
25 октября 2012 года 
Законодательное собра-
ние Нижегородской обла-
сти во втором окончатель-
ном чтении приняло Закон 
Нижегородской области 
«О системе бесплатной 
юридической помощи в 
Нижегородской области».

(подробнее на стр.3)

событие месяца
октябрь2012 №10

120www.адвпалата.рф



внеочередная конференция нока  
и повышение квалификации адвокатов

24 октября Палата адвокатов Нижегород-
ской области провела занятие с адвоката-
ми, стажерами и помощниками по «Общей 
программе обучения». 

Занятия проводились по адресу  
Б.Покровская, д. 1 (2 этаж). Лекцию на тему «Но-
веллы ГПК РФ» читал Михаил Николаевич Тол-
чеев – преподаватель Академии адвокатуры и 
нотариата, член квалификационной комиссии 
АП Московской области.

С лекцией на тему «Участие адвокатов в су-
дебном допросе» выступил преподаватель Ака-
демии адвокатуры и нотариата Артем Леонидо-
вич  Осипов (г.Москва).

До начала занятий состоялась внеочеред-
ная конференция адвокатов – членов Нижего-
родской областной коллегии адвокатов (НОКА), 
основными вопросами повестки дня которой 
стало утверждение изменений в устав коллегии 
в связи со сменой адресов некоторыми филиа-
лами коллегии.

Лектор М.Н. Толчеев

Председатель президиума НОКА 
Н.Д.Рогачев в момент открытия вне-
очередной конференции адвокатов 
коллегии
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БеСПЛАТНАя 
ЮридиЧеСКАя ПОМОщь

25 октября депутаты Законодательном 
собрании приняли во втором окончательном 
чтении закон Нижегородской области «о 
системе бесплатной юридической помощи».

Законопроектом определяется система ока-
зания такой помощи бесплатно в случаях, пред-
усмотренных действующим законодательством, 
а также гражданам, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. Прежде всего, речь идет 
о бесплатных юридических консультациях как 
в устной, так и письменной формах. Предус-
мотрена и помощь в составлении заявлений, 
жалоб или ходатайств. В определенных случаях 
юристы будут представлять на безвозмездной 
основе интересы граждан в судах.

В том числе правом на такую помощь будут 
обладать малоимущие, многодетные семьи, не-
работающие пенсионеры, инвалиды I и II группы, 
ветераны Великой Отечественной войны, Герои 
рФ, СССр и Труда, дети-инвалиды, дети-сироты, 
несовершеннолетние, содержащиеся в учреж-
дениях системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений, отбывающие наказание 
в местах лишения свободы, недееспособные 
граждане. Ко второму чтению в этот список 
была добавлена еще одна категория - одинокие 
родители.

В соответствии с проектом закона, бесплат-
ная юридическая помощь будет оказываться 
посредством государственной и негосудар-
ственной систем. В том числе участниками 
государственной системы являются областные 
органы власти, государственные юридические 
бюро, адвокаты и нотариусы. Ко второму на-
правлению относятся юридические клиники 
(студенческие консультативные и юридические 
бюро) и негосударственные центры бесплатной 
юридической помощи.

«Перед принятием законопроект прошел 
тщательную проработку, мы постарались мак-
симально учесть все конструктивные замечания 
и предложения. Главное заключается в том, 
что закон нужен, и поможет многим гражданам 
получить необходимые правовые консультации. 
Основная нагрузка, безусловно, ляжет на адво-
катов, которым государство будет оказывать 
соответствующую финансовую поддержку», 
- сказал председатель Законодательного Со-
брания евгений Лебедев.
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Приказом министра образо-
вания А.А.Фурсенко от 23 апреля 
2012 г. N 321 О реорганизации 
федерального государственного 
бюджетного образовательно-
го учреждения высшего про-
фессионального образования 
«Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.и. Ло-
бачевского» и федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального 
образования «Нижегородский 
коммерческий институт», «Ниже-
городский коммерческий инсти-
тут» присоединен к университету 
в качестве структурного подраз-
деления – факультета управле-
ния и предпринимательства. 

***
19 октября состоялся XII 

съезд Федерального союза ад-
вокатов россии. По информации 
пресс-службы ФПА рФ, на него 
прибыли 86 адвокатов, пред-
ставляющих 35 регионов.

С отчетным докладом вы-
с т у п и л  п р е з и д е н т  Ф С А р 
А.П.Галоганов. Он призвал ад-
вокатов с большей активностью 
участвовать в обществено-по-
литической жизни.

На съезде выступил Михаил 
Барщевский, предложивший 
обсудить ближайшее будущее 
адвокатуры в свете вступления 
россии в ВТО и инициатив Ми-
нюста по реформе рынка юри-
дических услуг, предполагающей 
вливание консультантов - биз-
несменов в ряды адвокатуры. 

Сенатор евгений Тарло за-
тронул тему создания Музея 
адвокатуры на базе полураз-
рушенного имения известного 
русского адвоката Ф.Н. Плевако 
в Тамбовской области. Однако, 
как сообщает Новая адвокатская 
газета», «ни та, ни другая тема 
не заинтересовали участников 
съезда. Как заявил известный 
в кругах ФСАр ученый игорь 
яртых, «ВТО нам не указ, а на 

коммерциализацию (читай – 
объединение с юристами – не 
адвокатами) адвокатура никогда 
не пойдет...» Озвучивать сумму в 
20 млн. рублей, которые требу-
ются для реализации идеи соз-
дания адвокатского музея, было 
и вовсе неприлично, поскольку 
неуплата членских взносов дав-
но стала хроническим бичом 
ФСАр», – размышляет издание.

Гораздо больший интерес 
вызвала тема поправок в ФЗ 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рФ», внесенных 
еще в 2004 году. По мнению мно-
гих выступавших, они нарушили 
принципы прямой демократии 
и самоуправления адвокатуры.

По отношению к другим по-
правкам – в Кодекс профес-
сиональной этики, предусма-
тривающих распространение 
ответственности адвоката за 
неэтичные действия в публич-
ной сфере – съезд высказался 
отрицательно.

Съезд избрал Алексея Пав-
ловича Галоганова (президента 
Адвокатской палаты Московской 
области) президентом ФСАр.

Очевидным стало сближе-
ние ФСАр с Гильдией россий-
ских адвокатов. Первым вице–
президентом  ФСАр избран 
президент ГрА Г.Б.Мирзоев. 
Также принято решение о том, 
что журнал «Адвокатские вести 
россии» будет официальным 
изданием не только Гильдии 
российских адвокатов, но и Фе-

дерального союза адвокатов 
россии.

Что касается нижегородской 
адвокатуры, известно, что пре-
зидент ПАНО Н.д.рогачев не 
смог воспользоваться пригла-
шением ФСАр принять участие 
в работе съезда.

***
1 октября дело в отношении 

адвоката Хасавова, возбужден-
ное в связи с его высказывани-
ями в интервью телеканалу реН 
ТВ прекращено за отсутствием 
в действиях Хасавова состава 
преступления. В ближайшее вре-
мя Хасавов намерен вернуться 
из заграницы, куда уехал после 
возбуждения уголовного дела.

***
Верховный суд и Высший ар-

битражный суд россии переедут 
в Санкт-Петербург. их головные 
здания будут располагаться ря-
дом со Стрелкой Васильевско-
го острова и Петропавловской 
крепостью. О планах перевода 
в Питер ВС и ВАС рассказали 
газете «КоммерсантЪ» сразу не-
сколько источников в этих судах 
и в администрации президента. 

По данным издания, управле-
ние делами президента предла-
гает построить для судов новые 
резиденции на территории быв-
шей промзоны рядом со Стрел-
кой Васильевского острова и 
Петропавловской крепостью.  

НаЗНачеНия

в Палате адвокатов Нижегородской 
области появился второй вице-президент

Вопрос «Об избрании второго вице-пре-
зидента палаты адвокатов Нижегородской 
области» был рассмотрен на Совете ПАНО  
5 сентября 2012 года. Совет ПАНО решил 
избрать с 06.09.2012 года Ануфриеву Юлию 
Васильевну вторым вице-президентом Палаты 
адвокатов Нижегородской области без ежеме-
сячной выплаты денежного вознаграждения.
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для этого государству при-
дется заплатить нынешним за-
стройщикам  территории. из-
вестно, что дочернюю структуру 
застройщика возглавляет сын 
бывшего губернатора Санкт-
Петербурга Cергей Матвиенко., 
который  объявил о приостанов-
лении финансирования нынеш-
ней стройки.

В мае 2008 года в Санкт-
Петербург переехал Конститу-
ционный суд россии. В целом 
переезд КС, первоначально оце-
нивавшийся в 221 млн. руб., 
обошелся в 5,3 млрд. руб. Про-
ект перемещения ВАС и ВС по-
требует еще больше затрат, ут-
верждает «Коммерсантъ». 

интересно также, что тем вре-
менем в Петербурге отправлен в 
отставку глава комитета по стро-
ительству Вячеслав Семененко.

***
На VIII Всероссийском съезде 

судей в декабре этого года бу-
дет обсуждаться объединение 
Верховного и Высшего арби-
тражного судов россии. Однако 
информированные источники 
«Независимой газеты» утверж-
дают, что этот процесс, связан-
ный по времени с вероятным 
переездом двух судов в Санкт-
Петербург, может затянуться на 
два года. Эксперты предвидят 
неприятности для граждан и 
судейского сообщества в связи 

с реформой. и напоминают о 
реальных проблемах, стоящих 
перед отечественной системой 
правосудия. В частности – о не 
принятом до сих пор законе об 
административных судах.

***
Создана закрытая соци-

альная сеть адвокатов россии 
Lawyersocial.ru.

адрес ресурса в интернете: 
www.lawyersocial.ru/ 

Авторизация в социальной 
сети возможна исключительно 
для адвокатов с действующим 
статусом. Персональные дан-
ные для авторизации в сети на-
правлены в адвокатские палаты 
регионов.

Адвокат может запросить 
у администраторов сети пер-
сональные данные доступа по 
электронной почте: av@iwfa.ru, 
по телефону: 8 495 518-22-41 или 
через Skype: dartsarts.

***
росправосудие - новый ресурс 

www.rospravosudie.com пози-
ционируется как крупнейшая 
информационная база судебной 
практики по решениям судов об-
щей юрисдикции, арбитражных 
и мировых судов, деятельности 
судей, адвокатов и прокуроров. 
Адвокаты могут найти судебные 
решения даже по фамилии адво-
ката, прокурора, судьи.

крУглый стол иЗдательства биржа

в октябре Нижний Новгород посетил депутат государственной думы в.в.Похмелкин

На круглом столе, организованном издательством 
«Биржа» при поддержке Ассоциации юристов россии, 
Виктор Валерьевич озвучил идею внедрения в админи-
стративный процесс института народных заседателей. 

«если говорить об автонарушениях, у нас 98% дел 
решаются в пользу ГиБдд, и никакие доводы в пользу 
водителей не воспринимаются судами. А должно быть 
50/50, потому что 30% не совершали того, в чем их 
обвиняют, еще 20% привлечены к ответственности с 
нарушениями, что также служит поводом для оправ-
дания», – считает депутат.

