый порядок производства обыска, осмотра
и выемки, решение о которых может принять
только суд (п. 5.2 ч. 2 ст. 29, ст. 450.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации, п. 3 ст. 8 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации»);
– адвокат не вправе отказаться от принятой на себя защиты (ч. 7 ст. 49 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подп. 6 п. 4 ст. 6 Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», п. 2 ст. 13 Кодекса
профессиональной этики адвоката);
– адвокат не подлежит допросу в качестве
свидетеля об обстоятельствах, ставших ему
известными в связи с обращением к нему за
юридической помощью или в связи с ее оказанием (п. 2–3 ч. 3 ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, п. 2
ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 6 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката);
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– предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката по делам его
доверителей, полученные в ходе оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий, за исключением предметов
и документов, которые служили орудиями,
оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на
себе следы преступления, относятся к недопустимым доказательствам (п. 2.1 ч. 2 ст. 75,
ч. 1 ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, п. 3 ст. 8, п. 3 ст. 18
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»);
– в отношении адвокатов применяется
особый порядок производства по уголовным
делам (п. 8 ч. 1 ст. 447, п. 10 ч. 1 ст. 448,
ст. 450.1 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации, п. 5 ст. 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»);
– адвокат вправе беспрепятственно встречаться со своим доверителем наедине, в условиях, обеспечивающих конфиденциальность (в том числе в период его содержания
под стражей), без ограничения числа свиданий и их продолжительности (п. 1 ч. 1 ст. 53
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подп. 5 п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»);
– адвокат не вправе занимать по делу позицию вопреки воле доверителя, за исключением случаев, когда адвокат убежден в наличии самооговора доверителя (подп. 3 п. 4
ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», подп. 2 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката);
– адвокат не вправе делать публичные
заявления о доказанности вины доверителя, если тот ее отрицает (подп. 4 п. 4 ст. 6
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», подп. 3 п. 1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката);
– адвокат не вправе разглашать сведения,
сообщенные ему доверителем в связи с оказанием последнему юридической помощи,
без согласия доверителя, и использовать их
в своих интересах или в интересах третьих
лиц (подп. 5 п. 4 ст. 6 Федерального закона
Нижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации», подп. 4 п. 1 ст. 9
Кодекса профессиональной этики адвоката);
– соблюдение профессиональной тайны
является безусловным приоритетом деятельности адвоката (п. 2 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката);
– адвокатской тайной являются любые
сведения, связанные с оказанием адвокатом
юридической помощи своему доверителю (п.
1 ст. 8 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 5 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката);
– адвокат не вправе давать доверителю
обещания положительного результата выполнения поручения (п. 2 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката);
– вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в соответствии с
законодательством, либо препятствование
этой деятельности каким бы то ни было образом запрещаются (п. 1 ст. 18 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»);
– адвокат должен избегать действий (бездействия), направленных к подрыву доверия
к нему или к адвокатуре (п. 2 ст. 5 Кодекса
профессиональной этики адвоката);
– злоупотребление доверием несовместимо со статусом адвоката (п. 3 ст. 5 Кодекса
профессиональной этики адвоката);
– адвокат не может уступить кому бы то ни
было право денежного требования к доверителю по заключенному между ними соглашению без специального согласия на то доверителя (п. 7 ст. 6 Кодекса профессиональной
этики адвоката);
– правила сохранения профессиональной
тайны распространяются на помощников и
стажеров адвоката, а также иных сотрудников адвокатских образований (п. 10 ст. 6 Кодекса профессиональной этики адвоката);
– при осуществлении профессиональной
деятельности адвокат обязан уважать права, честь и достоинство лиц, обратившихся
к нему за оказанием юридической помощи
(п. 2 ст. 8 Кодекса профессиональной этики
адвоката);
– адвокат не вправе действовать вопреки
законным интересам доверителя, оказывать
ему юридическую помощь, руководствуясь
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нравственными интересами или находясь
под воздействием давления извне (подп. 1 п.
1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката);
– адвокат не вправе оказывать юридическую помощь в условиях конфликта интересов доверителей (подп. 10 п. 1 ст. 9, ст. 11
Кодекса профессиональной этики адвоката);
– адвокат не должен ставить себя в долговую зависимость от доверителя (п. 4 ст. 10
Кодекса профессиональной этики адвоката);
– адвокат не должен допускать фамильярных отношений с доверителем (п. 5 ст. 10 Кодекса профессиональной этики адвоката);
– при отмене поручения адвокат должен
незамедлительно возвратить доверителю
все полученные от последнего подлинные
документы по делу и доверенность, а также
при отмене или по исполнении поручения –
предоставить доверителю по его просьбе отчет о проделанной работе (п. 6 ст. 10 Кодекса
профессиональной этики адвоката);
– адвокат не вправе поступаться интересами доверителя ни во имя товарищеских,
ни во имя каких-либо иных отношений (п. 5
ст. 15 Кодекса профессиональной этики адвоката);
– адвокату запрещается принимать от доверителя какое-либо имущество в обеспечение соглашения о гонораре (п. 5 ст. 16 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 адвокатской деятельности и адвокатуре и
Кодексом профессиональной этики адвоката
(п. 1 ст. 18, подп. 1 п. 1 ст. 25 Кодекса профессиональной этики адвоката).
Статья 21 Трудового кодекса Российской
Федерации в числе обязанностей работника
устанавливает, в частности, обязанности добросовестно исполнять возложенные на работника трудовым договором трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину и
правила внутреннего трудового распорядка,
а также выполнять установленные нормы
труда. Между тем независимость адвоката
достигается, в том числе за счет того, что он
согласно принципу свободы договора (ч. 1
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ст. 8, ч. 1 ст. 34, ч. 2 ст. 35 Конституции Российской Федерации) действует на основании
не трудового, а гражданско-правового договора – соглашения об оказании юридической
помощи, в соответствии с п. 2 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации институционализированным в ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации».
Адвокат обязан соблюдать Кодекс профессиональной этики адвоката (п. 2 ст. 4
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 1 ст. 3 Кодекса), правила адвокатской профессии и стандарты адвокатской
деятельности (п. 2 ст. 4, п. 1 и подп. 1 п. 5 ст.
18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката), что никак не связано с трудовой дисциплиной и правилами внутреннего трудового
распорядка.
Понятие «нормы труда» также не может
иметь отношения к представителям независимой профессии, на которых распространяется статусная обязанность честно, разумно,
добросовестно, квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои
обязанности (п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики адвоката).
Аналогичным образом принцип независимости адвоката не коррелирует с правами
работодателя в отношении работника. Так,
работодатель вправе привлекать работников к дисциплинарной ответственности, поощрять их за добросовестный эффективный
труд, принимать локальные нормативные
акты (ст. 22 Трудового кодекса Российской
Федерации). Однако привлечение адвокатов
к дисциплинарной ответственности в соответствии с принципом независимости является предметом исключительной компетенции органов адвокатских палат (п. 2 ст. 17,
подп. 9 п. 3 ст. 31, п. 4 ст. 37.2 Федерального
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», п. 4 ст.
18 Кодекса профессиональной этики адвоката). Возможность привлечения адвоката к
дисциплинарной ответственности иными лицами, кроме органов адвокатских палат, не
соотносится с принципом независимости.
Институт поощрения работников за добросовестный эффективный труд также не
коррелирует с независимостью адвоката, поскольку поощрение адвоката осуществляет-
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ся не в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации, а исключительно в
порядке, определенном Федеральной палатой адвокатов, адвокатской палатой субъекта Российской Федерации или адвокатским
образованием (ст. 18.1 Кодекса профессиональной этики адвоката).
Наконец, возможные попытки распространять на адвокатов принимаемые каким-либо
органом или лицом в качестве работодателя локальные нормативные акты не могут
соответствовать принципу независимости,
поскольку, как указано выше, в числе источников, регулирующих адвокатскую деятельность и адвокатуру, отсутствуют локальные
нормативные акты работодателей.
Кроме того, работа по трудовому договору
предполагает специальный порядок исчисления и уплаты налогов, сборов, страховых
и иных взносов в бюджетные и внебюджетные фонды, отличный от выплат, предусмотренных для адвокатов.
Это обусловлено самозанятым характером адвокатской деятельности, в связи с
чем доход адвоката не является постоянным
и гарантированным в отличие от заработной
платы гражданина, работающего по трудовому договору.
В связи с этим федеральный законодатель установил различный порядок исчисления страховых взносов для указанных
категорий граждан. В отличие от лиц, работающих по трудовому договору, адвокаты
уплачивают страховые взносы исходя из
стоимости страхового года, исчисленной с
учетом минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом
на начало финансового года (ч. 2 и 3 ст. 4.5
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством», Определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 24 сентября
2013 г. № 1396-О).
Налоговые обязанности адвокатов также имеют свою специфику, обусловленную
принципиальными отличиями адвокатской
деятельности от трудовой. В частности, адвокатская деятельность не подлежит налогообложению налогом на добавленную
стоимость (подп. 14 п. 3 ст. 149 Налогового
кодекса Российской Федерации), адвокаты
уплачивают налог на доходы физических лиц
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по ставке тринадцать процентов (п. 1 ст. 224
НК РФ) с правом на получение профессиональных налоговых вычетов в сумме фактически произведенных ими и документально
подтвержденных расходов (п. 2 ст. 221 Налогового кодекса Российской Федерации, п. 7
ст. 25 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»).
Следовательно, установленная действующим законодательством система налогов,
сборов и взносов, уплачиваемых в связи с
работой граждан по трудовым договорам, существенно отличается от системы налогов,
сборов и взносов, установленных в связи с
занятием адвокатской деятельностью.
Таким образом, сама возможность работы
адвоката по трудовому договору, за исключением научной, преподавательской, экспертной и иной творческой деятельности, не
соответствует принципу независимости адвоката и его законодательно определенно-

му статусу независимого профессионального советника по правовым вопросам. Более
того, работа части адвокатов по трудовому
договору будет нарушать также и принцип
равноправия адвокатов (5).
В связи с изложенным Совет Федеральной
палаты адвокатов Российской Федерации
приходит к выводу о том, что регулирование
деятельности адвокатов и адвокатских палат путем придания адвокатам прав и обязанностей работников и (или) заключения
отраслевых соглашений, в том числе предусмотренных трудовым законодательством,
не соответствует ни действующему нормативно-правовому регулированию сферы
адвокатской деятельности и адвокатуры,
ни самим принципам, на основе которых
действуют адвокатура и адвокаты, а именно принципам законности, самоуправления,
корпоративности, независимости и равноправия адвокатов.

Об адвокатском запросе
решение Совета ФПА РФ от 8 июля 2021 года

Совет Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации считает необходимым обратить внимание дисциплинарных
органов адвокатских палат субъектов Российской Федерации на недопустимость использования адвокатами публичного правомочия по направлению обязательного к
исполнению адвокатского запроса в качестве отдельной услуги, предоставляемой адвокатом за плату, в том числе, в отрыве от
квалифицированной правовой помощи его
доверителю.
В решении Совета Федеральной палаты
адвокатов Российской Федерации от 24 сентября 2019 г. (Протокол № 5) «О допустимых
способах реализации адвокатом права на
обращение в органы государственной власти
и местного самоуправления, общественные
объединения и иные организации с запросом о предоставлении документов и фактиНижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

ческих сведений» указывается, что, являясь по своей правовой природе публичным
полномочием, гарантированным государственно-властным принуждением – публичной ответственностью за неисполнение, адвокатский запрос выступает материальным
механизмом, обеспечивающим реализацию
конституционно значимой функции по оказанию юридической помощи. Данное полномочие предоставлено лицам, имеющим статус
адвоката, исключительно с целью получения информации, носящей строго доказательственный характер, – то есть сбора уже
имеющихся у адресата адвокатского запроса
конкретно определенных сведений, совокупность которых позволит обосновать позицию
в интересах доверителя, по вопросам, входящим в компетенцию адресата.
Использование адвокатского запроса не в
связи с оказанием квалифицированной юри-
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дической помощи конкретному доверителю
или в не предусмотренных законом целях
(не для сбора доказательств) недопустимо,
так же как недопустим сбор информации
следователем или судом вне расследования
или рассмотрения конкретного уголовного
или гражданского дела.
Адвокатский запрос является правомочием, необходимым для оказания адвокатом квалифицированной правовой помощи
своему доверителю, и не может рассматриваться в качестве самостоятельно оплачи-

ваемой услуги. Недопустимо направление
адвокатского запроса в интересах третьих
лиц, оказывающих услуги юридического и
фактического характера. Коммерциализация публично-правового полномочия, предоставленного законом адвокату, дискредитирует его, подрывает авторитет адвокатуры.
Каждый такой случай должен становиться
предметом реагирования дисциплинарных
органов адвокатской палаты субъекта Российской Федерации.