введеНие в Профессию

общая Программа

В октябре лекции по курсу 
«Введение в профессию» для 
стажеров и помощников читал 
заведующий Областной адво-
катской конторой игорь Олего-
вич Караваев. Узнать о време-
ни и теме следующих лекций  
слушатели курса теперь могут 
на сайте Совета молодых ад-
вокатов www.sma-nn.ru/.

Палата адвокатов аккреди-
товала в качестве программы, 
обучение по которой засчиты-
вается в часы повышения ква-
лификации адвокатов, обуче-
ние на спецкурсе российской 
академии правосудия.

Первая группа обучающих-
ся уже набрана. Занятия про-
ходят в Нижнем Новгороде, 
они обойдутся адвокатам в 
9000 рублей и принесут к заче-
ту 52 часа обучения.

информация об этом кур-
се была размещена на сайте 
ПАНО www.apno.ru.
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«благоприятный приговор»

Адвокат В. принял поручение по 
соглашению на стадии рассмотре-
ния уголовного дела судом первой 
инстанции, участвовал в 16 судебных 
заседаниях. его подзащитный вино-
вным себя в судебном заседании не 
признал. Адвокат поддерживал его 
позицию по делу. 

На стадии обжалования приговора 
адвокат решил, что поскольку по столь 
тяжкому обвинению судом вынесен 
благоприятный, с его точки зрения 
приговор, кассационную жалобу по-
давать не стоит и приговор не обжа-
ловал, хотя подзащитный поставил 
адвоката в известность, что намерен 
обжаловать приговор суда. 

В соответствии с п. 2 ст. 13 КПЭА 
адвокат, принявший в порядке назна-
чения или по соглашению поручение 
на осуществление защиты по уголов-
ному делу, не вправе отказаться от 
защиты, кроме случаев, указанных в 
законе, и должен выполнять обязан-
ности защитника, включая, при необ-
ходимости, подготовку и подачу кас-
сационной жалобы на приговор суда 
в отношении своего подзащитного.

При этом, в п. 4 ст. 13 КПЭА ука-
зано, что адвокат - защитник обязан 
обжаловать приговор: по просьбе под-
защитного; при наличии оснований к 
отмене или изменению приговора по 
благоприятным для него мотивам; в 
отношении несовершеннолетнего, 
если суд не разделил позицию адво-
ката и назначил более тяжкое наказа-
ние или наказание за более тяжкое 
преступление, чем просил адвокат. 

В п.5 решения Совета ПАНО от 
01.09.2010 г. указано, что в случае, 
если позиция адвоката и подзащит-
ного не разделена судом, по общему 
правилу, адвокат должен обжаловать 
состоявшееся постановление или 
приговор суда. В случае отказа дове-
рителя от обжалования, в адвокатском 
производстве должно быть письмен-
ное заявление доверителя об этом.

Подзащитный адвоката В. обжа-
ловал приговор самостоятельно, без 
участия защитника, указав основания 
к отмене приговора, которые кас-
сационная инстанция сочла убеди-
тельными, и приговор отменила. Как 
следует из содержания кассационного 
определения, Судебная коллегия по 
уголовным делам Нижегородского 
областного суда пришла к выводу, 
что приговор суда по уголовному делу 
подлежит отмене вследствие наруше-
ния уголовно-процессуального зако-
на, заключающееся в неисполнении 
судом при постановлении приговора 
требований ст. 85 УПК рФ, в соответ-
ствии с которой доказывание состоит 
в собирании, проверке и оценке до-
казательств в целях установления 
обстоятельств, предусмотренных 
ст.73 УПК рФ. 

В своей жалобе и дополнениях к 
ней, осужденный наряду с иными до-
водами в пользу отмены приговора 
сослался на нарушение судом уголов-
но-процессуального закона органами 
предварительного следствия и судом, 
указал на противоречивость собран-
ных доказательств по делу, которые 
судом не были устранены. Судебная 
коллегия по уголовным делам Ниже-
городского областного суда, отме-

диСциПЛиНАрНАя ПрАКТиКА
ПО МАТериАЛАМ ОБЗОрА ПАЛАТы АдВОКАТОВ

В  последнее 
в р ем я ,  г ов ор и т 
вице-президент 
ПАНО Т.И. Рябко-
ва,  в  дисципли-
нарной практике   
адвокатской па-
латы   отмечаются   
случаи  ненадле-
жащего исполне-
ния адвокатами 
профессиональ-
ных обязанностей 
на стадии обжало-
вания  приговоров. 

При этом,  раз-
бирательство по 
такого рода слу-
чаям  происходит 
именно   в резуль-
тате жалоб и сооб-
щений со стороны 
доверителей...

Адвокатам сле-
дует обратить осо-
бое внимание на 
исполнение своих 
профессиональ-
ных обязанностей 
на э т ой с та дии 
процесса.

Для иллюстра-
ции приводим не-
сколько случаев из 
обзора, подготов-
ленных Татьяной 
Ивановной.

Ненадлежащее исполнение адвокатами профессиональ-
ных обязанностей на стадии обжалования  приговоров по-
рождают жалобы клиентов. 
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няя приговор и направляя дело 
на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции, фактически 
разделила часть доводов касса-
ционной жалобы осужденного, 
что свидетельствует о том, что 
у адвоката В. имелась не только 
обязанность, но и основание 
для обращения с кассационной 
жалобой на приговор суда в от-
ношении его доверителя. 

 Ст. 1 КПЭА предусматривает, 
что Кодекс профессиональной 
этики адвоката устанавлива-
ет обязательные для каждого 
адвоката правила поведения 
при осуществлении адвокат-
ской деятельности, основанные 
на нравственных критериях и 
традициях адвокатуры, а также 
на международных стандартах 
и правилах адвокатской про-
фессии.

 В том случае, если адвокат 
имеет по делу собственную по-
зицию по поводу целесообраз-
ности обжалования приговора, 
а подзащитный высказывает ему 

твердое желание обжаловать 
приговор, вывод однозначен: 
адвокат обязан подать жалобу. 
Адвокат В. был привлечен к дис-
циплинарной ответственности. 

 
«Позиция изменилась»

Обжалование приговора - 
стадия уголовного судопроиз-
водства ответственная и слож-
ная. доверитель обратился в 
ПАНО с жалобой на то, что ад-
вокат оставил его без юридиче-
ской помощи при обжаловании 
приговора. 

При проведении проверки 
выяснилось, что адвокат в су-
дебном заседании настаивал 
на оправдании подзащитного 
и готов был составить кассаци-
онную жалобу. Но подзащитный 
заявил, что намерен обжаловать 
только меру наказания, которую 
считает слишком суровой и по-
дал жалобу, в которой указанные 
доводы изложил. 

Корректно ли адвокату под-
держивать данную позицию 
подзащитного в жалобе, если 
позиция его доверителя изме-
нилась на стадии кассационно-
го обжалования на фактически 
противоположную? 

Выход из данной коллизии 
возможен, и заключается в том, 
что адвокат обязан вручить дове-
рителю проект кассационной жа-
лобы, где изложена его позиция 
о невиновности подзащитного с 
целью, чтобы тот самостоятель-
но принял решение о необходи-
мости обжаловать приговор по 
этим основаниям, получить от 
доверителя письменное под-
тверждение, что проект касса-
ционной жалобы вручен, а также 
заявление о том, что подзащит-
ный не настаивает на обжало-
вании приговора адвокатом по 
основаниям невиновности в со-
вершении преступления, кроме 
того составить проект жалобы 
от имени подзащитного по тем 
основаниям, которые подзащит-

ный считает необходимыми. На 
это можно получить возражения: 
не слишком ли много обязан-
ностей возложено на адвоката 
в этом случае? Можно ответить 
крылатой фразой: а кто сказал, 
что быть адвокатом легко? 

Вручение проекта кассаци-
онной жалобы подзащитному 
должно стать обязательным ак-
том для адвоката после окон-
чания судебного процесса, т.к. 
это свидетельствует о квалифи-
цированном, своевременном, 
принципиальном исполнении 
им своих профессиональных 
обязанностей и, кроме того, из-
бавляет его от необоснованных 
претензий. Адвокат утверждал, 
что устно объяснил клиенту по-
рядок обжалования и содержа-
ние жалобы, но проекта жалобы 
не составил. 

При значительном объеме 
материалов уголовного дела и 
протокола судебного заседания, 
устное разъяснение доверителю 
мотивов и порядка обжалования 
не может являться подтверж-
дением того, что юридическая 
помощь была оказана адвокатом 
добросовестно. В этом случае 
обошлось без возбуждения дис-
циплинарного производства, т.к. 
каких-либо вредных последствий 
для подзащитного не наступи-
ло, приговор был обжалован по 
тем основаниям, которые само-
стоятельно счел необходимым 
обжаловать доверитель в силу 
его прав, предусмотренных ст. 
47 УПК рФ. 

 
Уровень подготовки

Все стажированные адвокаты 
помнят времена, когда прово-
дились комплексные проверки, 
оценивалось качество работы 
адвокатов. Сейчас адвокаты 
сдают сложный вступительный 
экзамен, повышают свой про-
фессиональный уровень, вслед-
ствие чего априори считается, 
что звание адвоката и высокая 

татьяна иванован рябкова, 
вице-президент ПаНо
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юридическая квалификация по-
нятия идентичные. Юридическая 
безграмотность для адвоката 
неприемлема. 

 Адвокат С. по соглашению 
осуществлял защиту граждани-
на в суде первой инстанции по 
обвинению в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ст. 105 ч.1 УК рФ. Подзащитному 
было назначено наказание в 
виде 14 лет лишения свободы. 
Вину свою в совершении престу-
пления он не признал. Адвокат 
просил в прениях его оправдать. 
Составил кассационную жалобу.

именно на содержание жало-
бы сослался его доверитель при 
обращении в палату адвокатов: 
адвокат не обратил внимания на 
существенные нарушения судом 
уголовно-процессуального за-
кона, касающихся права его до-
верителя на защиту. Внимание 
на это обратил государственный 
обвинитель. 

Как следует из содержания 
кассационного представления, 
государственный обвинитель 
просил суд отменить приговор в 
связи с нарушением права под-
судимого на защиту, поскольку 
предварительное слушание по 
уголовному делу проведено без 
участия защитника. 

Судебная коллегия по уго-
ловным делам Нижегородского 
областного суда отменила при-
говор по указанным прокурором 
основаниям: нарушения судом 
права на защиту подсудимого 
на предварительном слушании 
вследствие отсутствия в судеб-
ном заседании его защитника, а 
также в связи с незаконностью 
вынесенного судом первой ин-
станции постановления, кото-
рым подсудимому было отказано 
в приеме судом кассационной 
жалобы на постановление рай-
онного суда по итогам предва-
рительного слушания.

По мнению Судебной колле-
гии, тем самым, был ограничен 
доступ подсудимого к правосу-

дию. Также в определении ука-
зано, что подсудимым было за-
явлено ходатайство о вызове для 
допроса понятых, участвующих 
в следственных действиях, про-
токолы которых он оспаривал как 
недопустимые доказательства, 
однако суд по существу данное 
ходатайство не рассмотрел, в 
чем также усматривается огра-
ничение права подсудимого на 
защиту в суде от предъявленного 
ему обвинения. 

 В кассационной жалобе ад-
воката, представленной в ходе 
проверки, отсутствуют ссылки на 
указанные процессуальные на-
рушения, при этом содержатся 
немотивированные общие фра-
зы типа « считаю, что в судебное 
заседание не было представле-
но достаточно доказательств, 
подтверждающих причастность 
моего подзащитного к инкрими-
нируемому ему деянию». Кас-
сационная жалоба адвоката со-
ставлена на 1,5 листах формата 
А4 при том, что ее подзащитный 
обвинялся в совершении особо 
тяжкого преступления, не при-
знал себя виновным, по делу 
имеется значительная доказа-
тельственная база, с которой 
адвокат, как указано в жалобе, не 
согласился, однако какого-либо 
квалифицированного анализа 
доказательств в жалобе нет, нет 
ссылок на листы дела, нет анали-
за материалов дела в контексте 
с протоколом судебного засе-
дания, не указаны конкретные 
основания отмены приговора 
со ссылкой на ст. 379 УПК рФ. 

 В резолютивной части касса-
ционной жалобы адвокат просил 
отменить «решение» (не приго-
вор) районного суда без ссылок 
на соответствующую статью УПК 
рФ и «направить дело на но-
вое рассмотрение», при этом, 
в жалобе не содержится обо-
снований того, по какой причине 
адвокат обращается в Судебную 
коллегию с такой просьбой, с 

учетом ее позиции о том, что ее 
доверитель невиновен. 

В данном случае в соответ-
ствии с правилами ст. 384 УПК 
рФ адвокату следовало ставить 
перед кассационной инстанцией 
вопрос об отмене обвинитель-
ного приговора с прекращением 
уголовного дела и, при этом, 
указать в кассационной жалобе 
на процессуальные нарушения, 
допущенные судом.

В Методических рекоменда-
циях по ведению адвокатского 
производства, утвержденных 
решением Совета ФПА рФ от 
21июня 2010 года (протокол 
№ 5), а также в Методических 
рекомендациях по ведению ад-
вокатского производства, ут-
вержденных решением Совета 
ПАНО от 05.09.2007 г. указано, 
что добросовестное и результа-
тивное исполнение адвокатом 
профессиональных обязанно-
стей невозможно без тщатель-
ной подготовки к ведению дела, 
в том числе без изучения мате-
риалов дела и ведения записей. 
При этом, Совет ФПА рФ указал, 
что квалифицированную юриди-
ческую помощь обеспечивает 
тщательное ознакомление адво-
ката с материалами уголовного 
дела по окончании предвари-
тельного следствия или в суде 
до начала судебного разбира-
тельства, с соответствующими 
выписками, с указанием тома и 
листа уголовного дела, с помет-
ками, имеющими значение для 
формирования позиции защиты. 
Адвокат должен вести записи 
протокола судебного заседания, 
отражать те вопросы, которые 
задаются в судебном заседании 
допрашиваемым по делу.

 Адвокатское производство, 
представленное адвокатом С. 
в ходе проверки, не содержит 
данных о тщательном и добро-
совестном изучении материалов 
уголовного дела, и именно отсут-
ствие такой подготовки привело 
к тому, что кассационная жалоба 
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была составлена адвокатом не-
надлежащим образом. 

 Конечно, подобные случаи 
нетипичны и встречаются крайне 
редко, но они негативным об-
разом отражаются на имидже 
адвокатского сообщества не 
только со стороны подзащитных, 

но и органов государственного 
обвинения и судей, порождают 
жалобы других доверителей с 
целью проверить добросовестно 
или недобросовестно другой 
адвокат уже по другому делу 
осуществлял защиту. инфор-
мация об этих случаях «из адво-

катской практики» обязательно 
должна постучаться «в сердце» 
любого адвоката с тем, чтобы 
он сам протестировал себя на 
предмет добросовестного ис-
полнения профессиональных 
обязанностей.

1. При получении требования в 
порядке ст. 51 УПК рФ должно  запол-
няться  одно соглашение  на защиту 
доверителя, независимо  от количества 
следственных действий (судодней) и 
замены адвокатов. Все соглашения в 
обязательном порядке  должны быть 
зарегистрированы  в едином журнале  
учета  уголовных   дел.

2. Внесение каких-либо изменений 
в одностороннем порядке (изменение 
номера, даты соглашения, предмета 
поручения  и прочее), за исключением 
внесений изменений, связанных с за-
меной адвоката, не допускается.

3. Заполнение соглашений, равно  
как и ведение адвокатских произ-
водств, следует  производить в соот-
ветствии  с решениями совета ПАНО  
от 07.10.2009г. «О заполнении соглаше-
ний об оказании юридической помощи 
в адвокатских образованиях палаты», 
от 04.08.2010г. «Об утверждении  блан-
ков   адвокатского  производства» и  в 
соответствии с Методическими реко-
мендациями  по ведению адвокатского 
производства (решение совета ПАНО 
от 05.09.2007г., протокол № 10).

4. Правовые документы, составлен-
ные  адвокатом  в рамках  исполнения 
поручения, должны быть  обоснован-
ными и содержать ссылки на мате-
риалы  дела с указанием листов дела 
и протокола судебного заседания, 

а также на нормы материального  и 
процессуального  права.

5. В случае, если  позиция  адво-
ката  и  подзащитного не разделена 
судом, по общему  правилу,  адвокат  
должен обжаловать  состоявшееся  
постановление или приговор  суда. В 
случае  отказа доверителя  от обжало-
вания,  в  адвокатском  производстве  
должно быть  письменное заявление 
доверителя об этом.

Аналогичные требования  распро-
страняются на работу  адвоката на 
предварительном следствии,  а так-
же  на работу  адвоката по оказанию  
бесплатной  юридической помощи по 
гражданским делам.

6. денежные  средства, поступаю-
щие в качестве гонорара  из бюджета, 
должны быть отражены  в  соглашении 
с указанием даты и номера платежного 
поручения. Соглашение должно содер-
жать также отметку  о дате  и  размере  
списанного  в зарплату  гонорара.

7. руководителям адвокатского об-
разования (филиала)  следует произ-
водить списание  денежных средств, 
поступивших  из бюджета, в зарплату  
адвокатам  только после  представле-
ния  ими  надлежаще оформленного 
соглашения  и при  наличии  полного 
адвокатского производства.  

решение Совета Палаты адвокатов Нижегородской области 
от 1  сентября  2010 года

(извлечение)

о коНтроле За качеством бесПлатНой юридической Помо-
щи, окаЗываемой адвокатами – члеНами ПаНо По Уголов-

Ным и граждаНским делам

Архив документов

В обзоре дис-
ц и п л и н а р н о й 
практики упо-
мянуто решение 
Совета палаты, 
касающееся ка-
чества оказания 
адвокатами пра-
вовой помощи по 
делам по назна-
чению.

Н а п о м н и м 
коллегам его ос-
новные положе-
ния.
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1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 
с пунктом 6 постановления Правительства россий-
ской Федерации от 4 июля 2003 г. N 400 "О размере 
вознаграждения адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда" (далее - Постановление) в целях 
определения (расчета) размера вознаграждения 
адвоката, участвующего в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного следствия или 
суда (далее - адвокат), в зависимости от сложности 
уголовного дела.

2. В соответствии с Постановлением размер 
вознаграждения адвоката составляет за один день 
участия:

с 1 июля 2012 г. - не менее 425 рублей и не более 
1200 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время - не менее 850 рублей и не 
более 2400 рублей;

с 1 января 2013 г. - не менее 550 рублей и не более 
1200 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время - не менее 1100 рублей и не 
более 2400 рублей.

3. Время занятости адвоката исчисляется в днях, 
в которые адвокат был фактически занят выполне-
нием поручения по соответствующему уголовному 
делу вне зависимости от длительности работы в 
течение дня по данному уголовному делу, в том 

числе в течение нерабочего праздничного дня или 
выходного дня, ночного времени.

4. С 1 июля 2012 г. органы дознания, органы пред-
варительного следствия или суда с учетом степени 
сложности уголовного дела устанавливают размер 
вознаграждения адвоката за один день участия в 
качестве защитника в уголовном судопроизводстве, 
руководствуясь следующими критериями, существу-
ющими на момент вынесения соответствующего 
постановления (определения):

1) в размере 1200 рублей, а за один день уча-
стия, являющийся нерабочим праздничным днем 
или выходным днем, а также в ночное время 2400 
рублей - по уголовным делам:

рассматриваемым Верховным Судом российской 
Федерации, а также судом с участием присяжных 
заседателей;

отнесенным к подсудности Верховного суда ре-
спублики, краевого или областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, 
суда автономного округа и окружного (флотского) 
военного суда (статья 31 Уголовно-процессуального 
кодекса российской Федерации (Собрание законо-
дательства российской Федерации, 2001, N 52, ст. 
4921; 2002, N 22, ст. 2027; 2003, N 27 (ч. I), ст. 2706, 
N 50, ст. 4847; 2005, N 23, ст. 2200; 2009, N 1, ст. 29, 
N 52, ст. 6422; 2010, N 19, ст. 2284, N 30, ст. 3986, 
N 31, ст. 4164; 2011, N 15, ст. 2039, N 45, ст. 6322, 
6334, N 48, ст. 6730, N 50, ст. 7362; 2012, N 10, ст. 
1162, 1166, N 24, ст. 3071, N 31, ст. 4330, ст. 4332);

В соответствии с пунктом 6 постановления Пра-
вительства российской Федерации от 4 июля 2003 
г. N 400 "О размере вознаграждения адвоката, 
участвующего в качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или суда" (Со-
брание законодательства российской Федерации, 
2003, N 28, ст. 2925; 2007, N 40, ст. 4808; 2008, N 30 
(ч. II), ст. 3641; 2012, N 23, ст. 3013) приказываем:

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета воз-
награждения адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, органов предварительного 

следствия или суда, в зависимости от сложности 
уголовного дела.

2. Признать утратившим силу приказ Министер-
ства юстиции российской Федерации и Министер-
ства финансов российской Федерации от 15 октября 
2007 г. N 199/87н "Об утверждении Порядка расчета 
оплаты труда адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда, в зависимости от сложности 
уголовного дела" (зарегистрирован Министерством 
юстиции российской Федерации 17 октября 2007 г., 
регистрационный N 10349).

Приказ Министерства юстиции российской Федерации N 174 и Министерства финансов российской 
Федерации N 122н от 5 сентября 2012 года

об утверждении порядка расчета вознаграждения адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела.

Порядок расчета воЗНаграждеНия адвоката, УчаствУющего в качестве ЗащитНика 
в УголовНом сУдоПроиЗводстве По НаЗНачеНию оргаНов доЗНаНия, оргаНов Пред-
варительНогоследствия или сУда, в Зависимости от сложНости УголовНого дела
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совместным Приказом минюста россии и 
минфина россии утвержден порядок расчета 
вознаграждения адвоката, участвующего в 
качестве защитника в уголовном судопро-
изводстве по назначению органов дознания, 
органов предварительного следствия или 
суда, в зависимости от сложности уголов-
ного дела.