Разъяснение Комиссии по этике и стандартам о допустимости
указанных в ст. 20 Кодекса профессиональной этики адвоката жалоб, представлений, обращений, поданных в форме электронного
документа либо электронного образа документа,
для возбуждения дисциплинарного производства
решение Совета ФПА РФ от 8 июля 2021 года

В Комиссию Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации по этике и стандартам поступил запрос Совета Адвокатской
палаты Санкт-Петербурга (подпункт 2 пункта
5 статьи 18.2 Кодекса профессиональной
этики адвоката) о даче разъяснения по вопросу о том, являются ли указанные в статье 20 Кодекса профессиональной этики адвоката жалоба, представление, обращение
допустимыми поводами для возбуждения
дисциплинарного производства, если они
поступили в адвокатскую палату по электронной почте в виде электронного документа или электронного образа документа.
В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса
профессиональной этики адвоката Комиссия
дает следующее разъяснение по указанному
вопросу.
Поводами для возбуждения дисциплинарного производства являются жалоба,
представление, обращение, поданные в отношении адвоката в адвокатскую палату в
порядке пункта 1 статьи 20 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Жалоба, представление, обращение признаются допустимыми поводами к возбуждению дисциплинарного производства, если
они поданы в письменной форме (пункт 2
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статьи 20 Кодекса профессиональной этики
адвоката).
Комиссия исходит из того, что законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре и Кодекс профессиональной этики
адвоката не содержат специальных требований к удостоверению подписи лица, выразившего свою волю посредством направления
адресату электронного документа или электронного образа документа.
Определение электронного документа
применительно к делопроизводству в адвокатских палатах содержится в подпункте «б»
пункта 1.1 Положения о порядке рассмотрения обращений в Федеральной палате адвокатов Российской Федерации и адвокатских
палатах субъектов Российской Федерации,
утвержденного Советом Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации 21 февраля 2018 г., с изменениями и дополнениями
от 24 сентября 2019 г., где под электронным
документом понимается информация, переданная или полученная с использованием
информационно-телекоммуник ационной
сети. Однако указанное Положение в части
рассмотрения представлений, обращений,
жалоб на действия (бездействие) адвокатов предусматривает правила, аналогичные
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нормам Кодекса профессиональной этики
адвоката, или отсылает к Кодексу (пункты
2.6 и 2.8).
В связи с этим Комиссия исходит из понятий электронного документа и электронного образа документа, определенных иными
связанными с информацией нормативными
актами, и под электронным документом понимает документ, созданный в электронной
форме без предварительного документирования на бумажном носителе, подписанный
электронной подписью, а под электронным
образом документа – переведенную в электронную форму с помощью средств сканирования копию документа, изготовленного
на бумажном носителе (электронную копию
документа, изготовленного на бумажном носителе).
Определяя формы представления участниками дисциплинарного производства сведений в ходе рассмотрения дисциплинарного дела, Кодекс профессиональной этики
адвоката выделяет две такие формы: устную
(пункт 3 статьи 20, пункт 2, подпункт 3 пункта
5 статьи 23) и письменную (пункт 7 статьи 19,
пункт 3 статьи 20, пункт 2, подпункт 3 пункта
5 статьи 23, пункт 3 статьи 24).
При этом нормативно-правовое регулирование иных, помимо дисциплинарных, юрисдикционных разбирательств исходит из того,
что документы относятся к письменной форме представления сведений (часть 7 статьи
67, часть 1 статьи 71 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации,
часть 6 статьи 71, часть 1 статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 70, часть 7
статьи 84 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).
На основании изложенного Комиссия приходит к выводу о том, что подача жалобы,
представления, обращения в форме электронного документа или электронного образа документа сама по себе не свидетельствует о несоблюдении требования пункта 2
статьи 20 Кодекса профессиональной этики
адвоката о письменной форме подачи жалобы, представления, обращения.
Вместе с тем Комиссия приходит к выводу о важности надлежащей идентификации
заявителя, от имени которого в адвокатскую
палату поступает жалоба, представление,
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обращение, и рекомендует палатам предпринимать разумные меры для верификации
жалоб, представлений, обращений, поступающих в форме электронного документа
(электронного образа документа). При этом
установленные Кодексом профессиональной этики адвоката требования к жалобе,
представлению, обращению свидетельствуют о распределении на сторону заявителя
бремени доказывания факта соблюдения
указанных требований.
Именно в целях увеличения возможностей
адвокатских палат по идентификации заявителей VI Всероссийский съезд адвокатов 22
апреля 2013 г. дополнил пункт 1 статьи 21
Кодекса профессиональной этики адвоката
указанием на то, что в необходимых случаях
десятидневный срок возбуждения дисциплинарного производства может быть продлен
до одного месяца.
Указанная идентификация может потребоваться, например, в случае, если жалоба в
форме электронного документа (электронного образа документа) содержит указание на
то, что она исходит от адвоката, являющегося членом получившей жалобу адвокатской
палаты, и поступает в адвокатскую палату с
адреса электронной почты, который ранее
не был верифицирован в адвокатской палате в качестве принадлежащего заявителю.
Напротив, в случае, если в отношении исходящей от адвоката жалобы установлено, что
она поступила с адреса электронной почты,
сведения о котором были ранее сообщены
адвокатом адвокатской палате в порядке
пункта 5 статьи 8 Кодекса профессиональной этики адвоката, дальнейшая идентификация заявителя может не требоваться.
Аналогичным образом не требуется дальнейшая идентификация адвоката, от которого исходит жалоба, если установлено, что
она поступила с адреса электронной почты,
присвоенного адвокату адвокатской палатой
в ходе исполнения решения уполномоченного органа палаты о порядке информационного обмена между палатой, адвокатскими образованиями и адвокатами.
Настоящее Разъяснение вступает в силу
и становится обязательным для всех адвокатских палат и адвокатов после утверждения советом Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации.
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Разъяснение Комиссии по этике и стандартам по вопросу
применения пункта 1 статьи 20 Кодекса профессиональной этики
адвоката

Разъяснение Комиссии по этике и стандартам о предоставлении
сведений в отношении банковского счета адвоката
решение Совета ФПА РФ от 8 июля 2021 года

решение Совета ФПА РФ от 8 июля 2021 года

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса
профессиональной этики адвоката Комиссия
Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение о возможности возбуждения дисциплинарного производства на основании жалобы лица, чей статус адвоката
на момент обращения с жалобой прекращен.
Порядок рассмотрения и разрешения жалоб, представлений, обращений в отношении адвокатов устанавливается разделом
вторым Кодекса профессиональной этики
адвоката (пункт 1 статьи 19 Кодекса профессиональной этики адвоката).
Поводы для возбуждения дисциплинарного
производства определены в пункте 1 статьи 20
Кодекса профессиональной этики адвоката.
Указанный перечень носит закрытый характер и не подлежит расширительному толкованию. В частности, одним из поводов для
возбуждения дисциплинарного производства
является жалоба, поданная в адвокатскую
палату другим адвокатом (подпункт 1 пункта
1 статьи 20 Кодекса профессиональной этики адвоката).
Из данного положения однозначно следует, что субъектом обращения с жалобой в
адвокатскую палату является лицо, облада-

ющее статусом адвоката на момент подачи
соответствующей жалобы.
Доводы о том, что возможные нарушения
были совершены в отношении заявителя как
адвоката до прекращения его статуса, а также
о том, что обстоятельства, на которых заявитель обосновывает свои требования, имели
место в период осуществления им адвокатской деятельности, не имеют юридического
значения. Разъясняемое положение Кодекса
профессиональной этики адвоката не регулирует объект возможного дисциплинарного
нарушения, а определяет субъектный состав
заявителей в адвокатскую палату, чьи сообщения являются допустимыми поводами для
возбуждения дисциплинарного производства.
Как указано в пункте 4 статьи 20 Кодекса
профессиональной этики адвоката, не могут являться допустимым поводом для возбуждения дисциплинарного производства
жалобы, обращения, представления лиц, не
указанных в пункте 1 статьи 20 Кодекса профессиональной этики адвоката.
Таким образом, жалоба на адвоката, поданная лицом, чей статус адвоката на момент обращения с жалобой прекращен, не
является надлежащим поводом для возбуждения дисциплинарного производства.

О представлениях Минюста РФ
решение Совета ФПА РФ от 8 июля 2021 года

Совет Федеральной палаты адвокатов
Российской Федерации считает необходимым обратить внимание адвокатских палат субъектов Российской Федерации, что
представление управления Министерства
юстиции Российской Федерации по соответствующему субъекту Российской Федерации
о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвоката в соответствии
с пунктом 7 статьи 17 Федерального закона
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«Об адвокатской деятельности и адвокатуре
в Российской Федерации» является основанием вынесения распоряжения о возбуждении дисциплинарного производства. Оценка
достаточности доказательств и обоснованности выдвинутых дисциплинарных обвинений на данной стадии Кодексом профессиональной этики адвоката не отнесена к
компетенции президента палаты адвокатов
либо лица, его замещающего.
Нижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса
профессиональной этики адвоката Комиссия
Федеральной палаты адвокатов Российской
Федерации по этике и стандартам дает следующее разъяснение о возможности предоставления коллегией адвокатов по запросу
правоохранительного органа без согласия адвоката, в отношении которого поступил запрос,
сведений о банковском счете (банке), на который адвокату коллегии адвокатов поступают
денежные средства от осуществления им адвокатской деятельности (вознаграждение).
Для выемки предметов и документов, содержащих информацию о счетах граждан
в банках и иных кредитных организациях в
силу части 3 статьи 183 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации требуется судебное решение.
Рассмотрев соответствующее ходатайство следователя, судья согласно части 4
статьи 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации выносит постановление о разрешении выемки предметов
и документов, содержащих информацию о
счетах граждан в банках и иных кредитных
организациях, или об отказе в производстве
указанного следственного действия.
Верховный Суд Российской Федерации
в пункте 10 Постановления Пленума от 1
июня 2017 г. № 19 обратил внимание судов
на то, что выемка предметов и документов,
содержащих информацию о счетах в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения.
При этом справки по счетам физических лиц
могут быть выданы кредитной организацией
без судебного решения по согласованным с
руководителем следственного органа запросам следователя по уголовным делам, находящимся в его производстве, в соответствии
с частью 4 статьи 26 Федерального закона
«О банках и банковской деятельности».
Из указанного следует, что по запросу
следователя в отсутствие судебного решения единственным источником информации
Нижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

о счетах физического лица может быть сама
кредитная организация, а не работодатель
данного физического лица или иные лица, обладающие соответствующей информацией.
Приведенную правовую позицию раскрыл
Конституционный Суд Российской Федерации в Определении от 30 января 2020 г. №
210-О, указав, что наряду с проведением по
предварительному судебному решению выемки предметов и документов, содержащих
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в
части 4 статьи 21 устанавливает, что запросы
прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя, предъявленные в пределах их полномочий, обязательны для исполнения всеми
учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.
При этом, как отметил Конституционный
Суд Российской Федерации, различия между процедурой изъятия предметов и документов, содержащих информацию о счетах
в банках и иных кредитных организациях, в
ходе выемки или обыска и процедурой получения справок по счетам, составленных
самой кредитной организацией, объективно
оправданны и обоснованны. С учетом этого
указанное право органов предварительного
следствия получать в установленных федеральными законами случаях от кредитной
организации в определенном объеме сведения, составляющие банковскую тайну, не может расцениваться как нарушающее право
на охрану таких сведений и право на судебную защиту.
Таким образом, адвокатское образование,
в том числе и коллегия адвокатов, не вправе
предоставлять сведения о счете (банке) адвоката по запросу органов предварительного
следствия в отсуствие решения суда.
Кроме того, в соответствии с пунктом 1
статьи 8 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
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ской Федерации» и пунктом 5 статьи 6 Кодекса профессиональной этики адвоката любые
сведения, связанные с оказанием адвокатом
юридической помощи своему доверителю,
являются адвокатской тайной.
В частности, в силу прямого указания пункта 5 статьи 6 Кодекса профессиональной
этики адвоката правила сохранения адвокатской тайны распространяются на денежные
расчеты между адвокатом и доверителем.
При этом вознаграждение, выплачиваемое
адвокату доверителем, подлежит обязательному внесению в кассу соответствующего адвокатского образования либо перечислению
на расчетный счет адвокатского образования
в порядке и сроки, которые предусмотрены
соглашением (пункт 6 статьи 25 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»).
Следовательно, данные о денежных расчетах между адвокатом, осуществляющим
свою деятельность в коллегии адвокатов, и
доверителем, включая сведения о банковских счетах (банках) указанных лиц, составляют адвокатскую тайну.

Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в Постановлении от 17 декабря
2015 г. № 33-П, обязанность хранить адвокатскую тайну в равной степени лежит и на
адвокатских образованиях, включая коллегии адвокатов.
Также согласно пункту 5.2 части 2 статьи 29 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации и пункту 3 статьи 8
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» проведение оперативно-разыскных
мероприятий и следственных действий в
отношении адвоката допускается только на
основании судебного решения.
Таким образом, проведение каких-либо
оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий в отношении адвоката, в
том числе запрос в адвокатском образовании, членом которого является адвокат, сведений о банковском счете (банке) адвоката,
допустимо только на основании судебного
решения.

СОВЕЩАНИЕ В МИНЮСТЕ
27 августа Департамент по вопросам
правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юстиции
РФ провел видеоконференцию со всеми
территориальными органами Минюста
России на тему «Актуальные вопросы
применения Федерального закона от 31
мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В видеоконференции приняли
участие представители региональных адвокатских палат.
ФПА РФ от имени адвокатского сообщества предложило следующие тезисы, характеризующие ситуацию:
- Совет Федеральной палаты адвокатов
РФ принял решение, в соответствии с которым представление управления Министерства юстиции Российской Федерации
по соответствующему субъекту Российской
Федерации о возбуждении дисциплинарного
производства в отношении адвоката является основанием вынесения распоряжения

о возбуждении дисциплинарного производства. Оценка обоснованности выдвинутых
дисциплинарных обвинений на данной стадии не отнесена к компетенции президента
палаты.
Необходима поддержка Минюста России в
создании и открытии комнат для адвокатов в
судах.
Адвокаты, используя сложившуюся инфраструктуру, успешно оказывают гражданам юридическую помощь в рамках созданной системы бесплатной юридической
помощи, полностью покрывая реальные потребности граждан. Однако необходимо дополнительно разрешить вопросы, связанные
со сложной бюрократической процедурой
доступа граждан к юридической помощи и
пока еще низким уровнем правового информирования и просвещения граждан.
А, главное, действующее законодательство соответствует реальным потребностям
государства, общества и адвокатуры. Оснований для его изменения в настоящее время
не имеется.

Вопросы Росфинмониторинга
11 июня 2021 года принят Федеральный закон №165-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"».
В частности, установлено, что:
«Контроль (надзор) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового
уничтожения в отношении адвокатов осуществляется адвокатскими палатами субъектов Российской
Федерации».
«Уполномоченный орган и соответствующие контрольные (надзорные) органы в установленном каждым из них порядке проводят оценку рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в сфере деятельности
организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, указанных в статье 5 настоящего Федерального закона, лиц, указанных в
статьях 71 и 71-1 настоящего Федерального закона, по секторам экономической деятельности (секторальная оценка рисков) с учетом результатов национальной оценки рисков.
«Применение мер дисциплинарной ответственности в отношении адвокатов за нарушение настоящего Федерального закона и принимаемых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном кодексом профессиональной этики адвоката».

К самостоятельному изучению рекомендуются также Постановление Правительства
РФ от 14 июля 2021 г. № 1188 «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым адвокатами...».
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Росреестр разработал методические
рекомендации к федеральному закону о
«гаражной амнистии».
Федеральный закон вступит в силу
с 1 сентября 2021 года. Документ, разработанный при участии Росреестра, призван
внести ясность в регулирование вопросов
оформления прав на объекты гаражного назначения и земельные участки, на которых
они расположены.
Если у гражданина нет указанных в рекомендациях документов, это не означает,
что он не сможет оформить гараж. РегиоНижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

нальные органы власти наделены полномочиями по определению дополнительного
перечня документов, на основании которых
человек может зарегистрировать гараж по
«гаражной амнистии».
Граждане должны иметь в виду, что,
если земельный участок под гаражом не
стоит на кадастровом учете, его будет необходимо образовать. Решение о бесплатном предоставлении земельного участка
под гаражом в собственность принимает
администрация конкретного населенного
пункта. Чтобы такое решение было принято, гражданин должен туда направить
решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка,
выписку из ЕГРН на земельный участок
и технический план на гараж. В итоге администрация сама подаст в Росреестр документы на регистрацию права собственности владельца гаража и потом вручит
владельцу выписки из ЕГРН, подтверждающие оформление прав на гараж и землю.
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Совет утвердил Положение о защите, хранении и передаче персональных данных, обрабатываемых в Палате адвокатов Нижегородской области.
Совет дополнил список адвокатов, допущенных к оказанию субсидируемой гражданско-правовой помощи в том районе, в котором скончался адвокат, занимавшийся этой
работой.
Совет ПАНО принял решение о поощрении адвокатов в связи с их юбилеями.

Заседание четвертого агуста 2021 года

Заседания Совета ПАНО
Заседание седьмого июля 2021 года
В этот день присягу адвоката принесли
семь коллег, успешно сдавших квалификационный экзамен (не выдержали экзамен два
претендента). Приостановлен статус двух
адвокатов, статус одного адвоката прекращен по личному заявлению, другого - в связи
со смертью.
Рассмотрено два дисциплинарных дела в
отношении двух адвокатов. В одном случае
при передаче судом дела в другой район,
адвокат, участвовавший в деле в порядке
ст.51 УПК РФ, не проконтролировал, чтобы
информация о назначенном слушании была
принята к сведению адвокатами другого
района. В итоге, замена адвоката не была
обеспечена.
Президент палаты особо подчеркнул, что
неявка в дело по назначению в Нижегородской области рассматривается как чрезвычайное происшествие. Адвокату объявлено
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предупреждение, несмотря на то, что он ранее к ответственности не привлекался.
Другому адвокату объявлено предупреждение за то, что он некогда оформив соглашение, использовал его номер для оформления ордеров на ведение дел, по факту
являющихся предметом других соглашений.
Совет палаты обсудил результаты проверки одного из адвокатских образований
на предмет выполнения решений Совета
ПАНО, регламентирующих порядок ведения
дел по назначению. Адвокатское образование уже проверялось советом палаты, как
показала повторная проверка - улучшилось
качество учета соглашений и выданных ордеров, однако не все недостатки в оформлении адвокатских досье были устранены. Совет предупредил руководителя адвокатского
образования о необходимости наладить работу, одного из адвокатов проверяемой коллегии совет отстранил от участия по делам
по назначению на три месяца.
Нижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

Четвертого августа 2021 года состоялось
заседание Совета Палаты адвокатов Нижегородской области.
Присягу адвоката принесли три претендента, успешно сдавших квалификационный
экзамен. Прекращен статус двух адвокатов:
в одном случае в связи со смертью, в другом
по личному заявлению.
Рассмотрено три дисциплинарных дела.
В одном случае адвокату вынесено предупреждение в связи с наличием у него полугодовой задолженности по отчислениям на
нужды палаты. Два других дела прекращены – квалификационная комиссия не установила проступка в действиях адвокатов. В
одном случае адвокат не явился в судебное
заседание, которое судом было назначено
на дату, которая приходилась на время отпуска адвоката, о чем адвокат сообщил суду
в момент назначения даты слушания дела. В
другом случае адвокат сообщил о своей неявке в суд, заведомо зная, что дело не состоится по причине неявки других адвокатов.
Совет палаты согласился с заключением
квалификационной комиссии об отсутствии
нарушений в действиях этих адвокатов.
Совет принял к сведению информацию об
итогах оказания субсидированной гражданско-правовой помощи. При оказании юридической помощи обратившимся, адвокаты
дали 944 устных и 175 письменных консультаций, составили 1322 правовых документа,
197 раз выходили, чтобы представить интересы обратившихся в судах или других государственных органах.
В целях актуализации информации, содержащейся в программе 1С «Адвокатура»,
Совет ПАНО принял решение провести анкеНижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

тирование, обязав авдокатов предоставить
сведения в срок до 1 октября 2021 года.
Совет рассмотрел вопрос об исполнении
сметы и утверждении баланса Палаты адвокатов за I полугодие 2021 года, утвердив исполнение сметы и баланс.
Совет палаты создал комиссию по контролю в сфере ПОД/ТФ, поскольку функции
по контролю (надзору) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию
распространения оружия массового уничтожения в отношении адвокатов возложены
на адвокатские палаты субъектов Российской Федерации Федеральным законом от
11.06.2021 г. № 165-ФЗ.
По предложению членов Совета, Совет
ПАНО принял решение напомнить адвокатам о необходимости соблюдать присущие профессии адвоката этические нормы,
касающиеся внешнего вида адвоката.
Совет ПАНО принял решение о поощрении адвокатов в связи с юбилейными датами
и рассмотрел ряд других вопросов.
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Книга почета
За добросовестное многолетнее выполнение профессиональных обязанностей,
активную общественную работу в Нижегородской областной коллегии адвокатов

Хазов Игорь Александрович

О внешнем виде адвокатов
при выполнении
профессиональных обязанностей
Совета палаты на своем заседании в
«разнном» обсудил вопрос о внешнем виде
адвокатов. Особенно летом в связи жаркой
погодой участились случаи появления в суде,
на следственных действиях, в следственных изоляторах адвокатов, одежда которых
далека от общепринятой в адвокатском сообществе: шорты, майки, открытые платья и
тому подобное.
Совет обратился к адвокатам ПАНО с напоминаем о необходимости участия в судебных заседаниях и следственных действиях,
с соблюдением внешнего вида, соответствующего статусу адвоката:
«Обратить внимание адвокатов ПАНО на
необходимость придерживаться при участии
в судебных заседаниях, следственных действиях и других мероприятиях, свя-занных с
осуществлением адвокатской деятельности,
стиля одежды и внешнего вида, соответствующего статусу адвоката», - говорится в решении Совета ПАНО от 4 августа 2021 года.

внесен в Книгу почета Нижегородской
областной коллегии адвокатов (посмертно).

Решение Совета направлено в адвокатские образования (их филиалы) для доведения до сведения адвокатов.

О предоставлении адвокатами, стажерами и помощниками
ПАНО анкет для программы «1С Адвокатура»
Решили:
1. В связи с актуализацией программы
«1С Адвокатура» обязать адвокатов, стажеров и помощников ПАНО представить в Палату адвокатов до 01.10.2021 года анкеты
по установленной форме, необходимые для
внесения в программу «1С Адвокатура».
2. Направить бланки анкет по электронной
почте в адвокатские образования (их филиалы) ПАНО.
Разъяснить адвокатам, стажерам и помощникам, а также руководителям адвокатских образований (их филиалов), что анкета
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заполняется на компьютере, к анкете прилагается фотография размером 3*4 (без
уголка), не ранее, чем трехлетней давности.
Анкета распечатывается и на бумажном носителе вместе с фотографией представляется в ПАНО.
3. Возложить контроль за выполнением
данного решения на вице-президента ПАНО
Т.И. Рябкову, руководителя аппарата ПАНО
Долгую О.А. и руководителей адвокатских
образований (их филиалов) ПАНО.
4. Опубликовать данное решение на сайте
ПАНО и направить его в адвокатские образования (их филиалы) ПАНО.
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Введение в профессию
Первого
и
пятнадцатого
июля
2021
года
в
конференц-зале
ПАНО
состоялись
лекции
по
курсу
«Введение
в
профессию»
в рамках программы профессионального обучения,
обязательного для молодых адвокатов, стажеров и
помощников.

Первого июля темой лекции стало участие адвоката в
уголовном процессе на стадии предварительного следствия. Разбирались вопросы тактики и методики участия
при проведении следственных действий, защита в суде при
избрании мер пресечения, обжалование решений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, прокурора
в порядке ст. 125 УПК РФ. Раскрывались вопросы тактики
представления адвокатом доказательств по уголовным делам (перекрестный допрос, оценка показаний свидетеля
и потерпевшего, адвокатское расследование как институт
уголовного процесса, виды, формы, структура, содержание и значение актов адвокатского расследования).
На занятии, состоявшемся 15.07.2021, темой лекции
стали следующие вопросы: представительство интересов
потерпевших в уголовном деле, гажданский иск в уголовном деле (порядок заявления и обеспечения), Стандарт
осуществления
адвокатом защиты в уголовном
судопроизводстве, работа адвоката над протоколом судебного заседания,
особенности
производства обыска, осмотра и
выемки в отношении адвоката (статья 450.1. УПК
РФ), подписка о неразглашении данных предварительного расследования
(статья 161 УПК РФ, статья 310 УК РФ).
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на фото: лекция 1 июля 2021 года.
Лектор Александр Евгеньевич
Караваев, адвокат Адвокатской
конторы Московского района
НОКА.

на фото: лекция 15 июля 2021
года. Лектор Игорь Олегович
Караваев, заведующий Областной адвокатской конторы НОКА.
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По велению души...
В июле свой юбилей отметила
адвокат, заведующая Адвокатской
контрой №20 Юлия Юрьевна Журавлева. С ней встретился «Нижегородский адвокат».
- Юлия Юрьевна, в отличие от биографий прошлого: революция, война, стройки народного хозяйства, личные дела
наших современников достаточно «гладкие», порой скучные. Это же не значит,
что не кипят страсти? Какие эмоции привели Вас к профессии адвоката?
- Перри Мейсон. Этот литературный герой
американских детективов Гарднера впечатлил меня в юности. При всем том я не собиралась в адвокатуру, а видела себя юристом
крупной компании. Начинала с работы в банке - работала начальником отдела в юридическом управлении. Когда банк прекратил
деятельность, обратилась к известному адвокату Галине Юрасовой - решила пойти в
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адвокатуру. Но она сказала: «молода для
адвокатуры». Сегодня это почти не работает,
но тогда было понимание, что адвокат должен иметь жизненный, культурный, профессиональный опыт, ведь в то время адвокаты
сразу попадали в уголовные дела и вершили
человеческие судьбы.
Я продолжила трудовую деятельность
штатным юристом в Нижегородском институте менеджмента и бизнеса (НИМБ), одновременно занималась преподавательской
деятельностью. Поработав и в институте, и
в банке, наработала опыт регистрации предприятий, договорной работы, работы с ценными бумагами. Вновь обратилась к идее
стать адвокатом - хотелось более разносторонней деятельности. 20 января 1997 года
меня приняли в Нижегородскую областную
коллегию адвокатов и направили в специализированную Адвокатскую контору №15.
Затем по моей просьбе (я хотела работать у
Владимира Ивановича Хворостухина) перевели в Адвокатскую контору НижегородскоНижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