Порядок разработан в соответствии с п. 
6 Постановления Правительства рф от 4 
июля 2003 г. № 400 «о размере вознаграж-
дения адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда».

документ опубликован в российской га-
зете 21.09.2012 года

2) 945 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время 1890 рублей - по уголовным 
делам:

в отношении трех или более подозреваемых, 
обвиняемых (подсудимых) лиц;

в случае предъявления обвинения по трем или 
более инкриминируемым преступлениям;

при объеме материалов уголовного дела более 
трех томов;

3) 690 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время 1380 рублей - по уголовным 
делам:

рассматриваемым в закрытых или выездных 
судебных заседаниях;

в отношении несовершеннолетних;
в отношении подозреваемых, обвиняемых (под-

судимых), не владеющих языком, на котором ведется 
судопроизводство;

в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсу-
димых), которые в силу физических или психических 
недостатков не могут самостоятельно осуществлять 
свое право на защиту;

4) 425 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время 850 рублей - по иным уго-
ловным делам, не предусмотренным подпунктами 
1 - 3 настоящего пункта.

5. С 1 января 2013 г. с учетом степени сложности 
уголовного дела органы дознания, органы предвари-
тельного следствия или суда устанавливают размер 
вознаграждения адвоката за один день участия в 
качестве защитника в уголовном судопроизводстве, 
руководствуясь следующими критериями, существу-
ющими на момент вынесения соответствующего 
постановления (определения):

1) в размере 1200 рублей, а за один день уча-
стия, являющийся нерабочим праздничным днем 
или выходным днем, а также в ночное время 2400 
рублей - по уголовным делам:

рассматриваемым Верховным Судом российской 
Федерации, а также судом с участием присяжных 
заседателей;

отнесенным к подсудности Верховного суда ре-
спублики, краевого или областного суда, суда города 
федерального значения, суда автономной области, 
суда автономного округа и окружного (флотского) 
военного суда (статья 31 Уголовно-процессуального 
кодекса российской Федерации);

2) 980 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время 1960 рублей - по уголовным 
делам:

в отношении трех или более подозреваемых, 
обвиняемых (подсудимых) лиц;

в случае предъявления обвинения по трем или 
более инкриминируемым преступлениям;

при объеме материалов уголовного дела более 
трех томов;

3) 765 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время 1530 рублей - по уголовным 
делам:

рассматриваемым в закрытых или выездных 
судебных заседаниях;

в отношении несовершеннолетних;
в отношении подозреваемых, обвиняемых (под-

судимых), не владеющих языком, на котором ведется 
судопроизводство;

в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсу-
димых), которые в силу физических или психических 
недостатков не могут самостоятельно осуществлять 
свое право на защиту;

4) 550 рублей, а за один день участия, являющийся 
нерабочим праздничным днем или выходным днем, 
а также в ночное время 1100 рублей - по иным уго-
ловным делам, не предусмотренным подпунктами 
1 - 3 настоящего пункта.

6. размер вознаграждения адвоката по уголов-
ным делам, указанным в подпунктах 2 - 4 пунктов 4 
и 5 настоящего Порядка, может быть увеличен на 
основании мотивированного постановления (опре-
деления) органа дознания, органа предварительного 
следствия или суда с учетом степени тяжести вме-
няемого преступления, количества подозреваемых, 
обвиняемых (подсудимых), объема материалов дела, 
необходимости выезда адвоката в процессе веде-
ния дела в другой населенный пункт и совершения 
преступления отдельными категориями граждан:

с 1 июля 2012 г. на 255 рублей, а за один день 
участия, являющийся нерабочим праздничным днем 
или выходным днем, а также в ночное время - на 
510 рублей;

с 1 января 2013 г. - на 220 рублей, а за один день 
участия, являющийся нерабочим праздничным днем 
или выходным днем, а также в ночное время - на 
440 рублей.

документ
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Федеральная палата адвокатов 
российской Федерации, представ-
ляющая интересы всех адвокатов 
страны, вынуждена обратиться к Вам 
с целью недопущения крайне нега-
тивных последствий возможного при-
нятия проекта федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Фе-
дерации по вопросам обязательного 
пенсионного страхования», находя-
щегося на рассмотрении в Комитете 
Государственной думы по труду и со-
циальной политике, в предложенной 
Правительством российской Федера-
ции редакции.

Законопроектом предлагается 
кратно увеличить размер страховых 
взносов в Пенсионный фонд россий-
ской Федерации для индивидуальных 
предпринимателей, адвокатов, нота-
риусов и иных самозанятых граждан.

Согласно законопроекту фиксиро-
ванный страховой взнос будет рас-
считываться исходя из двукратного 
минимального размера оплаты труда 
в 2013 г., 2,5-кратного – в 2014 г. и 
3-кратного – в 2015 г. При этом для 
самозанятых граждан предполагается 
сохранение общего тарифа страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд рФ 
в размере 26%, в то время как для 
плательщиков страховых взносов – 
работодателей продлевается действие 
пониженного тарифа в размере 22%.

При действующей величине МрОТ 
(4611 руб.) уплачиваемый в настоящее 
время адвокатами фиксированный 
страховой взнос в сумме 14386 руб. 
возрастет в 2013 году - до 32479 руб., 
а в 2015 году – до 46845р.

Согласно проекту Стратегии раз-
вития пенсионной реформы до 2030 
года, повышение страховой нагрузки 
на адвокатов будет продолжаться и в 

дальнейшем. При этом независимо 
от реально получаемых адвокатами 
доходов, размер страхового взноса 
будет расти в связи с систематическим 
увеличением размера МрОТ (вплоть 
до уровня прожиточного минимума), а 
также в результате индексации тарифа 
страховых взносов исходя из темпов 
роста среднемесячной заработной 
платы.

Такой подход к совершенствова-
нию тарифной политики в отношении 
адвокатов представляет угрозу раз-
витию адвокатуры, выполняющей 
возложенную на нее государством 
публично-правовую функцию по защи-
те прав, свобод и интересов граждан, 
обеспечению их доступа к правосудию.

Это не громкие слова, поскольку 
увеличение тарифов страховых взно-
сов станет неподъемным бременем 
почти для 40 тысяч адвокатов (всего в 
стране – 66,5 тысяч), обеспечивающих 
отправление правосудия в уголовном 
судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предва-
рительного следствия или суда, что, в 
свою очередь, вынудит их прекратить 
адвокатскую деятельность и встать на 
«бюджетное довольствие» в службу 
занятости.

данное опасение основано на том, 
что согласно многолетнему статисти-
ческому наблюдению Федеральной 
палаты адвокатов средний размер 
выплат одному адвокату в месяц за 
участие в уголовном судопроизвод-
стве по назначению является крайне 
низким: в 2008 году - 5 093 руб., в 2009 
году - 5 909 руб., в 2010 году – 6 638 
руб., в 2011 году - 5 915 рублей.

При этом следует учитывать, что 
в большинстве регионов российской 
глубинки этот крайне низкий заработок 
является единственным источником 

П р е з и д е н т 
фПа рф е.в. се-
меняко обратился 
к председателю 
государственной 
думы с.е. На-
рышкину с пись-
мом.

в письме со-
держится прось-
ба при принятии 
законопроекта «о 
внесении измене-
ний в отдельные 
законодательные 
акты российской 
ф е д е р а ц и и  п о 
вопросам обя-
зательного пен-
сионного стра-
хования» учесть 
позицию фПа рф. 

Законопроек-
том предлагается 
кратно увеличить 
размер страхо-
в ых  вз н о со в  в 
Пфр для самоза-
нятых граждан, в 
том числе адво-
катов. 

фПа рф дан-
ный законопро-
ект в части повы-
шения тарифов 
страховых взно-
сов для адвокатов 
не поддерживает. 

Председателю Государственной
думы Федерального Собрания российской Федерации
Нарышкину С.е.

Копия: Председателю Комитета по труду и социальной политике
исаеву А.К.

Уважаемый Сергей евгеньевич!
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доходов адвокатов и в сочетании с инфляционным 
снижением реальных доходов ставит подавля-
ющее большинство адвокатов-защитников на 
грань выживания, так как другие платные виды 
юридической помощи, оказываемой адвоката-
ми, населением не востребованы из-за низкой 
платежеспособности.

Появившиеся в последнее время в средствах 
массовой информации утверждения отдельных 
высокопоставленных чиновников о том, что ад-
вокаты «люди далеко не бедные» необоснованны 
и вводят общественность в заблуждение. Они 
отчасти справедливы лишь в отношении незна-
чительной части адвокатов, успешно практику-
ющих в мегаполисах и некоторых экономически 
развитых региональных центрах, а потому не 
должны служить ориентиром для формирования 
соответствующей государственной политики в 
отношении всей российской адвокатуры.

Сокращение адвокатского сообщества отрица-
тельно скажется на отправлении правосудия, так 
как даже при существующей численности адвока-
тов правоохранительные органы и суды, особенно 
в сельских районах, ощущают их нехватку.

По сведениям Судебного департамента при 
Верховном Суде российской Федерации в 82 
субъектах рФ расположено 1 647 судебных рай-
онов, в которых количество адвокатов в расчете 
на одного федерального судью составляет менее 
двух, а в 27 субъектах российской Федерации 
имеются судебные районы, где вовсе отсутствуют 
адвокаты (Сборник «доступность квалифициро-
ванной юридической помощи (материалы иссле-
дования)» М.: издательство «Юрист», 2009, стр. 
159). (http://a-to-j.ru/userfiles/file/razdel%203.pdf).

Учитывая, что адвокаты участвуют защитни-
ками по назначению примерно в 80% общего 
количества уголовных дел, их уход из профессии 
приведет к тому, что малоимущие граждане не 
будут обеспечены квалифицированной защитой, 
а отправление правосудия станет невозможным.

Считаем повышение тарифов для адвокатов 
необоснованным, ущемляющим их профессио-
нальные и социальные права и, как следствие, 
подрывающим конституционные права граждан 
на квалифицированную юридическую помощь и 
доступ к правосудию.

 Поскольку адвокатская деятельность не явля-
ется предпринимательской, уравнивание статуса 
страхователя адвоката со статусом страхователя 
индивидуального предпринимателя по действу-
ющему порядку, на наш взгляд, выглядит некор-
ректно. ещё более недопустимо приравнивание 
страховой нагрузки адвокатов к страховой на-
грузке работодателей, так как с точки зрения 

соотношения уплаченных страховых взносов и 
пенсионного обеспечения застрахованные лица 
– работники, не уплачивающие страховые взносы 
вообще, заведомо находятся в более привилеги-
рованном положении, чем адвокаты, обязанные 
уплачивать страховые взносы.

Установление единого тарифа для платель-
щиков страховых взносов – работодателей и для 
самозанятых лиц было признано Конституционным 
Судом рФ недопустимым и ставящим последних 
в худшее положение по сравнению с лицами на-
емного труда.

Как следует из правовой позиции Конституци-
онного Суда российской Федерации, изложенной 
в Постановлениях от 24 февраля 1998 года N 7-П, 
от 23 декабря 1999 года N 18-П и от 22 марта 
2007 года N 4-П, в российской Федерации как 
правовом и социальном государстве устанавли-
ваемый федеральным законодателем правовой 
режим страховых выплат по обязательному со-
циальному страхованию должен быть основан 
на универсальных принципах справедливости и 
юридического равенства и вытекающего из них 
требования сбалансированности прав и обязан-
ностей (статья 1, часть 1; статья 6, часть 2; статья 
19 Конституции российской Федерации (Поста-
новление Конституционного Суда рФ от 10 июля 
2007 г. N 9-П).

В случае принятия законопроекта в части по-
вышения тарифов страховых взносов для адвока-
тов адвокатское сообщество оставляет за собой 
право на его обжалование в Конституционный Суд 
российской Федерации.

Вместе с тем, считаем, что в рамках дальней-
шего совершенствования пенсионной системы 
более правильным было бы развитие добро-
вольных систем пенсионного страхования, что 
дало бы адвокатам, имеющим такую финансовую 
возможность, осуществлять более высокие стра-
ховые платежи и обеспечить себе более высокую 
пенсию. В случае необходимости, Федеральная 
палата адвокатов готова участвовать в разработке 
норм, регулирующих пенсионное страхование.

Учитывая изложенное, в соответствии с имею-
щимися полномочиями на участие в экспертизе 
проектов федеральных законом по вопросам, 
относящимся к адвокатской деятельности, Феде-
ральная палата адвокатов данный законопроект 
в части повышения тарифов страховых взносов 
для адвокатов не поддерживает.

Просим Вас, уважаемый Сергей евгеньевич, 
при принятии решения по законопроекту учесть 
и поддержать нашу позицию по данному вопросу.

  
С уважением,  е.В.Семеняко
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в этом году «Нижегород-
ская правовая академия» 
отметила 15 лет с момента 
образования. Это негосудар-
ственное образовательное  
учреждение высшего про-
фессионального образования 
учреждено в апреле 1997 года 
Нижегородским фондом раз-
вития образования и науки  
«альма матер». Это сравни-
тельно молодой, но, в то же 
время, достаточно известный 
в регионе динамически разви-
вающийся юридический вуз.

Сегодня «Нижегородская 
правовая академия» –  един-
ственный коммерческий, него-
сударственный ВУЗ, готовящий 
юристов, который входит еже-
годно занимает место в пятерке 
лучших в Нижегородской об-
ласти. Вообще, складывается 
впечатление, что он ничем не 
отличается от государственных 
ВУЗов (разве что не имеет госу-

дарственного финансирования). 
Никакой погони за «золотым 
тельцом». Высокое качество об-
разования, что подтверждается 
не только именитыми препода-
вателями и выпускниками, но и 
серьезным отсевом неуспеваю-
щих студентов.  Академичность 
чувствуется во всем – жалко, 
если заставят исключить слово 
«академия» из названия ВУЗА, 
хотя некоторые чиновники и го-
ворят: «не положено!».

Откуда такая школа? Это ре-
шили узнать у самого Гришина 
– ректора НОУ ВПО «НПА» (нынче 
аббревиатура учебных заведе-
ний похлеще чем у секретных 
военных предприятий).

– идейным вдохновителем и  
организатором работы по соз-
данию  Вуза был его первый рек-
тор Владимир Константинович 
Бабаев, заслуженный деятель 
науки рФ, доктор юридических 
наук, – рассказывает ректор НПА 
С.П.Гришин. Он возглавлял ин-

ститут на протяжении одиннад-
цати лет, – продолжает разговор  
Сергей Петрович. 

Мы поняли, что о себе он рас-
сказывать не намерен, слушаем  
об Академии.

«Миссия ВУЗа,  – подготовка 
высококвалифицированных юри-
дических кадров, пропаганде и 
распространении юридических 
знаний...»

достижения

 «Нижегородская правовая 
академия» включена в нацио-
нальный реестр «Ведущие об-
разовательные учреждения рос-
сии», в декабре 2011 года ВУЗ 
прошел общественную аккреди-
тацию и получил знак качества 
от Ассоциации юристов россии. 
В 2012 году институт успешно 
прошел государственную  ак-
кредитацию. Образовательная 
деятельность вуза осуществля-
ется на основании бессрочной 
лицензии.

НижеГОрОдСКОй ПрАВОВОй 
АКАдеМии 15 ЛеТ!
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очного и заочного обучения, со-
искатели для подготовки и сдачи 
кандидатских экзаменов, а так 
же соискатели, прикрепляемые 
к кафедрам для подготовки кан-
дидатских диссертаций. 

Библиотека института насчи-
тывает свыше 60 000 единиц на-
учной, учебной и методической 
литературы. Читальный зал и 
компьютерные классы обору-
дованы рабочими местами с 
выходом в интернет. Студенты 
имеют неограниченный доступ 
к электронным библиотечным 
системам вуза и ООО «издатель-
ский дом иНФрА–М», а также 
к информационным правовым 
системам «Гарант» и «Консуль-
тант Плюс».

стратегия развития

Вузом реализуются образо-
вательные программы высшего  
профессионального, дополни-
тельного профессионального и 
послевузовского образования. 
развивается актуальное сегодня 
направление – подготовка ма-
гистров по направлению «юри-
спруденция». 

Весьма умеренные цены на 
образование при высоком его 
качестве – осознанная марке-

тинговая политика. «Мы нашли  
своего студента», – делится Гри-
шин. «для нас главное – не ко-
шелек, а желание и способность 
человека учиться». Задумыва-
емся: это же готовая социаль-
ная  миссия! НПА предоставляет 
людям возможность получить 
качественное образование, даже 
если денег у них не так много».

сергей Петрович гришин, 
ректор НоУ вПо «НПа», 
заслуженный юрист рф, 
к.ю.н., доцент

За пятнадцать лет «Нижего-
родская правовая академия» 
подготовила около семи тысяч 
бакалавров, специалистов и 
магистров юриспруденции, де-
сятки выпускников аспирантуры 
защитили диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата 
юридических наук.

Выполнять миссию Академии, 
помогает современная матери-
ально -техническая база и вы-
сокий научно -педагогический 
потенциал.

вУЗ сегодня

Очное обучение осуществля-
ется по направлениям: юриспру-
денция –  с присвоением ква-
лификации (степени) бакалавр 
(Нормативный срок обучения: 4 
года) и юриспруденция – с при-
своением квалификации (степе-
ни) магистр (нормативный срок 
обучения 2 года). 

Структура  вуза включает  в 
себя семь  кафедр, учебную 
часть, научно-исследователь-
скую часть, аспирантуру, группу 
технических средств обучения, 
участок оперативной полигра-
фии, библиотеку, отдел кадров, 
бухгалтерию, хозяйственную 
часть. Коллегиальным органом, 
осуществляющим общее руко-
водство вузом, является Ученый 
совет, который решает наиболее 
важные вопросы его деятельно-
сти, представляет профессор-
ско-преподавательский состав 
института к ученым званиям.

В НПА действует методиче-
ский и редакционный советы.

Органами студенческого са-
моуправления являются сту-
денческий совет, избираемый 
на общем собрании студентов 
очной формы обучения, а также 
старостат, состоящий из старост 
учебных групп каждого курса.

Аспирантура вуза осущест-
вляет подготовку по трем науч-
ным специальностям юридиче-
ского профиля. В аспирантуре 
проходят подготовку аспиранты 
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Присвоен статус адвоката:

кУдрявцевой Наталье генна-
дьевне (направлена на работу в а/к № 
2 НОКА)

ПолУсмак татьяне львовне (на-
правлена на работу в Областную адво-
катскую контору НОКА).

Приходько андрею Николае-
вичу (направлен на работу в а/к №25 
НОКА)

рУкавишНиковУ михаилу оле-
говичу (направлен на работу в а/к Кня-
гининского района НОКА)

софоНовой алевтине Никола-
евне (направлена на работу в а/к №25 
НОКА)

сПиридоНовУ дмитрию викто-
ровичу (направлен на работу в а/к Ар-
замасского района НОКА)

хмель Надежде евгеньевне (на-
правлена на работу в Областную адво-
катскую контору НОКА)

Приостановлен статус адвоката:

ПроНиНой екатерины Николаев-
ны (Вторая Нижегородская коллегия 
адвокатов «Нижегородский адвокат») 
по уходу за ребенком.

вУколовой марии владимиров-
ны (а/к г. Сарова НОКА) по уходу за ре-
бенком.

моНастырской юлии вячесла-
вовны (а/к Приокского района НОКА) 
по уходу за ребенком.

Прекращен статус адвоката:

федосовой елены валерьевны 
(а/к № 22 «Гражданские компенсации» 
НОКА) по личному заявлению.

кочетовой анны Николаевны (ад-
вокатский кабинет № 233) по личному 
заявлению.

рыковой Натальи васильевны 
(адвокатский кабинет № 269) по личному 
заявлению.

бУгрова владимира ивановича (НО 
«Нижегородская коллегия адвокатов № 
3») по личному заявлению.

мУшака мирослава леонидовича 
(адвокатский кабинет № 277) по личному 
заявлению.

евдокимовой ирины анатольев-
ны (адвокатский кабинет № 293) по лич-
ному заявлению.

хУдошиНа евгения михайловича 
(адвокатский кабинет № 272) по личному 
заявлению.

ковшовой ирины александровны 
(адвокатский кабинет № 77) в порядке 
дисциплинарного производства.

возобновлен статус адвоката:

гордеевой светланы евгеньевны 
(а/к Выксунского района НОКА).

смена места работы адвокатов

УглаНова татьяна Николаевна (а/к 
Приокского района НОКА) переведена на 
работу в а/к Богородского района НОКА.

клюкиНа татьяна евгеньевна (а/к 
Богородского р-на НОКА) отчислилась из 
членов коллегии в связи со вступлением 
в адвокатское бюро «Грата».

изменение членства 

ермаков Николай александрович 
(адвокатский кабинет) прекратил член-
ство в ПАНО в связи с приобретением 
членства в адвокатской палате другого 
региона.

стажировка и помощничество

хоруженко федор сергеевич за-
числен в стажеры адвоката С.А. Зверева 
(а/к Балахнинского района НОКА).

кузьмин александр алексеевич 
зачислен в стажеры адвоката Н.Ю. Вар-
ганова а/к г. дзержинска НОКА).

бабина юлия сергеевна зачислена 
в стажеры адвоката О.А. Самодловой (а/к 
Приокского района НОКА).

дудкин Николай игоревич зачислен 
в стажеры адвоката е.Г. Галясной (а/к № 
2 НОКА). 

 реестр адвокатских обраЗо-
ваНий и их филиалов в Нижего-
родской области

внесены сведения:

Об адвокатском кабинете № 319 Ба-
быкина Юрия Алексеевича с местом рас-
положения по адресу: 603163, г. Нижний 
Новгород, ул.Германа Лопатина, д.8, 
помещение № 7.

Об адвокатском кабинете № 318 Лы-
чагиной Людмилы Александровны с ме-
стом расположения по адресу: 603005, 

информация
о кадровых 
решениях, 
принятых 
в Палате   
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях.