го района. Там было больше практики: кроме цивилистики пришлось вести уголовные
дела («сорокдевятки» - сегодня «51-ые»).
Занималась ими очень плотно два года,
жаль что государство «простило» свои долги
за эту работу.
Время голодное, но было интересно работать с такими адвокатами как В.Колчина,
Л.Зайцева,
В.Голубев,
Ю.Карасев,
Н.Кадемина, Н.Сладкевич. Наш офис располагался тогда в здании Нижегородского
районного суда, и когда открывались двери
конторы, влетал шквал людей, желающих
получить помощь. Как улыбался Карасев:
«электричка приехала».
Уголовная практика оказалась успешной
- бессоные ночи подготовки к делам давали
свой результат: первый оправдательный приговор вынесла судья Ольга Коловерова. Романтика и поглощение профессией забирали много сил, но был драйв, эмоциональная
отдача от служения и стремления помогать
людям. Нагрузка была серьезная, на «своих
двоих» нужно было оббежать несколько судов, потом - порой совершенно бесплатное
(не субсидируемое) консультирование.
Горение и желание помочь привело к тому,
что несмотря на молодость, признание пришло довольно быстро. Матерые «сидельцы»
не отказывались от молодой адвокатессы,
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а порой просили, чтобы на дело направили
меня. Кроме того, коллеги заметили, что я
неплохо ориентируюсь в цивилистике (тогда
среди адвокатов специалистов в гражданском праве было не так много).
Обязательность и повышенное чувство
долга оказалось востребованными - в 29 лет
меня назначили заведующей Адвокатской
конторы №14. Причем права выбора практически не было, предложение прозвучало
в пятницу, в понедельник нужно было принимать дела на Рождественской,24. Из коллектива нижегородской конторы уходила со
слезами. Потом долгое время работала в одном и том же коллективе. Сохраняя верность
корпорации отказалась от должности судьи
и министерской должности в нижегородском
правительстве.
- Какова в то время была роль заведующей специализированной адвокатской
конторы? Ведь распределять дела по
назначению было не нужно? Был ли это
прообраз юридической фирмы?
- По большому счету успех специализированной адвокатской конторы зиждется на
общем бренде (зачастую это имя заведующего) - на него идут клиенты, и на командной
работе. Для этого приходится тасовать кол-
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лектив - нужны родственные души. Что не
всегда получается, ведь людей направляет
президиум. Но рано или поздно, такой коллектив возник в конторе, которой я заведовала. Николай Дмитриевич направил ко мне на
работу дочь, что для меня было свидетельством его доверия ко мне как к заведующей.
Мы вели дела московских клиентов, существовало распределение обязанностей - у
каждого в команде была своя «миссия».
Через какое-то время часть коллектива
ушел на вольные хлеба. Это дало мне возможность реализовать мечту - образовать «свою»
небольшую адвокатскую контору. Николай
Дмитриевич согласился с моим желанием,
хотя до этого долго не отпускал. Дело не только в том, что в четырнадцатой конторе активно стажировали будущих адвокатов, на меня
еще падала серьезная нагрузка как на члена
квалификационной комиссии палаты: участие
в разработке экзаменационных вопросов, прием экзаменов и доклады по дисциплинарным
делам. Причем некоторые решения давались
не без внутренних колебаний.
- А как прошел процесс обмена альтруистических вглядов на материальное
благополучие?
- А никак. Симбиоз. Сегодня, конечно,
сложно требовать от молодежи проявлений
тех качеств, которые в свое время прививались нам. Но я пытаюсь объяснить своим
адвокатам, что без эмоционального погружения в дело, из одних только меркантильных
соображений, его не выиграть. Дело нужно
пропустить через себя, только тогда приходят нужные решения. Кстати, такое эмоциональное включение в работу - очень затратно и не всегда компенсируется.
Вспоминаю дела, по которым велась долгая, позиционная, жесткая борьба, при этом
оплата была минимальна. Это дела по защите предприятий, которые у моих доверителей пытались «отжать». Было всякое,
в том числе и непосредственная опасность
для жизни. Тут руководствуешься не материальными соображениями, а идеей отстоять
право дело.
И только уже со следующими клиентами
приходит материальное благополучие. И
только потому, что они понимают, что рабо-
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та будет вестись не за деньги, а на совесть.
Впрочем, молодежь - разная. Вокрруг себя я
стараюсь сплотить тех, кто это все понимает,
или готов меня услышать.
- А зачем Вы тратитесь на то, чтобы бы
«няньчиться» с клиентами, стажерами,
адвокатами? Веление души?
- Наверное, это нереализованный материнский инстинкт. Мне не довелось стать
матерью, сегодня мне приносят большую радость двое приемных малышей.
В свое время семейные отношения стали
жертвой моего чувства профессионального
долга, комсомольского отношения к работе и
тем, кто нуждался в моей помощи.
Горение - процесс буквальный. Он обжигает окружающих, тебя приводит к выгоранию.
Это не только когда семью приносишь
в жертву работе: после каждого крупного
дела, в которое вложено столько сил и энергии, заболеваешь физически.
Постепенно приходит понимание того, что
себя тоже нужно беречь. Это не значит забросить дела - чувство долга не позволит это
сделать. Но нужно найти компенсационные
механизмы какие-то. Для меня это приемные
дети и творчество. Вроде бы случайно попала на «тренинг» по живописи, а теперь не
мыслю свою жизнь без поездок с единомышленниками на пленер - и у нас и за рубежом.
В человеке многое запрограммировано. Так
и мое рисование - тяга к нему проявлялась
в детстве. И на долгое время она забылась,
а тут снова пришла. И очень вовремя.
- Каков Ваш приговор времени?
- Времена изменились. У молодежи нет
той остроты переживания как у нас. Возможно, потому, что мы воспитаны на других
результатах от работы и привыкли к ним, а
они не ждут большего. Когда понимаешь, что
должно быть вот такое решение, но ты его не
получаешь, то круг коллег, с которыми можно
попереживать вместе, не так велик. Впрочем,
молодежь не стоит грести под одну гребенку.
В целом, же думаю, будущее за теми, кто
руководствуется чувством долга... и велением души.
Беседовал А.Королев
Нижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021
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Чье наследство?

Адвокат, юрист, нотариус – как работать сообща?
Проблемные вопросы взаимодействия
адвокатов, юристов и нотариусов – тема,
которую активно обсуждают в юридическом сообществе в последнее время. Общих точек соприкосновения немало – наследство и завещание, раздел имущества,
дарение, брачные договоры и другие
аспекты гражданского, трудового, семейного и ряда других отраслей права. Все
темы эмоциональные и острые. Но взгляд
на них у адвокатов, юристов и нотариусов может различаться. Как работать сообща? Этой проблематике был посвящен
круглый стол, организованный Нижегородским региональным отделением Ассоциации юристов России в партнерстве
с Палатой адвокатов Нижегородской области и Нижегородской областной нотариальной палатой.
«Цель круглого стола – рассмотреть сложные аспекты взаимодействия адвокатов, юристов и нотариусов. Тема очень актуальная, накопились насущные вопросы, которые проще
обсудить на региональном уровне, в формате
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живого диалога, чем черпать информацию из
печатных источников. Мы собрали экспертов,
практиков с большим опытом», – отметила
председатель НРО Ассоциации юристов России, адвокат Ирина Фаст.
«Ассоциация юристов России занимает
активную позицию в самых сложных вопросах и объединяет юридическое сообщество.
Мероприятия всегда интересны с точки зрения обмена опытом и повышения квалификации. Круглый стол соединил в себе три столпа юриспруденции – адвокатуру, нотариат и
юристов, не относящихся к объединениям
адвокатов и нотариусов. Нашим доверителям, заявителям, клиентам подчас очень
сложно разобраться в нюансах, к кому обращаться за помощью – юристу, нотариусу,
адвокату, приходится разъяснять, казалось
бы, простые вопросы. В ряде случаев только совместными усилиями можно обеспечить
полноценное правовое поле для реализации законных прав граждан», – подчеркнула заместитель уполномоченного по правам
человека в Нижегородской области Елена
Барышникова.
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Один из самых распространенных видов
гражданско-правовых споров в России – споры, связанные с наследством. Тема большая,
сложная и касается практически каждого. Вопервых, потому что круг наследников широк
– от простых граждан до муниципальных образований, Российской Федерации, иностранных государств, международных организаций.
А, во-вторых, еще шире перечень тех, кто так
или иначе вовлечен в процедуру рассмотрения
наследственных споров – органы прокуратуры,
следствия¸ суды, ювенальная юстиция, МВД,
ФСБ и т.д., высказался представитель Нижегородского регионального отделения АЮР, адвокат Алексей Нестеров.
Наследственные споры порой превращаются в головную боль для всех сторон – если наследники не согласны с размером долей или
относятся к разным очередностям, или наследник пользуется имуществом; когда завещание
пытаются признать недействительным или наследника недостойным. Оспаривать могут право наследства (споры о разделе имущества,
выделении обязательной доли и т.д.), завещание (самые эмоционально затратные). Также
есть споры по установлению родственных отношений и другие.
«Главный вопрос – как предотвратить споры? С одной стороны, законодательство хорошо проработано, многие аспекты прописаны. А
на практике судебных споров много. Причем от
цены наследства порой ничего не зависит. Споры, когда человек оставил контрольный пакет
акций или особняки в центре столицы, могут
решиться быстрее, чем делёж избушки в глубинке Нижегородской области
стоимостью 70 000 руб. между
9 наследниками, когда доходит
до рукоприкладства и заявлений в полицию. Почему? Ответ
простой – у наследников нет
желания договориться мирно,
и они идут на принцип. Чтобы
минимизировать споры, важно
грамотно составить завещание. Стоит для консультации
обратиться к адвокату, но всётаки у нотариуса здесь особая
роль. Так можно предотвратить
скандалы и тяжбы родственников», – считает А. Нестеров.
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Интересный пример по оспариванию завещаний привел член Палаты адвокатов Нижегородской области, адвокат Денис Кузнецов.
По словам доверительницы, ее отец, будучи в
больнице, за несколько дней до смерти переоформил завещание на двоюродного брата. У
дочери были заключения психиатра, что и позволило обратиться в суд. Оказалось, пожилой
человек выразил свою последнюю волю брату, который и обратился к нотариусу. Тот пришел в больницу с уже готовыми документами,
больной завещание не подписывал, за него это
сделал рукоприкладчик. Судебно-психиатрическая экспертиза признала человека невменяемым на момент подписания завещания.
«Дело закончилось мировой (наследство
поделили пополам), но оно вскрыло несколько системных вопросов. Как нотариус проверяет дееспособность? По методическим рекомендациям, из личной беседы – к врачу он не
обязан обращаться. В каких случаях нотариус
должен использовать рукоприкладчика? Также
недостаточно прописано. Можно ли сначала
составить завещание, а потом услышать волю
человека? В таких делах важна роль нотариуса как примирителя сторон», – считает адвокат.
По мнению представителей Нижегородской областной нотариальной палаты сначала должна быть четко выражена воля, а уже потом составлено завещание.
Вопросы наследования крайне непростые и
запутанные, и во многих ситуациях нотариусы
и адвокаты могут выступать в роли медиаторов, помогая сторонам договориться и решить
вопрос мирно, в досудебном порядке. «Решать
вопросы мирным путем намного перспективнее и прогрессивнее, но, к сожалению, инсти-
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тут медиации в России не работает. По статистике Судебного департамента при Верховном
Суде РФ за 2020 год, в РФ по наследственным
спорам рассмотрено более 78 тысяч дел, сумма взысканий значительная – более 2,8 млрд
руб. А вот с помощью медиации урегулировано
лишь 22 дела. Всего за прошлый год по всем
видам дел медиаторы смогли разрешить 772
дела. Это очень скромные цифры», – констатирует председатель НРО АЮР Ирина Фаст.
Тайна нотариуса и адвокатские запросы
Четкой судебной практики по наследственным делам в РФ нет, одну и ту же ситуацию
могут рассматривать по-разному, высказались участники круглого стола. Один из проблемных вопросов для адвокатов – получение информации о составе наследства и
наследников. Нотариусы ограничены нотариальной тайной и на адвокатский запрос отвечают только по запросу суда, что может занять месяцы.
Член правления Нижегородской областной
нотариальной палаты Анастасия Алборова
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объясняет: нотариус руководствуется статьей
5 Основ законодательства РФ о нотариате и
не может разглашать сведения, которые ему
стали известны при совершении нотариальных действий. «Нотариальная тайна относится к самым охраняемым видам конфиденциальной информации в России. Определен
четкий перечень лиц, которым можно ее разглашать, – органы следствия, суд, судебные
приставы. Адвокаты в этот список не входят.
Нотариус несет имущественную ответственность, в том числе за разглашение нотариальной тайны. Наследники могут ознакомиться с материалами дела, но без снятия
копий и фото, видеосъемки. На консультацию
можно прийти с адвокатом – записи делать
не запрещено», – говорит эксперт.
Еще один проблемный вопрос и причина
для оспаривания действий нотариуса – поиски других наследников. «Из-за низкой правовой грамотности у граждан возникает неверное представление о работе нотариуса.
Это только в зарубежных фильмах нотариус
публикует объявление в СМИ, чтобы найти
наследников. Клиентам нужно объяснять, что
нотариус руководствуется законным порядком
РФ и не разыскивает наследников, а извещает только тех, которые стали ему известны из
заявлений родственников», – объясняет представитель Нижегородской областной нотариальной палаты Андрей Кечасов.
Эксперт предостерег коллег при заверении
договоров руководствоваться исключительно
таким принципом гражданского права, как
«свобода договора». Он действует в полной
мере между сторонами, а вот между заявителем и нотариусом работают публично-правовые отношения. Да, стороны хотят включить
в договор всё, что им заблагорассудится, но
нотариус несет полную ответственность за
те документы, которые он заверяет. Уже есть
негативная судебная практика в отношении
нотариусов.
Еще один казус, с которым встречаются
нотариусы в последнее время, связан с согласием супругов для совершения сделок,
требующих обязательной государственной
регистрации, согласно статье 35 Семейного
кодекса РФ. «Сейчас мы видим другую практику Росреестра. Раньше, если не предоставить согласия супруга при регистрации сделки или переходе права на собственность,
последует отказ. А сегодня такие сделки реНижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

гистрируют, но вносят в графу «особые отметки» отсутствие согласия. Проблемы начинаются при отчуждении. Сделка, по сути,
оспорима, и ее не может заверить нотариус,
поэтому стоит запросить согласие супруга»,
– высказался А. Кечасов.
Новые новеллы о наследстве
Наследственные правоотношения – одна
из главных сфер деятельности нотариуса, и
в Российской Федерации не первый год активно реформируется законодательство, регулирующее эти правоотношения. В частности, новеллами последнего времени является
введение трех новых юридических категорий
– наследственного договора, наследственного фонда и совместного завещания, говорит
представитель Нижегородской областной нотариальной палаты, член АЮР Елена Золотая.
Теперь наследники могут получить имущество не только по завещанию, но и по
наследственному договору, который подписывают еще при жизни наследодателя – он
сразу вступает в законную силу. Такой документ обязательно должен быть удостоверен
нотариально, под видеофиксацию, которая
отменяется только по письменному несогласию наследников. «Наследственный договор
– это лишь одно из существующих оснований
для наследования. На практике его действие
может вступать в противоречие с завещанием. Пока этот механизм не проработан», – заметила Е. Золотая.
С 1 сентября 2018 года в России введен
институт наследственного фонда, но он вызывает массу вопросов и в юридическом, и
в научном сообществе из-за своего несовершенства. Так, наследодатель не сможет протестировать работу фонда до своей смерти;
менять учредительные документы фонда
придется через суд, и нет гарантий, что назначенные при жизни наследодателя управляющие фонда после его смерти не откажутся от управления фондом. В Госдуме сейчас
обсуждают проект о пожизненных фондах.
С 1 июня 2019 года супруги могут составлять совместные завещания и таким образом установить иной порядок наследования
совместно нажитого имущества (раньше это
можно было сделать только в брачном договоре). «Важное условие – нотариус обязан
проверить факт регистрации брака: если он
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заключен фиктивно или расторгнут, совместное завещание не действует. Также нотариусу
стоит объяснять сторонам, что в случае смерти одного из супругов сначала рассчитывается доля обязательных наследников, потом по
завещанию, – объясняет эксперт. – Стоит отметить, что эти новеллы заимствованы из иностранных юрисдикций, и лишь спустя несколько
лет можно будет оценить их эффективность».
Цифровой нотариат и новые реалии
Пандемия привела к бурному развитию
цифровизации в России. По словам Анастасии Алборовой, 29 декабря 2020 года вступил в силу «закон о цифровом нотариате»,
который позволяет совершать некоторые
нотариальные действия без личного обращения, удаленно. Для этого были созданы
все предпосылки. С 1 июля 2014 года появилась единая информационная система и
наследство без границ. Нотариальные действия фиксируются и в бумажном реестре, и
в единой электронной базе. А граждане могут
обратиться к любому нотариусу для оформления наследственного дела в рамках одного нотариального округа (например, Нижнего
Новгорода). Есть открытые электронные реестры наследственных дел, отмененных доверенностей в нотариальной форме, в 2021 г.
запускают реестр отмененных доверенностей
в простой форме.
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«В пандемию стало очень актуальным заверение электронного документа равносильного бумажному. Передвижение по России
было невозможно или усложнено. Нотариус
оперативно заверял документы и передавал
коллегам их в электронном виде по просьбе
заявителя. Личный кабинет заявителя на сайте
Федеральной нотариальной палаты позволяет
совершать нотариальные действия удаленно –
в таком случае его личность подтверждается
усиленной цифровой подписью или через портал госуслуг», – объяснила А.Алборова.
Цифровизация проникла во все сферы
жизни, даже в такой консервативный сегмент,
как наследственное право. Зафиксирован
первый случай в России, когда супруги решили разделить аккаунт с совместными фото и
информацией, на которых они зарабатывают.
Пока адвокаты пытаются урегулировать вопрос в досудебном порядке. Еще один сложный вопрос – как наследовать цифровые
кошельки, пароль от которых знает только
владелец. Урегулировать этот момент можно
с помощью закрытого завещания. Трудный
вопрос и наследование доменных имен.
Осведомлен – значит, вооружен
Мошенничество остается наболевшей
проблемой последних лет. Не обошло оно

стороной и юридическое сообщество. Поступают многочисленные жалобы граждан на недобросовестные юридические услуги. Люди
обращаются в первую попавшуюся контору,
увидев вывеску на улице. Им составляют обращения в государственные органы, берут
за это большие деньги и безрезультатно. По
словам Елены Барышниковой, за обращение
к Уполномоченному по правам человека в
Нижегородской области с нижегородца взяли
15 тысяч рублей. Причем по заключенному
гражданином договору на информационные
услуги внесенных денег не вернуть.
Люди из-за своей слабой осведомленности попадают в руки мошенников. Елена
Золотая рассказала случай из практики: пожилая нижегородка обратилась к юристам,
когда еще не вышел 6-месячный срок вступления в наследство, за «правовую оценку
ситуации» она отдала 35 тысяч рублей, ее
убедили подать в суд, и уже судья направила
ее к нотариусу. За оформление наследства
по закону пришлось отдать еще 8 000 рублей.
Нужно заметить, что приди она сразу к нотариусу, она бы эти 35 тысяч не потеряла. И
таких случаев масса, масштаб проблемы колоссален, поэтому на первый план выходит
просвещение граждан. И в этом направлении
проводится большая совместная работа.

ПЕРСОНАЛЬНО

Присвоен статус адвоката
Годухину Кириллу Евгеньевичу (внесен в
списочный состав Адвокатской конторы Ленинского района) (июль);
Гордееву Игорю Валерьевичу (внесен в
списочный состав Адвокатской конторы №26
НОКА. Для прохождения двухмесячной практики направлен в Адвокатскую контору Выксунского района НОКА) (август);
Гусенковой Анастасии Юрьевне (внесена
в списочный состав Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский юридический
центр») (июль);
Зыкову Алексею Александровичу (внесен
в списочный состав Адвокатской конторы
Первомайского района НОКА) (июль);
Мельникову Александру Николаевичу
(внесен в списочный состав Адвокатской
конторы № 20 НОКА) (июль);
Семенченко Елене Николаевне (внесена
в списочный состав Адвокатской конторы
Автозаводского района НОКА) (июль);
Серову Андрею Михайловичу (внесен
в списочный состав Адвокатской конторы
Советского района НОКА) (август);
Топоркову Алексею Владимировичу (внесен в списочный состав Адвокатской конторы г. Дзержинска НОКА) (июль);
Хазову Андрею Евгеньевичу (внесен в
списочный состав Адвокатской конторы Балахнинского района НОКА) (июль).
Цуркан Жанне Васильевне (внесена в
списочный состав Адвокатской конторы №
25 НОКА) (август).
Прекращен статус адвоката
Комиссаровой Людмилы Александровны
(Адвокатский кабинет) - по личному заявлению.
Устинова Александра Сергеевича (Адвокатская контора Борского района НОКА) - в
связи со смертью.
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Ушковой Ольги Владимировны (Адвокатская контора Автозаводского района НОКА)
- по личному заявлению.
Хазова Игоря Александровича (Адвокатская контора № 19 НОКА)- в связи со смертью.
Изменения в списочном составе
Главинский Алексей Анатольевич (Адвокатская контора Советского района НОКА)
отчислился из членов НОКА и включен в
списочный состав Нижегородской коллегии
адвокатов «НИКА»
Возобновлен статус адвоката
Правской Оксаны Викторовны (Адвокатский кабинет);
Изменение учетных данных
Коровина Наталья Николаевна (Нижегородская коллегия адвокатов «Чайка и коллеги») сменила фамилию на «Морозова».
Шмелева Яна Евгеньевна (Адвокатская
контора № 10 НОКА) сменила фамилию на
«Елизарова».
Назначения:
Заведующим Адвокатской конторой №19
НОКА назначена адвокат Кузнецова Елена
Александровна.
Приостановлен статус адвоката
Дубинкина Станислава Владимировича
(Адвокатская контора № 9 НОКА) - по личным обстоятельствам.
Песковой Елены Николаевны (Адвокатская контора № 22 «Гражданские компенсации» НОКА) - по личным обстоятельствам.
Хазовой Инны Сергеевны (Адвокатская
контора Нижегородского района НОКА) - по
уходу за ребенком
Реестр стажеров
Белобородов Сергей Владимирович включен в реестр стажеров адвоката (руководитель
стажировки председатель Нижегородской коллегии адвокатов №3 Чурбанов
Михаил Вячеславович)..
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Блинкова Галина Юрьевна включена в реестр стажеров адвоката (руководитель стажировки адвокат Адвокатской конторы Канавинского района НОКА Безбородова Е.Л.).
Галышев Владислав Николаевич включен
в реестр стажеров адвоката (руководитель
стажировки адвокат Адвокатской конторы №
5 НОКА (Ильичева М.А.).
Калинина Наталья Вадимовна включена
в реестр стажеров адвоката (руководитель
стажировки адвокат Адвокатской конторы Арзамасского района НОКА В.В.Спиридонов).
Круглова Дарья Сергеевна включена в реестр стажеров адвоката (руководитель стажировки адвокат Адвокатской конторы № 13
НОКА Гараева О.Н.).
Овчеренко Марина Евгеньевна включена
в реестр стажеров адвоката (руководитель
стажировки адвокат Адвокатской конторы №
5 НОКА Ильичева М.А.).
Паршин Николай Дмитриевич включен
в реестр стажеров адвоката (руководитель
стажировки адвокат Областной адвокатской
конторы НОКА С.А.Мошкова).
Устимкина Юлия Владимировна включена
в реестр стажеров адвоката (руководитель
стажировки адвокат Адвокатской конторы №
25 НОКА Калибернова О.Н.).
Реестр адвокатский образований
Внесены сведения о новом адресе Адвокатского кабинета Мироновой Оксаны
Юрьевны в реестре адвокатских образований: 607650, Нижегородская область,
г.Кстово, пр.Победы, д. 14, офис № Н XXII.
Внесены сведения о новом адресе Адвокатской конторы Дальнеконстантиновского
района НОКА: 606310, Нижегородская область, р.п. Дальнее Константиново, ул. Советская, д. 103, офис 2.
Внесены сведения о новом адресе Адвокатского бюро «Котин и партнеры»: 603109, г.
Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д. 8, пом.
П26.
Исключены сведения об адвокатском кабинете Комиссаровой Людмилы Александровны в связи с прекращением статуса адвоката
Исключены сведения о Дополнительном
офисе Адвокатского бюро «Котин и партнеры» в связи с ликвидацией.
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Поощрения:
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества и в связи
с юбилеем заведующая Адвокатской конторой № 20 Нижегородской областной коллегии адвокатов Журавлева Юлия Юрьевна награждена почетной грамотой ПАНО.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с юбилеем адвокату Долгановой Наталье Владимировне (адвокатский кабинет) объявлена
благодарность ПАНО.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с 65-летием адвокату НО «Нижегородская коллегия
адвокатов № 3» Белышкову Николаю Павловичу объявлена благодарность ПАНО.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилеем адвокату Адвокатской конторы Ленинского района Нижегородской областной
коллегии адвокатов Уткиной Инге Владимировне благодарность ПАНО.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с юбилеем адвокату Адвокатской конторы Семеновского района Крюковой Татьяне Леонидовне
объявлена благодарность НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества и в связи с
юбилеем управляющий партнер Адвокатского бюро «Котин и партнеры» Котина Людмила Васильевна награждена почетной грамотой ПАНО с вручением серебряного значка
«Знак адвоката».
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с юбилеем адвокат Адвокатской конторы Автозаводского района НОКА Исполинова Татьяна
Евгеньевна награждена почетной грамотой
ПАНО.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества и в связи с
юбилеем адвокат Адвокатской конторы Городецкого района Котунова Татьяна Августовна награждена почетной грамотой НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества и в связи
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с юбилеем заведующая Адвокатской конторой Спасского района Селивестрова Валентина Леонидовна награждена почетной грамотой НОКА.
За добросовестную профессиональную
деятельность и в связи с юбилеем адвокату
Адвокатской конторы № 28 Анисимовой Наталье Владимировне объявлена благодарность НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с 50-летием адвокату Адвокатской конторы №30 Ку-

Из почты
президента
палаты

Гражданин Гайнутдинов благодарит
адвоката Адвокатской конторы №22
«Гражданские компенсации» Немова Александра Васильевича.
Автор письма сообщает, что устроился на
работу в такси и проработал не более месяца,
как совершил аварию. Трудовые отношения
оформлены не были. С него взыскали стоимость ремонта, были арестованы счета. «Я уже
подумывал объявить себя банкротом», - пишет
автор. «Через знакомых я нашел адвоката Немова. Я думал, что все, что сможет сделать
адвокат, это как-то снизить размер взыскания
или рассрочить его уплату. Александр же взялся глобально за вопрос. Завел параллельный
процесс, где уже я выступил истцом. Он превратился в стратегическое противостояние. Я
уже не верил, что что-то получится. Но Александр советовал, что надо стоять на своем.
Первая инстанция мне отказала, с меня взыскали еще больше (за экспертизу). Но апелляционная инстанция по жалобе Александра подошла серьезно и заново начала исследовать
все материалы дела. она перевернула решение, установив трудовые отношения. В связи
с этим очень хочу отметить работу адвоката
Александра Васильевича Немова как ответНижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

дрявцеву Максиму Анатольевичу объявлена
благодарность НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с юбилеем адвокат Адвокатской конторы Богородского района Васильева Наталья Викторовна
награждена почетной грамотой НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с 75-летием адвокату Козлову Виктору Николаевичу
(Адвокатский кабинет) объявлена благодарность ПАНО.
ственного, настойчивого и уверенного в себе
профессионала».
***
Гражданка Котова благодарит адвоката
Адвокатской конторы №21 НОКА Шапкина
Кирилла Сергеевича.
«Хочу выразить благодарность адвокату
Шапкину К.С. Мы попросили его взять наше
дело, когда казалось, что оно зашло в тупик.
Сразу понравился его позитивный и боевой
настрой. Он сделал все возможное, чтобы выправить ситуацию. Кирилл Сергеевич - настоящий профессионал своего дела: хорошо готовит к суду, бьется до последнего, выигрывает
много дел, всегда поддерживает, ко всему подходит с чувством юмора. В итоге дело завершилось намного успешнее, чем можно было
ожидать. Огромное спасибо!
Обратился к нему по рекомендации
и могу с уверенностью рекомендовать другим», – говорится в письме, поступившем
в адвокатскую палату.
***
Граждане Стрелков и Корепов благодарят адвоката Ключникову Ирину Юрьевну
(Адвокатский кабинет).
«Хотим выразить сердечную благодарность
Ирине Юрьевне за ее профессиональный
подход к оказанию юридической помощи. Мы
неоднократно обращались к ней, а также рекомендовали ее своим знакомым и всегда
получали положительный результат. Хотим пожелать ей крепкого здоровья и благополучия
во всем», - говорится в письме.
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Дисциплинарная практика
В сегодняшней публикации о дисциплинарной практике Совета ПАНО хотелось бы продолжить тему заключения адвокатами соглашений об оказании юридической помощи и регистрации данных об этом в делопроизводстве адвокатских
образований, поскольку обращение вновь и вновь к данной
теме свидетельствует о том, что адвокаты продолжают, в некоторых случаях, безусловно, поверхностно относятся к своей профессиональной обязанности по оформлению соглашений об оказании юридической помощи.