ПерСОНАЛьНО 

Примечание: 
«а/к» – «адво-
к а т с к а я  к о н -
тора»; «НОК А» 
– Нижегород-
ская областная 
коллегия адво-
катов; 
«НКА№3» – Ни-
ж е г о р о д с к а я 
коллегия адво-
катов №3
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гражданка т.в.чудакова  благодарит 
адвоката Печнину галину юрьевну.

Т.В.Чудакова, опекун и представитель 
десяти детей - сирот семьи ивановых, об-
ратилась с благодарственным письмом в 
Палату адвокатов Нижегородской области. 
В письме она рассказывает о том, что почти 
год Г.Ю.Печнина (адвокат, работающая в 
условиях адвокатского кабинета) решала 
вопросы жилья детей.

«...добросовестно и очень ответственно 
она готовила документы к каждому судеб-
ному заседанию», – говорится в письме. 
«Она помогла детям - сиротам защитить 
их права на жилье, не дав оставить их без 
крыши надо головой, за что ей большое 
спасибо», – восклицает автор письма.

***

гражданин а.и. маляев благодарит 
адвоката адвокатской конторы № 20 
Нока марию александровну курба-
тову.

В письме, поступившем в Палату ад-
вокатов Нижегородской области, пред-
приниматель Максим игоревич Маляев  
сообщает о том, что адвокат М.Курбатова 
«проявила высокий профессионализм 
и настойчивость» в отстаивании его на-
рушенных прав при рассмотрении дела 
арбитражном суде и «безупречное знание 
норм материального и процессуального 
права, превосходное знание судебной 
практики».

Одновременно  автор письма выражает 
искреннюю благодарность председате-
лю Нижегородской областной коллегии 
адвокатов Н.д.рогачеву за « воспитание 
достойных защитников прав предпри-
нимателей».

Устами 
клиеНта

из почты 
президента
палаты 
адвокатов

г. Нижний Новгород, ул. Алексеевская, д. 24, по-
мещение № 2.

Об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета № 205 Катковой Оксаны Александровны, 
располагавшегося по адресу: 603159, г. Н.Новгород, 
ул. Акимова, д. 39, кв. 13 ныне расположенного: 
603057, г. Н. Новгород, ул.Светлогорская, д. 1 Б, кв. 
1 (комната 7).

 Об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета №18 Семернина Сергея Петровича, рас-
полагавшегося по адресу: 606110, Нижегородская 
область, г. Богородск, ул. Ленина, д. 200, кв. 16 ныне 
расположенного: 607600, Нижегородская область, 
г. Богородск, ул. Ленина, д. 150, кв. 11.

исключены сведения: 

Об адвокатском кабинете № 233 Кочетовой 
Анны Николаевны в связи с прекращением статуса 
адвоката.

Об адвокатском кабинете № 269 рыковой Ната-
льи Васильевны в связи с прекращением статуса 
адвоката

Об адвокатском кабинете № 277 Мушака Миро-
слава Леонидовича в связи с прекращением статуса 
адвоката

Об адвокатском кабинете № 293 евдокимовой 
ирины Анатольевны в связи с прекращением ста-
туса адвоката

Об адвокатском кабинете №189 ермакова Николая 
Александровича в связи с изменением членства на 
членство в палате адвокатов другого региона.

Об адвокатском кабинете № 272 Худошина евге-
ния Михайловича в связи с прекращением статуса 
адвоката.

Об адвокатском кабинете № 77 Ковшовой ирины 
Александровны в связи с прекращением статуса 
адвоката.

о создании адвокатской конторы № 12 Ниже-
городской областной коллегии адвокатов

Президиум коллегии постановил: 1. Создать фи-
лиал Нижегородской областной коллегии адвокатов 
присвоив  ему название: «Адвокатская контора № 12».

2. В связи с принятием решения о создании 
адвокатской конторы № 12 созвать внеочередную 
конференцию коллегии адвокатов для принятия 
Устава в новой редакции. Норму представительства 
установить 1 делегат от 10 адвокатов коллегии.

3. После принятия Устава коллегии в новой редак-
ции назначить заведующего адвокатской конторы 
№12 и определить численный состав конторы.

Примечание: внеочередная конференция членов Нока 
состоялась 24 октября 2012 года по адресу Н.Новгород, 
ул. б.Покровская, 1.
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ПОНяТие СОБирАНия дОКАЗАТеЛьСТВ 
В УГОЛОВНОМ ПрОцеССе

На сегодняшний день в те-
ории уголовного процесса 
нет единства взглядов в от-
ношении понятия «собирание 
доказательств», т.к. в дей-
ствующем уголовно процес-
суальном кодексе отсутствует 
законодательное определе-
ние этого термина.

 
исходя из содержания ста-

тьи 85 УПК рФ можно сделать 
лишь вывод о том, что собирание 
доказательств -  это элемент 
процесса доказывания, так как 
доказывание состоит в собира-
нии, проверке и оценке доказа-
тельств в целях установления 
обстоятельств, предусмотрен-
ных ст. 73 УПК рФ1. 

По мнению Смирнова А.В., 
Калиновского К.Б. собирание до-
казательств - элемент процесса 
доказывания, включающий об-
наружение, изъятие и фиксацию 
доказательств 2. 

Аналогичную точку зрения 
высказывают Томин В.Т. и По-
ляков М.П. которые считают, 
что собирание доказательств 
- первый элемент процесса до-
казывания, заключающийся в 
получении и закреплении све-
дений о фактических обстоя-
тельствах дела. Также собирание 
доказательств заключается в 
обнаружении (отыскании) ис-
точника фактических данных 
и в процессуальной фиксации 
обстоятельств их обнаружения3. 

Под собиранием доказа-
тельств большинством процес-
суалистов понимается именно 
поиск, обнаружение, получение 
(извлечение, истребование) мо-
гущих иметь отношение к уголов-
ному делу сведений, а также за-
крепление их в предусмотренных 
ч. 2 ст. 74 УПК источниках или 

же какая-либо часть указанных 
действий. 

При собирании доказательств 
обнаружению подлежат све-
дения, которые закрепляются 
в источники доказательств. В 
совокупности все это состав-
ляет процесс собирания дока-
зательств. Но в ходе такового 
осуществляется деятельность, 
направленная на обнаружение 
(получение) не доказательств, 
а соответствующих сведений, 
которые можно было бы обла-
чить («закрепить») в приемлемую 
для уголовно-процессуального 
доказывания форму. После осу-
ществления такого закрепления 
и появляется доказательство.

Согласно мнению рыжакова 
А.П.  собирание доказательств 
осуществляется путем «произ-
водства» следственных и иных 
процессуальных действий, 
гласит ч. 1 ст.86 УПК рФ. «Про-
изводством» в данном случае 
именуется порядок осуществле-
ния действия и принятия про-
межуточных решений, которые 
в своей совокупности и состав-
ляют содержание конкретного 
следственного (судебного, иного 
процессуального) действия4. 

По действующему УПК рФ 
собирание доказательств в зна-
чительной части внешне пред-
ставляет собой систему прак-
тических, а не мыслительных 
действий субъектов, осущест-
вляющих доказывание по уго-
ловному делу. Согласно ч. ч. 1 и 
3 ст. 86 собирание доказательств 
осуществляется: 

1) дознавателем, следовате-
лем и прокурором посредством 
производства следственных и 
иных процессуальных действий, 
предусмотренных УПК рФ;

Статья публикуется в рамках 
проекта Совета молодых ад-
вокатов «Молодежь о праве»

 2) защитником путем полу-
чения предметов, документов 
и иных сведений, опроса лиц с 
их согласия, а также истребо-
вания справок, характеристик, 
иных документов от органов 
государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, 
общественных объединений и 
организаций, которые обязаны 
представлять запрашиваемые 
документы или их копии. 

Не вдаваясь в полемику 
по данному вопросу, поддер-
живаю позицию профессора 
С.А.Шейфера, согласно которой 
собирание доказательств есть не 
что иное, как их формирование, 
придание доказательственной 
информации надлежащей про-
цессуальной формы, сопрово-
ждаемое ее преобразованием. 
и как следствие этого, доказа-
тельственную деятельность за-
щитника, осуществляемую им в 
соответствии с ч. 3 ст. 86 УПК рФ, 
нельзя трактовать как собирание 
доказательств, прежде всего 
потому, что в ней отсутствует 
определяющий признак этого 
элемента доказывания - преоб-
разование полученной инфор-
мации и придание ей надлежа-
щей процессуальной формы, т.е. 
формирование доказательств. 
Будучи лишенным возможности 
применения наиболее эффек-
тивных познавательных средств 
- следственных действий, за-
щитник не в состоянии форми-
ровать доказательства, как это 
делают органы расследования, 
прокурор, суд. Таким образом, 
законодатель определил спо-
собы собирания доказательств 
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защитником (ч. 3 ст. 86 УПК рФ), 
но не установил процессуаль-
ные формы данных способов 
собирания доказательств, так 
как все они имеют место вне 
производства по уголовному 
делу. Следовательно, инфор-
мация, полученная в результате 
защитником, является непро-
цессуальной, а потому не может 
быть признана доказательством. 
В соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК 
рФ доказательством являются 
любые сведения, на основе кото-
рых суд, прокурор, следователь, 
дознаватель в порядке, опреде-
ленном УПК рФ, устанавливают 
наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыва-
нию по уголовному делу, а также 
иных обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела. 
Соответственно, лишь властно-
распорядительная деятельность 
должностных лиц и органов, 
осуществляющих производство 
по уголовному делу, влечет появ-
ление в материалах уголовного 
дела доказательств, т.е. сведе-
ний, облеченных в установлен-
ную процессуальную форму, а 
значит допустимых.

Собирание «доказательств», 
т.е. информации, имеющей зна-
чение для дела, осуществляет-
ся стороной защиты вне рамок 
уголовно-процессуальных от-
ношений, а придание ей свой-
ства допустимости происходит 
в результате удовлетворения ли-
цом (органом), в производстве 
которого находится уголовное 
дело, заявленного защитой со-
ответствующего ходатайства. 
Поэтому сведения, собранные 
защитником, могут стать дока-
зательством после того, как они 
будут представлены лицам, ве-
дущим судопроизводство, при-
знаны ими имеющими значение 
по делу и приобретут необходи-
мую процессуальную форму. Со-
ответственно лицо, опрошенное 
защитником, должно быть до-
прошено в качестве свидетеля, 

представленные предметы и до-
кументы приобщены в качестве 
вещественных доказательств 
или иных документов и т.д5. 

Следует обратить внимание 
и на то, что наряду с букваль-
ным смыслом действий, пред-
усматривающих собирание 
доказательств, законодатель 
включает в сферу собирания 
доказательств действие, кото-
рое (на первый взгляд может 
показаться именно так) только 
с большими оговорками мож-
но отнести к собиранию дока-
зательств. Здесь речь идет о 
положении ч. 2 ст. 86 УПК рФ, 
предусматривающей, что подо-
зреваемый, «обвиняемый, а так-
же потерпевший, гражданский 
истец, гражданский ответчик и 
их представители вправе пред-
ставлять письменные документы 
и предметы для приобщения их 
к уголовному делу в качестве 
доказательств».

Вместе с тем, думается, за-
конодатель не случайно включил 
представление доказательств 
в орбиту действий, связанных 
с собиранием доказательств. 
дело в том, что рассмотрение 
законодателем представле-
ния доказательств как одного 
из способов собирания дока-
зательств включает не только 
представление того или иного 
доказательства как такового 
тому или иному должностному 
лицу, ведущему производство по 
уголовному делу, но и принятие 
последним представляемого 
доказательства. По результатам 
принятия доказательства (как 
по результатам любого след-
ственного действия), представ-
ленного следователю, должен 
составляться протокол принятия 
доказательства.

Таким образом, термин «со-
бирание доказательств» в УПК 
рФ используется в сугубо прак-
тическом смысле. Это, конечно, 
не означает, что законодатель 
против того, чтобы в ходе со-

бирания доказательств лица, 
осуществляющие доказывание, 
не думали. Здесь суть в другом, 
а именно в том, что законода-
тель, подчеркивая практическую 
направленность способов со-
бирания доказательств, тем са-
мым демонстрирует направле-
ние реализации (превращения) 
мыслительных и абстрактных 
логических форм в действенные 
механизмы уголовно-процессу-
ального доказывания. 

1. Теоретическая конструкция до-
казывания по УПК рФ А.В. Агутин, е.З. 
Трошкин.

2. Смирнов А.В., Калиновский 
К.Б. Комментарий к Уголовно-про-
цессуальному кодексу российской 
Федерации. Постатейный (под общ. 
ред. А.В. Смирнова). 4-е издание, 
дополненное и переработанное. Си-
стема ГАрАНТ, 2007 г.

3. Комментарий к Уголовно-про-
цессуальному кодексу российской 
Федерации (науч. ред. В.Т. Томин, 
М.П. Поляков) 5-е изд., перераб. и 
доп. издательство «Юрайт», 2011 г.

4. рыжаков А.П. Комментарий к 
Уголовно-процессуальному кодексу 
российской Федерации. - Система 
ГАрАНТ, 2010 г.

5. Адвокатура в россии: Учебник 
для вузов (под ред. д.ю.н., проф. В.и. 
Сергеева) 4-е изд., перераб. и доп. 
«Юстицинформ», 2011 г.

хазова инна, стажер адвоката, 
адвокатская контора Нижего-
родского района.
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1 января 2011 года вступил в силу феде-
ральный закон от 27 июля 2010 года №193-фЗ 
«об альтернативной процедуре урегулирова-
ния споров с участием посредника (процеду-
ре медиации)». данный федеральный закон 
создал правовые основы для становления и 
развития медиации в российской федера-
ции, стал практическим шагом к реализации 
мероприятий по внедрению примирительных 
процедур. 

развитие примирительных процедур является 
одним из приоритетных направлений совершен-
ствования существующих в российской Федера-
ции механизмов урегулирования споров и защиты 
нарушенных прав.

Правила и принципы медиации позволяют 
конфликтующим сторонам успешно разрешать 
спор, сохраняя деловую репутацию, существенно 
экономить для себя и время, и деньги.  

Процедура медиации проводится с участием 
независимого лица – медиатора на основе добро-
вольного согласия сторон и в целях достижения 
ими взаимоприемлемого решения путем пере-
говоров. 

Согласно части 1 ст.15 Федерального закона от 
27.07.2010г. №193-ФЗ деятельность медиатора 
может осуществляться как на профессиональной 
основе, так и на непрофессиональной основе. 
То есть Законом предусматривается, что одним 
из возможных вариантов является приглашение 
сторонами спора профессионального медиатора 
для оказания им содействия в урегулировании 
возникших разногласий. Следовательно, дея-
тельность профессиональных медиаторов рас-
сматривается в качестве основной движущей 
силы медиации и именно от профессиональных 
медиаторов, качества их работы будет зависеть 
развитие медиации в россии. 

В современных условиях вхождение адвокат-
ского сообщества – квалифицированных юристов 
с высокими устоями корпоративной этики - в число 
профессиональных медиаторов является особен-
но важным. На этапе становления российской 
практики применения медиации наличие среди 
медиаторов адвокатов создаст определенные 
гарантии того, что данный способ урегулирова-

НижеГОрОдСКие АдВОКАТы
СОЗдАЮТ ЛиГУ МедиАТОрОВ

На круглом столе в адвокатской конторе № 18 при-
нято решение о создании «лиги медиаторов Нижего-
родской области».

ния споров получит необходимое общественное 
признание. 

С целью координации деятельности профес-
сиональных медиаторов, установления правил, 
регламентов проведения процедуры медиации, 
а также для оказания качественных услуг юри-
дическим и физическим лицам 16 октября 2012 
года в адвокатской конторе №18 Нижегородской 
областной коллегии адвокатов прошел «круглый 
стол», на котором обсуждался вопрос создания 
некоммерческой организации, объединяющей 
профессиональных медиаторов. На заседании 
«круглого стола» приняли участие А.Пичугин, 
А.Сухих, О.Калибернова, Ю.журавлева, Т.Токарева. 
По результатам обсуждения было принято реше-
ние о создании нижегородскими адвокатами  Лиги 
медиаторов Нижегородской области как открытой 
организации, объединяющей профессиональ-
ных медиаторов, призванной координировать 
их работу. 

В соответствии с Федеральным законом «О 
некоммерческих организациях» от 12.01.1996г. 
№7-ФЗ учредителями некоммерческой органи-
зации могут выступить как юридические, так и 
физические лица.

более подробную информацию мож-
но получить у представителя учредите-
лей Нко «лига медиаторов Нижегород-
ской области» татьяны токаревой тел.  
моб. +79047832177.
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диСКОНТНАя  КАрТА:
УдАЧНый реКЛАМНый ХОд иЛи НАрУШеНие ЗАКОНА?

юргель о.Н. – старший преподаватель кафедры граждан-
ского права и процесса Нижегородского государственного 
университета им.Н.и.лобачевского.

Плюснин а.в. – аспирант Нижегородского государственного 
университета им. Н. и. лобачевского.

рост и развитие рыночной 
экономики в россии привели к 
усложнению отношений и ро-
сту конкуренции. Так,  начиная 
с 2010 года, идет постоянное 
увеличение оборота розничной 
торговли в россии: в 2011 году 
он составил 19,1 трл. рублей, 
увеличившись в сопоставимых 
ценах на 7,2% к 2010 году. По 
итогам 2011 года оборот роз-
ничной торговли по непродо-
вольственным товарам вырос на 
10,7% к 2010 году, а по пищевым 
продуктам, включая напитки, и 
табачными изделиями – на 3,6%.

При этом в 2011 году оборот 
розничной торговли на 88,5% 
формировался торгующими ор-
ганизациями и индивидуальны-
ми предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность 
вне рынка, и на 11,5% рознич-
ными рынками и ярмарками. 
Как видно, в данном сегменте 
экономики наблюдается усиле-
ние конкуренции. Увеличение 
конкуренции ведет к увеличению 
так называемой «борьбы за по-
требителя», одним из способов 
которой является предоставле-
ние потребителям различных 
привилегий. 

Одной из форм таких при-
вилегий являются дисконтные 
карты, купоны, сертификаты и 
т.д., с помощью которых, как 
считается, можно сэкономить. 
Необходимо учитывать, что дей-
ствующее российское законода-
тельство не знает вышеуказан-

ных понятий, а правоотношения 
с их участием возникают всё 
чаще и чаще. 

данный вопрос также не полу-
чил своего освещения в новом 
постановлении Пленума Вер-
ховного суда по рассмотрению 
дел по защите прав потребите-
лей. Поэтому раскрытие данной 
тематики на научном уровне 
является важной задачей юри-
дического сообщества. 

В данной статье представлен 
авторский взгляд, сделана по-
пытка оценить и дать трактовку 
возникшим правоотношениям. 
Поэтому целью написания дан-
ной работы является попытка 
описания явлений с помощью 
уже существующих и закре-
пленных в законах правовых 
конструкций, применении их 
в гражданском процессе для 
разрешения категории дел, 
связанных с защитой прав по-
требителей.

В первую очередь, стоит от-
разить ситуацию с приобрете-
нием товаров с использованием 
карт, предоставляющих скидки 
для определенной категории 
покупателей – обладателей карт.

Необходимо отметить, что ни 
в гражданском кодексе, ни в ФЗ 
«О защите прав потребителей» 
(ФЗ «О ЗПП») не содержится 
такого понятия как скидка. ФЗ «О 
ЗПП» обязывает продавца пре-
доставить уменьшение покупной 
цены товара в случае выявления 
в нем дефектов (ст.18). Но здесь 

данная правовая конструкция, 
на наш взгляд, не подходит, так 
как сделки ещё не произошло, 
и товар принадлежит продавцу, 
при этом данные товары в зна-
чительной степени не содержат 
дефектов (по крайне мере очень 
хочется в это верить). 

данную ситуацию можно по-
пробовать представить и так: 
на один товар установлены раз-
личные цены для различных ка-
тегорий граждан, но это, в свою 
очередь, будет противоречить 
принципу равенства потребите-
лей, установленного п.2 ст.426 
ГК рФ (здесь и далее везде Граж-
данский кодекс рФ). данный 
факт также неудобен в процессе 
доказывания вследствие того, 
что, ценники на товар изготавли-
вает продавец, а каких-то особых 
требований к их оформлению 
или регистрации законодатель-
ством не установлено.

Наиболее интересной яв-
ляется позиция, высказанная 
налоговыми органами. Так в 
письме от 15 июля 2011 г. N ед-
4-3/11487 сказано: «По мнению 
ФНС россии, дисконтная карта 
- это карта, по которой представ-
ляется скидка, т.е. это документ, 
подтверждающий право ее вла-
дельца на заключение в будущем 
договора розничной купли-про-
дажи (договора на оказание ус-
луг) по меньшей (льготной) цене. 
Поскольку данная карта пред-
ставляет собой обязательство 
продавца (исполнителя работ, 
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услуг) по предоставлению в бу-
дущем скидки владельцу данной 
карты». рядом авторов, дающих 
разъяснения для бухгалтеров, 
дисконтная карта товаром не 
признается. Так Г.Г.джамалова 
отмечает: «Поскольку в налого-
вом учете, следуя разъяснени-
ям финансового министерства, 
дисконтные карты товаром не 
признаются»… то, «дисконтная 
карта признается в составе ма-
териалов.»  

другими словами, получая 
карту, потребитель вместе с ней 
получает и право требования 
(возмещения) определенной 
суммы от продавца при расче-
тах. Во многих торговых сетях 
дисконтные карты продаются. 
Получается, что продавец про-
дает право требования к самому 
себе. Следовательно, логично 
предположить, что право тре-
бования перед его продажей у 
продавца должно возникнуть. 
Но как с точки зрения здравого 
смысла, так и с точки зрения 
гражданского законодательства 
этого не может быть. действи-
тельно, совпадение должника и 
кредитора в одном лице влечет 
прекращение обязательства 
(ничтожность сделки, так как 
данная сделка притворная и не 
создает реальных правоотноше-
ний вследствие отсутствия в ней 
воли субъекта на установление 
таких отношений, а также от-
сутствия результата совершения 
настоящей сделки, учитывая, 
что подлинная воля скрыта ее 
фикцией (сделка совершена 
с целью прикрыть другую) а, 
следовательно, не порождает 
ни прав, ни обязанностей). 