Рябкова Татьяна
Ивановна,
вице-президент
Палаты адвокатов
Нижегородской
области.
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Адвокат К. был привлечен к дисциплинарной ответственности
после проведении проверки жалобы его доверителя по уголовному делу. Доводы жалобы, касавшиеся непосредственно оказания
им юридической помощи, подтверждения не нашли. Однако выяснились весьма запутанные обстоятельства.
Дисциплинарное производство было возбуждено по представлению вице-президента ПАНО в связи с тем, что под одним номером, например, № 615, но с разными датами, адвокат К заключил
несколько соглашений об оказании юридической помощи. Например, из одного соглашения под номером 615 следовало, что адвокат оказывал юридическую помощь в виде консультирования некому гражданину, а затем в это же соглашение вписал в качестве
доверителей фамилии двух других граждан, которым юридическая
помощь, как выяснилось, оказывалась по уголовным делам в разных следственных структурах.
Еще в одном соглашении с номером 615 стороной значился
один из доверителей, но защита его осуществлялась в суде. Денежные средства значились по всем соглашениям, но только их
часть была внесена в кассу адвокатской конторы. Объяснения
адвоката на заседании квалификационной комиссии были весьма
витиеватыми, а мотивы противоречивыми. Квалификационная комиссия установила в действиях (бездействии) адвоката нарушения п. 1 и 4 ст. 25 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ», Положения о порядке заключения соглашения об оказании
юридической помощи, утвержденного решением Совета ПАНО от
09.01.2013 года, Инструкции о порядке выдачи ордеров адвокатам, хранения бланков ордеров и корешков использованных ордерных книжек в адвокатских образованиях ПАНО, утвержденной
решением Совета ПАНО 03.12.2013.
Весь объем нарушений адвокат К. признал, ранее к дисциплинарной ответственности не привлекался. Решением Совета
ПАНО мерой дисциплинарной ответственности ему стало предупреждение.
Другой пример. Дисциплинарное производство в отношении
адвоката возбуждено по жалобе гр. С., который указал, что оплатил адвокату Н. оказание юридической помощи, но соглашение с
ним адвокат не заключал и ненадлежащим образом оказывал доверителю юридическую помощь. Второй довод квалификационная
комиссия не подтвердила. По поводу заключения соглашения об
оказании юридической помощи, адвокат отрицал и его заключение и само оказание юридической помощи, пояснив, что полученНижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

ные от С. денежные средства использовались по
просьбе С. на оплату технических документов,
необходимых заявителю для заключения сделки
по купле-продаже недвижимости в качестве жеста доброй воли со стороны адвоката.
Совет палаты при рассмотрении дисциплинарного производства счел обоснованным вывод
заключения квалификационной комиссии о том,
что адвокат фактически принял поручение, что
подтвердила переписка адвоката с заявителем
жалобы, в ходе которой адвокат консультировал
его по вопросам выполнения действий по представительству заявителя в одной из фирм, а также обсуждение суммы оплаты со стороны заявителя оказанной юридической помощи. Об оплате
денежных средств за получение технической документации каких-либо данных адвокат не представил. Правила п. 1 и 2 ст. 25 Федерального
Закона № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ» предусматривают, что адвокатская деятельность осуществляется на основе
соглашения между адвокатом и доверителем,
который представляет собой гражданско-правовой договор, заключаемый в простой письменной
форме, при этом, в п. 1.1 Положения о порядке
заключения соглашения (договора) об оказании
юридической помощи, утвержденного Советом
ПАНО 09.01.2013 года указано, что соглашение
подлежит оформлению независимо от того, является ли оказываемая юридическая помощь платной или бесплатной.
Таким образом, адвокат Н. обязан был заключить соглашение с гр. С. на оказание юридической помощи и все полученные денежные средства внести в кассу адвокатской конторы. Совет
палаты, рассмотрев дисциплинарное производство, объявил адвокату Н. замечание.
Квалификационная комиссия и Совет палаты
рассматривали также дисциплинарные производства о срыве адвокатами судебных заседаний.
Так, адвокат М. осуществлял защиту гр. С. по
назначению на стадии предварительного следствия, после чего принял на себя защиту в суде
первой инстанции, участвуя в судебном заседании одного из районов г. Н.Новгорода. Далее уголовное дело было передано на рассмотрение в
другой районный суд.
Совет палаты согласился с выводом заключения квалификационной комиссии, которая указала, что с учетом решения Совета ПАНО о непрерывности защиты в уголовном судопроизводстве,
адвокат М. обязан был продолжать осуществление защиты С. при передаче дела в другой суд,
поскольку каких-либо оснований для замены адвоката не имелось.
Адвокат М. указал в объяснении, что позвонил по телефону в адвокатскую контору того райНижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

она, куда передано дело, и сообщил о том, что
не сможет явиться в процесс в связи с занятостью в другом процессе, попросив заменить его
другим адвокатом, однако до конца не проконтролировал выделен ли адвокат из указанной
адвокатской конторы.
Квалификационная комиссия не приняла данное объяснение адвоката, указав, во-первых, что
адвокат не представил в Палату каких-либо подтверждений того, что он сообщил суду о совпадении дат судебных заседаний и невозможности
участия в процессе в соответствии с правилами
ст. 14 КПЭА, кроме того он не имел права решать
вопрос о своем участии в порядке ст. 51 УПК РФ
самостоятельно.
Квалификационная комиссия сослалась на то,
что в соответствии с п.6.3. Правил по исполнению
Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве, утвержденных Советом ПАНО 03.07.2019 г., на территории
г. Нижнего Новгорода, в случае, если адвокат защищал обвиняемого на предварительном следствии, то этот же адвокат, а в случае его отсутствия - другой адвокат, но того же адвокатского
образования (филиала), должен быть назначен
для защиты в суде.
Согласно п.7.2. Правил, адвокат приступает к
осуществлению защиты в порядке ст. 51 УПК РФ
только на основании поручения руководителя адвокатского образования или его филиала (представителя Совета палаты), а в его отсутствие
– на основании поручения лица, его замещающего. В соответствии с п. 7.11. Правил, замена
адвоката, вступившего в дело по назначению,
при наличии уважительных причин, может быть
произведена представителем Совета палаты
либо самим адвокатом с разрешения представителя Совета палаты.
Таким образом, адвокатам, принявшим поручения по делам по назначению, не предоставлено право самостоятельно передавать осуществление защиты по назначению органов дознания,
следствия и суда иным адвокатам. Данные полномочия предоставлены представителям Совета
палаты. В рассматриваемом случае – заведующему адвокатской конторой. В связи с этим, Совет палаты счел обоснованным заключение квалификационной комиссии о том, что адвокат М.
обязан был явиться в судебное заседание того
суда, куда было передано на рассмотрение уголовное дело, для участия в судебном заседании
и осуществления защиты С., поскольку отсутствовали какие-либо основания для передачи защиты иному адвокату.
Поскольку срыв судебного заседания относится к наиболее грубым проступкам адвокатов,
Совет палаты объявил М. предупреждение.
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Адвокатское расследование: преодоление пробелов
уголовно – процессуального законодательства
Одним из основных полномочий адвоката,
специализирующегося по уголовным делам,
является проведение адвокатского расследования.
В настоящее время на законодательном
уровне понятие «адвокатского расследования» отсутствует. Посредством анализа
определений данного термина, предложенных в научной литературе, можно прийти к
выводу о том, что адвокатское расследование представляет собой совокупность прав и
полномочий адвоката, установленных на законодательном уровне, а также реализуемых
в интересах доверителя. Данные действия
могут быть проведены на любой стадии уголовного процесса, в том числе, до возбуждения уголовного дела.
Адвокатское расследование преследует
цель в виде получения информации, основанной на доказательствах, и опровергающей версию следствия или дознания полностью либо частично (если адвокат защищает
интересы подозреваемого, обвиняемого или
подсудимого); в виде поиска лица, совершившего преступление, доведения материала проверки во возбуждения уголовного
дела (если адвокат представляет интересы
потерпевшего).
Исходя из толкования действующего УПК
РФ можно прийти к выводу о том, что адвокатское расследование осуществляется посредством реализации ряда полномочий адвоката, предусмотренных законодательством.
В соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК РФ защитник вправе собирать доказательства путем
получения предметов, документов и иных
сведений; опроса лиц с их согласия; истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять запрашиваемые
документы или их копии.
Вместе с тем, действующее уголовно –
процессуальное законодательство не содержит процедуру реализации указанных
полномочий адвоката, в связи с чем, УПК
РФ следует дополнить новым разделом VIII1
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«Адвокатское расследование», которым будет установлен процессуальный порядок реализации полномочий адвоката, регламентированных ч. 3 ст. 86 УПК РФ.
Предложенное нововведение обусловлено значительным количеством пробелов в
действующем законодательстве.
К примеру, законодатель уполномочивает
адвоката на сбор документов или предметов,
однако не устанавливает процедуру данных действий. В частности, не ясно, каким
именно образом следует оформлять находку орудия убийства, обнаруженного на месте
преступления, стоит ли составлять протокол
осмотра места происшествия, как это делает
следователь, нужно ли присутствие понятых.
Думается, что осмотр места происшествия адвокатом необходимо проводить так же, как это
делает следователь, а именно – составлять соответствующий протокол осмотра, обеспечить
присутствие двух понятых, также, целесообразно вести видеозапись процесса осмотра.
Кроме того, ч. 3 ст. 86 УПК РФ уполномочивает адвоката на проведение опроса лиц
с их согласия, однако не раскрывает процедуру проведения такого опроса. Представляется возможным фиксировать опрос лиц
протоколом, содержание которого идентично содержанию протокола, оформляемого
следователем или дознавателем. Более того,
стоит исключить право потенциального опрашиваемого лица на отказ от дачи объяснений,
а также ввести ответственность за отказ от
дачи объяснений (аналогично ст. 307, 308 УК
РФ), поскольку подобные положения должны
способствовать улучшению качества оказываемой адвокатом юридической помощи.
Такого рода нововведения никоим образом не нарушат права лица, которое адвокат намерен опросить, поскольку, если,
очевидно, что лицо располагает какой-либо
необходимой для дела информацией, то какой смысл ему ее скрывать? Исключением
могут являться лишь ситуации, когда имеется возможность использования ст. 51 Конституции РФ. Напротив, возможность отказа
лица от дачи объяснений провоцирует нарушение адвокатом права клиента на защиту.
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Таким образом, необходимо конкретизировать процесс осуществления полномочия
адвоката по проведению адвокатского расследования путем введения раздела VIII1
УПК РФ «Адвокатское расследование», в котором необходимо закрепить процедуру реализации каждого из полномочий адвоката,
в частности, каким именно образом следует
собирать доказательства путем получения
предметов, документов и иных сведений, а
также проводить опрос лиц с их согласия,
конкретизировать документальное оформление указанных действий, а именно, разра-

ботать бланк соответствующих протоколов.
Предложенное нововведение поспособствует ликвидации пробела в современном уголовно – процессуальном законодательстве,
который предоставляет возможность следователю, дознавателю и суду отказывать в
приобщении доказательств, полученных адвокатом, поскольку они противоречат доказательствам стороны обвинения, под предлогом «неправильного» процессуального
оформления.
Борисова Виктория Дмитриевна,
стажер Областной адвокатской конторы НОКА.

Светлая память!
Нижегородская областная коллегия адвокатов с прискорбием извещает о смерти бывшего члена коллегии Насыровой Наили Мисбаховны и выражает соболезнования родным и близким покойной.
Наиля Мисбаховна Насырова получила статус адвоката в 1975 году. Длительное время состояла в списочном составе Адвокатской контора Канавинского района НОКА. Последнее место работы - адвокатский каибнет. Статус
адвоката прекратила в 2013 году.

***
Нижегородская областная коллегия адвокатов с прискорбием извещает о внезапной кончине члена коллегии Хазова Игоря Александровича и выражает соболезнования родным и близким покойного.
И.А. Хазов родился 24 сентября 1961 года. Работал в прокуратуре Канавинского района г. Н.Новгорода, в частном юридическом агентстве «Кодекс».
В декабре 2001 года приобрел статус адвоката, с этого времени являлся членом НОКА, состоял в списочном составе специализированного Адвокатского
бюро №13, затем возглавил Адвокатскую контору №19 НОКА.

***
Нижегородская областная коллегия адвокатов с прискорбием извещает о внезапной кончине члена коллегии Устинова Александра Сергеевича и выражает соболезнования родным и близким покойного.
А.С. Устинов родился 18 сентября 1982 г. Статус адвоката приобрел
в феврале 2009 года, с этого времени являлся членом НОКА, состоял в списочном составе Адвокатской конторы Борского района НОКА.

***
Нижегородская областная коллегия адвокатов с прискорбием извещает о внезапной кончине члена коллегии Постниковой Елены Викторовны и выражает соболезнования родным и близким покойной.
Е.В.Постникова (Крайнова) родилась 10 июля 1970 года. Работала секретарем судебных заседаний Борского городского суда, с 2002 года - член Нижегородской коллегии адвокатов №3, с августа 2009 года - член НОКА. Состояла
в списочном составе Адвокатской конторы Канавинского, а с 2010 года - Борского районов.
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Судебная практика по делам о преступлениях против интересов службы
в коммерческих и иных организациях
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 21
от 29 июня 2021 года «О некоторых вопросах судебной
практики по делам о преступлениях против интересов
службы в коммерческих и иных организациях (статьи
201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса Российской
Федерации)» обобщило практику по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих
и иных организациях, и разъяснило некоторые вопросы применения законодательства об уголовной
ответственности за преступления, предусмотренные
статьями 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса РФ.

Мошкова
Светлана
Александровна
адвокат Областной
адвокатской
конторы НОКА.
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Данное постановление было ожидаемым в юридическом сообществе в связи с тем, что имелись проблемы
с толкованием и применением норм о злоупотреблениях
полномочиями, отсутствовала единая судебная практика
по данному вопросу.
В постановлении Пленум объяснил, как правильно квалифицировать преступления, предусмотренные статьями
201, 201.1, 202, 203 УК РФ, в каких случаях причиненный
вред считать существенным, объяснил, в чем выражается
злоупотребление полномочиями частными нотариусами,
аудиторами и превышение полномочий частными детективами и работниками частных охранных организаций, разъяснил ответственность лиц, принятых на работу с нарушением установленных требований и ограничений, осветил
иные вопросы, связанные с объективной и субъективной
стороной рассматриваемых преступлений, их субъектным
составом, соотношением с некоторыми другими видами
преступлений, назначением наказания.
В частности, Пленум разъяснил, что под злоупотреблением полномочиями в целях применения ст. 201 и 201.1
УК РФ следует понимать совершение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной
организации, таких деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав и
обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили законным интересам данной коммерческой или иной организации, а также
тем целям и задачам, для достижения которых это лицо
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было наделено соответствующими полномочиями (п. 2).
Злоупотребление полномочиями частным
нотариусом или аудитором (статья 202 УК
РФ) заключается в совершении таким лицом
деяний, которые хотя и были непосредственно связаны с осуществлением им своих прав
и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью и объективно противоречили задачам нотариальной или аудиторской деятельности, а также тем целям и
задачам, для достижения которых это лицо
было наделено соответствующими полномочиями, если эти деяния повлекли общественно опасные последствия, предусмотренные
статьей 202 УК РФ (п. 3).
Обязательным признаком объективной
стороны злоупотребления полномочиями (ст.
201 УК РФ) и злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами (ст.
202 УК РФ) является причинение существенного вреда правам и законным интересам
граждан и организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства,
а в случае злоупотребления полномочиями
при выполнении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 УК РФ) – причинение
существенного вреда охраняемым законом
интересам общества или государства в данной сфере, в том числе обороноспособности
и безопасности страны (п. 5).
В качестве критерия существенности причиненного вреда по ст. 201 УК РФ учитывается, в частности, число потерпевших граждан,
тяжесть причиненного им физического, морального или имущественного вреда, степень
отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба (п. 6).
Причинение существенного вреда в разрезе ст. 201.1 УК РФ, выражается в значительных расходах, связанных с устранением
дефектов, допущенных исполнителем государственного оборонного заказа при выполнении строительных, ремонтных или иных
работ либо при изготовлении и поставке продукции низкого качества, в переносе военных
учений или иных мероприятий военного характера, обусловленных нарушением сроков
осуществления поставок вооружения, военного или иного имущества (п. 8).
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Существенность
вреда,
причиненного
частным нотариусом или частным аудитором (ст. 202 УК РФ), определяется исходя из
значимости нарушенного права и законного
интереса для конкретного потерпевшего и
размера причиненного ему имущественного
вреда (п. 7).
Субъектный состав преступлений, предусмотренных статьями 201, 201.1 УК РФ, определяется в пункте 11, статьей 202 УК РФ – в
пункте 12, статьей 203 УК РФ – в пункте 12
рассматриваемого постановления.
Субъективная сторона составов злоупотребления полномочиями частными нотариусами и аудиторами, злоупотребления полномочиями при выполнении государственного
оборонного заказа характеризуется как наличие умысла, цели извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц (ст. 201,
201.1, 202 УК РФ), нанесения вреда другим
лицам (ст. 201, 202 УК РФ) (п.14).
Ответственность по ст. 203 УК РФ за превышение полномочий частным детективом или
работником частной охранной организации,
имеющим удостоверение частного охранника, при выполнении им своих должностных
обязанностей наступает в случае совершения указанным лицом умышленных действий,
выходящих за пределы его полномочий, которые повлекли существенное нарушение
прав и законных интересов граждан и (или)
организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, если при
этом частный детектив или частный охранник
осознавал, что действует за пределами возложенных на него полномочий (п.9).
Под существенным нарушением прав
граждан и (или) организаций в результате совершения действий, ответственность за которые предусмотрена ст. 203 УК РФ, понимается
нарушение частным детективом или частным
охранником прав физических и (или) юридических лиц, гарантированный Конституцией
Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права, федеральными законами (п. 10).
Превышение частным детективом или
частным охранником своих полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и
законных интересов граждан и (или) организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства, квалифицируется
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по ст. 203 УК РФ вне зависимости от мотива
или цели совершения ими данного преступления (п. 14).
В качестве критериев разграничения действий, подпадающих под квалификацию по
ст. 203 УК РФ, от правомерных, необходимо
учитывать основания, условия и пределы
применения физической силы, оружия или
специальных средств, определенные в Законе «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», а также
условия правомерности причинения вреда
при необходимой обороне, крайней необходимости или задержании лица, совершившего преступление (п. 16).
Понятие субъекта преступления, предусмотренного ст. 203 УК РФ раскрывается в п.
12 постановления Пленума.
Разрешая уголовные дела о преступления,
предусмотренных статьями 201, 201.1, 202
203 УК РФ, суды должны выяснять, какими
нормативно-правовыми актами, а также иными документами установлены права и обязанности (служебные полномочия) обвиняемого лица, с приведением их в приговоре, и
указывать, злоупотребление какими из этих
прав и обязанностей или превышение каких
из них вменяется ему в вину со ссылкой на
конкретные нормы (пункт, часть, статью).
Наряду с другими обстоятельствами дела,
отражать в приговоре, какие именно права
и законные интересы граждан или организаций либо охраняемые законом интересы
общества или государства были нарушены
и находится ли причиненный этими правами
и интересами вред в причинной связи с допущенным лицом нарушением своих полномочий (п. 19).
Суды обязаны проверять соблюдение требований статьи 23 УПК РФ, согласно которым
уголовное преследование может осуществляться лишь по заявлению либо с согласия
руководителя данной организации, за исключением ст. 201.1 УК РФ (п. 20).
Учитывая ч. 3 ст. 47 УК РФ, судам следует
обсуждать вопрос о необходимости назначения лицу дополнительного наказания в виде
лишения права заниматься определенной деятельностью (п. 22).
Ожидается, что постановление Пленума
упорядочит и сделает более предсказуемой
правоприменительную практику по рассма-
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триваемым составам. В то же время, практическое применение разъяснений, представленных в постановлении, вызывают
некоторую озабоченность в связи со следующим:
В пункте 2 рассматриваемого постановления, Пленум разъясняет, что как злоупотребление полномочиями (ст. 201, 201.1 УК РФ),
должны квалифицироваться деяния лица,
выполняющего функции в коммерческой или
иной организации, которое в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам
совершает входящие в круг его полномочий
действия при отсутствии обязательных условий или оснований для их совершения (например, принимает на работу лиц, которые фактически трудовые обязанности не исполняют,
освобождает работников организации от исполнения трудовых обязанностей с направлением для ремонта квартиры, обустройства
домовладения, принадлежащих самому лицу
либо его родственникам и знакомым, совершает сделку в отсутствие необходимого для
этого согласия или последующего одобрения
коллегиального органа управления организации), если эти деяния повлекли общественно
опасные последствия, предусмотренные статьей 201 УК РФ.
То есть, фактически определяя, что злоупотребление полномочиями выражается в
совершении лицом, выполняющим управленческие функции, действий, входящих в
его полномочия, Пленум, приводя составообразующие примеры, относит к объективной
стороне преступления действия, выходящие
за рамки полномочий, а именно, совершение
сделки в отсутствие необходимого для этого
согласия или последующего одобрения коллегиального органа управления организации.
Принимая во внимание, что в главе 23
УК РФ отсутствует норма, устанавливающая
преступность превышения полномочий лицом, выполняющим управленческие функции
в коммерческой или иной организации, а частью 2 статьи 3 УК РФ запрещено привлечение к уголовной ответственности за деяние,
преступность которого не предусмотрена уголовным кодексом РФ, представляется не основанной на законе квалификация действий
лиц, которые выходят за рамки предоставленных им по службе полномочий по приНижегородский адвокат №07-08 (225-226) 2021

знакам ст. 201 УК РФ, как злоупотребление
полномочиями.
Более того, данным разъяснением фактически необоснованно переводятся в уголовно-правовую плоскость ситуации, урегулированные гражданским законодательством РФ.
Гражданский кодекс (ст. 173.1, 174 ГК РФ)
относит сделки, совершенные в отсутствие
необходимого согласия, к оспоримым. В соответствии со ст. 181 УК РФ срок исковой давности по требованию о признании оспоримой
сделки недействительной составляет 1 год.
В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 78 УК РФ,
срок давности привлечения к уголовной ответственности за преступление, относящееся
к категории средней тяжести (ч. 1 ст. 201 УК
РФ), составляет 6 лет.
Таким образом, разъяснения, содержащиеся в п. 2 постановления Пленума фактически создают условия для возможного злоупотребления правом лицом, пропустившим срок
на оспаривание сделки в гражданско-правовом порядке, посредством признания сделки
недействительной через привлечение к уголовной ответственности лица, выполнявшего
управленческие функции в коммерческой или
иной организации.
В пункте 15 рассматриваемого постановления Пленума указано, что под тяжкими последствиями, как квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного частью
2 ст. 201 УК РФ, следует понимать, в частности, причинение значимого для организации
материального ущерба, влекущего прекращение ее деятельности или доведение организации до состояния неплатежеспособности
по имеющимся кредитным обстоятельствам.
В связи с изложенным, вызывает опасение
возможность вменения тяжких последствий
и привлечения к уголовной ответственности
не только лиц, выполнявших управленческие
функции в организации, но и привлеченных к
субсидиарной ответственности в рамках процедуры банкротства юридического лица.
Пункт 20 постановления устанавливает,
что при рассмотрении дел о преступлениях,
предусмотренных статьями 201, 202, 203 УК
РФ, судам следует проверять соблюдение
требований ст. 23 УПК РФ, согласно которым
уголовное преследование за такие преступления, причинившие вред исключительно
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ляющейся государственным или муниципальным предприятием либо организацией с
участием в уставном (складочном) капитале
(паевом фонде) государства или муниципального образования, может осуществляться
лишь по заявлению либо с согласия руководителя данной организации.
В соответствии со ст. 49 ГК РФ, коммерческая или иная организация является самостоятельным юридическим лицом, наделенным
правоспособностью. Имущество юридического лица принадлежит самому юридическому
лицу. До момента, определенного законом,
акционеры, учредители, иные участники юридического лица, какими-либо правами на
имущество предприятия не обладают. Следовательно, какие бы сделки от имени юридического лица не совершало лицо, выполняющее
управленческие функции в коммерческой или
иной организации, принести непосредственный ущерб владельцам предприятия, его
участникам или акционерам оно не могло.
В связи с изложенным представляется недопустимым презюмировать возможность
возбуждения уголовного дела без заявления
либо согласия руководителя организации,
только лишь исходя из наличия сведений о государственном участии в юридическом лице,
без представления доказательств причинения ущерба (уменьшения стоимости доли,
размера дивидендов и т.п.), которое находится в прямой причинно-следственной связи с
действиями управленца. Иное означает вмешательство в коммерческую деятельность.
Резюмируя изложенное полагаю, что, несмотря на спорные вопросы, возникающие
при изучении постановления Пленума Верховного Суда РФ № 21 от 29 июня 2021 года
«О некоторых вопросах судебной практики
по делам о преступлениях против интересов
службы в коммерческих и иных организациях
(статьи 201, 201.1, 202, 203 Уголовного кодекса Российской Федерации)», сам документ,
безусловно, является полезным, приведет к
упорядочиванию практики по делам о преступлениях против интересов службы в коммерческих и иных организациях, и обязателен к
прочтению практикующими юристами.
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Нарушение статьи 8 Конвенции
«Нарушение статьи 8 Конвенции» - такой «вердикт» вынес
Европейский суд по правам человека 8 июня 2021 года по
жалобе F, гражданина Франции, против России (№57614/17).
От редакции: Жалоба была подана в связи с отказом Федеральной миграционной службы по Нижегородской области в выдаче разрешения на временное проживание (РВП) в Российской
Федерации. Соображения, которыми руководствовались государственные органы, отказывая в РВП не разглашались, обжалование отказа в судебном порядке успеха не принесло. Составление
жалобы и представление интересов заявителя в Европейском
суде осуществлялось адвокатом Нижегородской коллегии адвокатов №3 Гавриловым В.И. Вот что он рассказал:

Гаврилов
Владимир
Иванович, адвокат,
«Нижегородская
коллегия
адвокатов №3».
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«При представлении интересов заявителя пришлось столкнуться с особенностями европейского прецедентного права, его
применением и своеобразной процедурой обеспечения судом
принципов равноправия и состязательности сторон в судебном
процессе, которые закреплены, прежде всего, в положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод (Рим, 4 ноября
1950 г.) и подробно в Регламенте Европейского суда по правам
человека (новая редакция вступила в силу 1 января 2020 года).
Переписка с Европейским судом велась на русском, французском и английском языках, что вызывало некоторые организационные трудности. Приходилась учитывать также положения конвенции о рассмотрении дела только с участием представителей
сторон, а в нашем случае - только с участием адвоката. Было необходимо сформулировать жалобу в порядке, предусмотренном
ст.34 названной Конвенции, затем заполнить формуляр жалобы
в Европейский суд по его правилам
и регламентам, которые существенно отличаются от российского судопроизводства. В отличие от российского гражданско-процессуального
законодательства Европейский суд,
на наш взгляд, принимал активное
участие в исследовании обстоятельств, послуживших поводом для
подачи жалобы. Это выражалось
в формулировании и постановке
перед сторонами вопросов относительно обжалованных действий
российских властей.
Хочется обратить внимание на
доводы и выводы Европейского
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суда, приведенные им в постановлении от
08.06.2021 г., которые имели значение для
рассмотрения жалобы F. против России относительно соблюдения ст.8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
Суд первой инстанции в г. Нижнем Новгороде отказал адвокату в истребовании и
исследовании письма ФСБ, послужившего основанием для отказа в выдаче РВП, и
оставил без рассмотрения вопрос, является
ли отказ в выдаче РВП вмешательством в
семейную жизнь.
Апелляционная инстанция отказала в ходатайстве адвоката в предоставлении копии
решения ФСБ об отказе в выдаче заявителю
РВП и оставила решение районного суда без
изменения.
Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения по мотиву, что ФСБ не обязана
предъявлять конкретные основания для отказа в выдаче РВП.
По запросу Европейского суда Правительство России отказалось представить копии
документов, которые послужили основанием
для отказа в выдаче РВП.
Примерно через 2 года заявитель подал
в ФМС повторное заявление о выдаче РВП,
которое было удовлетворено, но первое решение об отказе не было ни изменено ни отменено; при приведенных обстоятельствах
Европейский суд пришел к выводу, что заявитель F. должен признаваться потерпевшим.
Заявитель даже в общих чертах не был
ознакомлен с содержанием выдвинутых против него обвинений в угрозе национальной
безопасности, он не мог опровергнуть эти
обвинения, представив оправдывающие доказательства, такие как алиби или альтернативное объяснение своих действий.
Заявителю и его адвокату не была предоставлена копия документа ФСБ; они не были
ознакомлены с его содержанием, и для них
было невозможным обжаловать его, учитывая отсутствие основной информации о документе, такой как его номер и имя должностного лица, его подписавшего; при этом, суд
отмечает, что в представленных документах,
не указано, представляет ли оспариваемый
документ решение, которое может быть обжаловано, или простую рекомендацию; в
итоге, Европейский суд отклонил заявления
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Правительства РФ о неисчерпании заявителем внутренних средств правовой защиты.
Российские суды, в свою очередь, не обеспечили соответствующих процессуальных
гарантий при рассмотрении жалобы заявителя при рассмотрении его жалобы на отказ в
выдаче разрешения на временное проживание, так как ими не были представлены и исследованы доказательства для проверки утверждения о том, что он представляет угрозу
национальной безопасности.
По нашему мнению, приведенные доводы и выводы Европейского суда по правам
человека по жалобе F. против России могут
быть учтены при рассмотрении дел других
категорий в российских судах общей юрисдикции.
Для сведения и возможного применения
в юридической практике привожу информацию о судебных решениях, использованных
Европейским судом по жалобе F. против России в качестве прецедента:
№67810/10 «Гросс против Швейцарии»,
№60654/00 «Сысоева против Латвии»,
№14918/14 «Рожкани против России»,
66729/16«Акчай и другие против России»,
№12738/10 «Женесс против Нидерландов»,
«Лю против России» (№2),
№17570/15 «Каменов против России»,
№4778/10 «Зезев против России»,
№50963/99 «Аль-Нашиф против Болгарии»,
№58149/08 «Ами и другие против Болгарии»,
№3455/05 «А. против Великобритании».
Пока формулировались и излагались на
бумаге приведенные доводы и выводы ЕСПЧ
по жалобе F. против России, автор получил
уведомление Европейского суда за подписью заместителя секретаря секции о принятом решении суда с приложением копии
решения. В частности, в уведомлении также
сообщалось следующее: решение является
окончательным, и поэтому не может быть
передано в Большую палату; в настоящее
время решение размещено на сайте Суда в
Интернете (www.echr.coe.int); после размещения на сайте решение считается опубликованным для целей статьи 44 § 3 Конвенции
и статьи 104А Регламента Суда.
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законного предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного
на осуществление лицензирования энергосбытовой деятельности, об устранении нарушений лицензионных требований.
Кроме того, признаются утратившими силу
корреспондирующие положения федеральных законов, предусматривающих внесение
изменений в Кодекс.
Федеральный закон от 01.07.2021 г. № 283-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

***
При прекращении или приостановлении
полномочий мирового судьи, а также в иных
случаях временного отсутствия мирового
судьи (болезнь, отпуск и иные уважительные причины) исполнение его обязанностей
возлагается на мирового судью другого судебного участка того же судебного района
постановлением председателя соответствующего районного суда. Если в судебном районе возложить обязанности отсутствующего
по указанным основаниям мирового судьи
на другого мирового судью этого же судебного района не представляется возможным
(в судебном районе создана только одна
должность мирового судьи или временно отсутствуют другие мировые судьи судебного
района), то исполнение его обязанностей постановлением председателя вышестоящего суда или его заместителя возлагается на
мирового судью, осуществляющего свою деятельность в ближайшем судебном районе.
Федеральный закон от 01.07.2021 г. № 284-ФЗ
«О внесении изменения в статью 8 Федерального
закона «О мировых судьях в РФ».

***
Федеральным законом признаются утратившими силу положения Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, предусматривающие административную ответственность за безбилетный проезд, нарушение правил провоза
ручной клади, багажа и грузобагажа, за осуществление энергосбытовой деятельности с
нарушением лицензионных требований или
без лицензии, за невыполнение или ненадлежащее выполнение в установленный срок
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***
Утверждён Национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы. В
частности, Верховному Суду РФ рекомендовано до 1 сентября 2023 г. представить предложения:
а) по установлению обязанности судьи,
пребывающего в отставке и не желающего
соблюдать запреты и ограничения, связанные со статусом судьи, обратиться в квалификационную коллегию судей по месту
прежней работы или постоянного жительства с заявлением о прекращении отставки
судьи;
б) по установлению обязанности работодателя (представителя нанимателя) при заключении трудовых договоров (служебных
контрактов) с гражданами, имеющими статус
судьи в отставке, сообщать о заключении
таких договоров (контрактов) в квалификационную коллегию судей по месту прежней
работы судьи или его постоянного места жительства, а также об установлении административной ответственности за неисполнение указанной обязанности.
Указ Президента Российской Федерации от
16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы».

***
Военнослужащие и сотрудники имеют
право производить оцепление (блокирование) участков местности (акватории) при
пресечении попыток лиц незаконно проникнуть на территории (акватории) (покинуть
территории (акватории) охраняемых войсками национальной гвардии Российской Федерации объектов.
Федеральный закон от 01.07.2021 г. № 279-ФЗ «О
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кона «О войсках национальной гвардии Российской
Федерации».

***
В Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» вносятся изменения, связанные с введением в эксплуатацию Единого государственного реестра записей актов
гражданского состояния и переходом на регистрацию актов гражданского состояния по
экстерриториальному принципу.
Также в Федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» вносятся изменения, касающиеся
вопросов ведения Федерального реестра
медицинских документов о рождении и Федерального реестра медицинских документов о смерти.
Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 359-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

***
Федеральным законом устанавливается
запрет на включение в договор потребительского кредита (займа) условия, обязывающего заёмщика обеспечивать наличие на
счёте, с которого осуществляется погашение
задолженности по такому договору, неснижаемого остатка денежных средств и (или)
суммы, достаточной для погашения очередного платежа, предусмотренного договором
потребительского кредита (займа), в день,
не являющийся днём совершения очередного платежа.
Федеральным законом также предусматривается распространение правил о предельно допустимом значении полной стоимости потребительского кредита (займа)
на кредитные договоры, договоры займа,
которые заключены с физическим лицом в
целях, не связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности, и обязательства заёмщика по которым обеспечены ипотекой.
Кроме того, определяются порядок и условия предоставления заемщику за отдельную плату дополнительной услуги, а также
возврата уплаченных заёмщиком денежных
средств при отказе от дополнительной услуги. При этом заёмщик наделяется правом
требовать непосредственно от кредитора
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возврата уплаченных им третьему лицу денежных средств за оказание дополнительной услуги при неисполнении третьим лицом
обязанности по возврату таких денежных
средств заёмщику.
Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 329-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
потребительском кредите (займе)».

***
Уточняется перечень документов, подтверждающих нахождение заёмщика в трудной жизненной ситуации, необходимых для
предоставления ему «ипотечных каникул».
Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 327-ФЗ О
внесении изменений в статью 6–1–1 Федерального
закона «О потребительском кредите (займе)».

***
Устанавливается запрет на проставление
кредитором в договоре потребительского
кредита (займа) отметок о согласии заёмщика на оказание ему дополнительных услуг.
Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 328-ФЗ
«О внесении изменения в статью 7 Федерального
закона «О потребительском кредите (займе)».

***
Устанавливается обязанность суда в случае устранения новым уголовным законом
преступности и наказуемости деяния выносить постановление о прекращении уголовного дела только с согласия обвиняемого или
подсудимого. В случае, если обвиняемый
или подсудимый возражает против прекращения уголовного дела, судебное разбирательство продолжается в обычном порядке.
Федеральный закон от 01.07.2021 г. № 294-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 239 и 254 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации».

***
Гражданин в случае обнаружения в Интернете порочащей информации, связанной с обвинением в совершении преступления, вправе направить прокурору субъекта Российской
Федерации заявление о принятии мер по ее
удалению и ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления.
Федеральный закон от 01.07.2021 г. № 260-ФЗ
«О внесении изменения в Федеральный закон «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации».
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Поздравление Президента России с 800-летием
Нижнего Новгорода (начало на стр. 2)

в укреплении единого государства, в собирании исторических русских земель, и в начале
XVII века, когда под руководством Минина и
Пожарского нижегородцы, действуя «купно
заедино», сделали всё, чтобы положить конец Смуте, восстановить суверенитет страны.
Знаю, что нижегородцы не просто гордятся этим гражданским подвигом своих предков. Для вас, дорогие друзья, – мы все это
видим – это пример. И не случайно, что в
наше непростое время так много людей в
Нижнем Новгороде и по всей области активно участвуют в волонтёрском движении,
помогают тем, кому трудно, чувствуют свою
ответственность за тех, кто рядом, за свой
родной край, за всю Россию!
Патриотизм, гражданственность и смелость – в крови нижегородцев, как и трудолюбие, деловая смекалка, частная инициатива, инженерные и научные таланты.
Здесь родились, как известно, механик Кулибин и математик Лобачевский, здесь шёл
«знатный торг» на знаменитой ярмарке – одном из крупнейших торговых центров Европы
того времени. А Сормовские заводы, запуск
первой мартеновской печи стали символом
масштабной русской индустриализации XIX
и XX веков.
В годы Великой Отечественной войны Нижний Новгород носил название Горький, как известно. Но характер его жителей оставался
таким же, как и у поколений предков. Жители
города проявили героизм не только на фронте, но и в тылу – под вражескими бомбами
обеспечивали бойцов армии и флота всем необходимым. И потому Нижний по праву удостоен звания «Город трудовой доблести».
В советское время на исторических и построенных с нуля предприятиях, научных
институтах города создавался наш экономический и оборонный потенциал, создавались уникальные технологии мирного атома
и ядерный щит нашей страны.
Дорогие друзья!
Нижний Новгород – это буквально сплав
древности и современности. Собственно,
история всегда и создаётся через развитие,
через талант, волю, дерзновенность людей.
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Сейчас, в XXI веке, Нижний является одним из ключевых промышленных и технологических центров страны, в котором сосредоточены и традиционные, и самые передовые
отрасли, формируется международный ITкластер и научно-образовательный центр мирового уровня, где уже ведётся разработка
новых материалов, квантовых и цифровых
технологий, интеллектуальных транспортных
систем, а также решений в сфере здравоохранения и охраны окружающей среды.
Задачам будущего должна соответствовать и среда для жизни людей. Она призвана
быть комфортной, современной, открывать
широкие возможности для технологических,
предпринимательских, творческих и гражданских инициатив.
У руководства региона – мы только что
обсуждали это с губернатором – серьёзные планы по развитию города. Это прежде
всего создание на Стрелке современного
общественного пространства, а также Ледового дворца, формирование в центре города
на свободных землях квартала высоких технологий, где будет создано более 10 тысяч
высокотехнологичных рабочих мест (10 тысяч, как было только что сказано, это только
старт, только начало), построен студенческий
городок. Уверен, все эти объекты: будут возводиться с применением передовых материалов, архитектурных и цифровых решений.
Это также напрямую относится и к модернизации транспортной системы, которой
ежегодно пользуются порядка полумиллиарда пассажиров всей нижегородской агломерации. Речь в том числе о формировании
пересадочных узлов, возведении станций
метро и дублёров главных магистралей города – проспектов Гагарина и Ленина. И для
реализации таких масштабных, социально
значимых проектов регион будет в полной
мере задействовать и такой наш новый механизм развития, как инфраструктурные кредиты. Решения по этим вопросам приняты.
Подчеркну:
комфортные,
безопасные
транспортные артерии дадут дополнительный импульс для развития южной и восточной частей города, где уже в горизонте
текущего десятилетия планируется возвести
порядка 12 миллионов квадратных метров современного жилья, а также социальные объекты – детские сады, школы, поликлиники.
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800 лет Нижнему Новгороду
И, безусловно, осуществляя стратегические планы, приближая будущее, нужно бережно относиться к великому вашему прошлому. Только опираясь на свои корни, можно
обеспечить мощную динамику развития.
К юбилею Нижнего уже приведены в порядок знаковые центр города и объекты Кремля, Чкаловская лестница, благоустроен знаменитый городской парк, где мы только что
были. На эти цели из всех источников было
направлено свыше 30 миллиардов рублей.
Эти средства, уверен, стали инвестициями
и в сохранение исторического наследия, и в
новое качество жизни нижегородцев, в развитие туристического потенциала.
Кстати говоря, пользуясь возможностью,
хотел бы посоветовать всем, кто пока откладывает или откладывал поездку в Нижний,
обязательно его посетить. За последние
годы город преобразился и продолжает своё
развитие. Он просто завораживает, очаровывает своей красотой.
Дорогие друзья!
Уверен, что и в новом веке своей истории
Нижний, сохраняя свою самобытность и уни-
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кальность, будет преображаться, уверенно
двигаться вперёд. Гордиться технологическими и научными прорывами, спортивными
и культурными достижениями, традициями
благотворительности, успехами деловых,
общественных проектов. Они призваны стать
движущей силой для подъёма всей области,
её городов и населённых пунктов. Конечно,
там ещё очень много работы, но речь идёт
о развитии Поволжья в целом и нашей большой страны, России.
И как это всегда бывало, настоящее и будущее этого уютного и одновременно очень
динамичного сегодня города будет создаваться руками и талантами людей, которые
здесь учатся, работают, ведут своё дело,
создают семьи и воспитывают детей.
Ещё раз искренне поздравляю нижегородцев со знаменательной датой. Желаю всем
вам самого наилучшего, здоровья, счастья!
И конечно, процветания Нижнему Новгороду, процветания всей нашей замечательной,
огромной стране – России!
С праздником! Поздравляю вас!
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С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области
поздравляет коллег, празднующих юбилей.
Круглую дату отметили
В июле:
Белышков Николай Павлович
Долганова Наталья Владимировна
Журавлева Юлия Юрьевна
Крюкова Татьяна Леонидовна
Уткина Инга Владимировна
В августе:
Анисимова Наталья Владимировна

Деловой завтрак с адвокатом
Совет молодых адвокатов Палаты адвокатов Нижегородской области продолжил традицию бесед начинающих адвокатов с опытными коллегами. Пятого августа
очередной «деловой завтрак» состоялся с
адвокатом Ириной Фаст (Адвокатская контора «Гражданские компенсации» НОКА).
Кроме того, Ирина Александровна является членом Совета ПАНО и председателем
Нижегородского регионального отделения
Ассоциации юристов России.
Говорили о проблеме недостаточного
регулирования рынка юридической помощи (отсутствие адвокатской монополии
либо лицензирования юридической практики). Обсудили общественную активность
адвокатов и перспективы АЮР в качестве
площадки для общения представителей
всех юридических профессий. Задумались
о встрече Совета молодых адвокатов с Советом молодых юристов АЮР.
Принимающей площадкой стал только что отремонтированный переговорный
офис Адвокатской конторы №5 Нижегородской областной коллегии адвокатов
(заведующая Марина Ильичева).

Борисычев Дмитрий Юрьевич
Васильева Наталья Викторовна
Дубинкин Станислав Владимирович
Исполинова Татьяна Евгеньевна
Козлов Виктор Николаевич
Котина Людмила Васильевна
Котунова Татьяна Августовна
Крошкин Борис Владимирович
Кудрявцев Максим Анатольевич
Селивестрова Валентина Леонидовна