Косвенно подтверждение 
данной точки зрения можно най-
ти и в разъяснениях налоговых 
органов: «Поскольку данная кар-
та представляет собой обяза-
тельство продавца (исполнителя 
работ, услуг) по предоставлению 
в будущем скидки владельцу 
данной карты, то для целей нало-

гообложения дисконтная карта 
не может быть признана товаром 
(имуществом) и, следователь-
но, в отношении реализации 
дисконтных карт система на-
логообложения в виде единого 
налога на вмененный доход при-
меняться не должна».

Позиция Минфина россии по 
данному вопросу противоречи-
ва. В письмах от 25.03.2005 N 
03-06-05-04/74 и от 18.01.2011 
N 03-11-06/3/1 говорится о том, 
что реализация имущественных 
прав в виде собственных дис-
контных карт в целях главы 26.3 
Кодекса не подлежит обложению 
единым налогом на вмененный 
доход, в то время как в письме 
от 15.06.2009 N 03-11-09/211 
делается вывод, что реализация 
дисконтных карт, приобретенных 
в собственность, может быть 
переведена на уплату единого 
налога на вмененный доход.

На наш взгляд, позиция, из-
ложенная выше, правомерна, 
но, к сожалению, не описывает 
ситуацию возникновения право-
отношений полностью, так как 
не учитывает цель выпуска дис-
контных карт.

Кажется логичным, что прода-
вец выпускает дисконтные карты 
и отображает на ценниках якобы 
сниженные цены на товары по 
ним для увеличения выручки, пу-
тем распространения информа-
ции о товарах и их продвижении. 
В свою очередь, на наш взгляд, 
дисконтная карта – это ещё и вид 
рекламы, так как она подпадает 
под критерии, установленные в 
законе, а именно:

- дисконтная карта – это ин-
формация, распространяемая 
продавцом, содержащая различ-
ные реквизиты, отличающаяся 
фирменным стилем, имеющая 
номер, содержащая условия о 
скидках и т.д.;

- адресована неопределен-
ному кругу лиц (действительно, 
карта, при выполнении ряда 
определенных условий продав-

ца, может быть получена любым 
лицом);

- направлена на объект ре-
кламирования – карта практи-
чески всегда выполнена в так 
называемом корпоративном 
стиле продавца и имеет своей 
целью привлечения покупателя 
для совершения новых покупок.

Подтверждение данной по-
зиции также можно найти в су-
дебной практике. Так по делу      
N А55-12958/2011 Федеральный 
арбитражный суд Поволжского 
округа в своем решении уста-
новил:

«Торгово-промышленной 
палатой Самарской области 
были проведены исследования 
с целью выявления следующих 
параметров заявленной поли-
графической продукции:

- наличие обеспечения у дис-
контных карт "Плюс Минус дис-
конт";

- наличие у дисконтных карт 
"Плюс Минус дисконт" защит-
ных мер;

- определение рыночной сто-
имости дисконтных карт "Плюс 
Минус дисконт";

- соотношение номинальной 
и фактической стоимости карт;

- наличие коммерческих 
предложений на рынке для ре-
ализации условий заявленных 
на карте.»

далее в решении есть резуль-
таты проведенной экспертизы, 
которая установила:

«…установлено, что исследо-
ванные карты оформлены без 
наличия "защиты" от подделок 
(наличия нумерации, логотипов, 
признаков идентификации карт, 
металлизированной краски, ми-
крошрифта, персонализации, 
полосы (панели) для подписи, 
чипа в карте, голографического 
изображения, ультрафиолетовой 
краски (спецкраска УФ свече-
ния), штрих-кода).

Экспертами установлены 
признаки, свидетельствующие 
о том, что полученные для ис-
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следования дисконтные карты, 
по своему оформлению не от-
вечают требованиям предостав-
ления достоверной информации 
населению о возможности ока-
зания конкретных видов услуг 
или продажи товаров, не обе-
спечены защитой, как в финан-
совом отношении, так и защитой 
карт от подделок. Установленная 
расчетная цена данных карточек 
составляет 1 рубль за штуку.»

Таким образом, получает-
ся, что дисконтная карта – это 
особый вид рекламы, предо-
ставляющий покупателю право 
требования (возмещения) опре-
деленной суммы от продавца 
при расчетах.

Следовательно, продавец 
реализует покупателю свою же 
рекламу с правом требования к 
самому себе. На наш взгляд – 
это притворная сделка, которая 
совершается для того, чтобы 
понудить покупателя приобрести 
товар именно у продавца.

При этом необходимо учиты-
вать и то, что сделка купли-про-
дажи происходит под влиянием 
того фактора, что на ценнике 
указывается скидка (выгода и 
т.д.) при приобретении товара 
с использованием дисконтной 
карты. и получается, что в мо-
мент выбора из ассортимен-
та  покупатель, находясь под 
влиянием притворной  сделки, 
выбирает именно тот товар, на 
который продавцом установлена 
максимальная скидка. Следо-
вательно, если убрать из со-
ставляющих влияние, которое 
оказывает эффект дисконтных 
карт, то можно предположить, 
что и сделка купли-продажи, 
была бы совершена на совер-
шенно иных условиях и по ассор-
тименту (существенное условие) 
и возможно по количеству (когда 
приобретается более 2 вещей, 
при предоставлении скидки на 
вторую и последующие вещи) 
(Ст. 454 ГК рФ).

Конечно, использовать дан-
ный правовой инструмент при 
небольших сделках смысла 
особого не имеет, но при про-
даже дорогих вещей, таких как 
мебель, автомобили, предметы 
роскоши, косметика, которые в 
свою очередь обмену и возврату 
не подлежат, данный метод мо-
жет быть очень полезен.

При написании искового заяв-
ления в суд можно попробовать 
обосновать свои требования, 
тем, что продавец изначально, 
заключая ничтожную сделку по 
продаже дисконтных карт, по-
влиял на выбор из ассортимента 
и/или количества. С другой сто-
роны: находясь под влиянием 
рекламы, побуждающей к проти-
воправным действиям (п. 1 ст.4 
ФЗ «О рекламе) (заключение ни-
чтожной сделки) покупатель вы-
нужденно заключил изначально 
невыгодную ничтожную сделку. 

Также основанием иска мож-
но сделать и тот факт, что рекла-
ма, которая распространялась 
с использованием дисконтных 
карт, являлась ненадлежащей, 
то есть рекламой, которая не 
соответствует законодательству.

Примерный текст искового 
заявления можно сформули-
ровать следующим образом: 
«[дата] мною был приобретен 
товар [марка] за сумму [ука-
зать сумму], что подтверждается 
кассовым чеком, в котором так-
же указана скидка по приобре-
тенной мной ранее дисконтной 
карте. Однако через некоторое 
время я понял, что был введен в 
заблуждение недостоверной ре-
кламой продавца, распростра-
няемой с помощью дисконтной 
карты. Так [дата] со мною был 
заключен договор на приобре-
тение карты постоянного поку-
пателя [данного юридического 
лица]. Учитывая, что дисконтная 
карта представляет собой до-
кумент, подтверждающий право 
ее владельца на заключение в 
будущем договора розничной 

купли-продажи (договора на ока-
зание услуг) по меньшей (льгот-
ной) цене, продавец заключил 
со мной договор купли-продажи 
права требования самого себя к 
себе, но возникновение такого 
права невозможно, вследствие 
притворности данной сделки 
…», - далее можно использовать 
любой правовой инструмент, 
описанный выше.

На данный момент наиболее 
сложной нам кажется ситуация, 
которая характеризует случай 
с предоставлением покупате-
лям дисконтных карт торговыми 
центрами, являющимися арен-
додателями  для продавцов. 
Необходимо отметить, что от-
ношения между продавцами 
и арендодателями по поводу 
дисконтных карт регулируются, 
как правило, специально разра-
ботанными положениями (при-
ложениями к договору аренды).

Как правило, предмет дого-
ворных отношений по дисконт-
ным картам прописывается так: 
«Предметом настоящего дого-
вора является участие партнера 
в дисконтной программе «___%» 
[название юр. лица арендода-
теля]». В рамках  дисконтной 
программы «___» партнер предо-
ставляет клиентам [название 
юр. лица арендодателя] – фи-
зическим лицам, являющимся 
держателями карт, скидки на 
реализуемые им товары и ус-
луги, а также содействует [на-
звание юр. лица арендодателя]»  
в информировании физических 
лиц о товарах и услугах.»

далее, как правило, в дан-
ных приложениях описываются 
вопросы использования товар-
ных знаков и организационные 
моменты.

интересным является также 
вопрос о праве собственности 
на дисконтные карты. Во многих 
случаях торговые центры пропи-
сывают в положениях о дисконт-
ных картах то, что дисконтная 
карта – это вещь, на которую 
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права собственности сохраня-
ется за торговым центром.

для наглядности характери-
зуем возникшие отношения по-
этапно.

На наш взгляд, между арен-
додателями и продавцами воз-
никают отношения по аренде с 
оказанием рекламных услуг. По 
средством рекламоносителя – 
дисконтых карт, арендодатель 
пытается привлечь дополни-
тельные продажи продавца, а 
продавец оплачивает её, путем 
предоставления скидок потре-
бителю. Логично предположить, 
что умысел и цель арендодателя 
не в повышении выручки про-
давца, а в увеличении посещае-
мости покупателями сдаваемой 
в аренду площади, что в свою 
очередь в итоге является важ-
ным фактором при определении 
рыночной цены арендной платы. 
далее продавец должен опла-
тить предоставленные в рамках 
договора аренды рекламные 
услуги путем предоставления 
скидки (уменьшения покупной 
цены для потребителей его то-
варов или услуг). Арендодатель 
либо продает свое право тре-
бования к продавцу (продажа 
дисконтной карты), либо дарит 
его покупателю. В обоих случаях 
заключается ничтожная сделка, 
так как она заключается с нару-
шением формы, предусмотрен-
ной для такого вида сделок (на 
основании ст.382 -386,388, 389 
ГК рФ).

Между арендодателем и по-
требителем возникают отноше-
ния розничной купли-продажи, 
либо безвозмездного (возмезд-
ного) пользования правом тре-
бования к будущему продавцу. 
Соответственно, можно задаться 
вопросом: «А распространяет 
ли своё влияние ФЗ «О защите 
прав потребителей» на данную 
сделку?»

На первый взгляд может по-
казаться, что нет. Так, исходя из 
Закона « О защите прав потре-

бителей» законодательством о 
защите прав потребителей регу-
лируются отношения, возникаю-
щие из возмездных договоров, 
а отношения, вытекающие из 
безвозмездных гражданско-
правовых договоров, данным 
законодательством не регули-
руются.

Но на наш взгляд, дело обсто-
ит иначе. Сделка (возмездная 
или безвозмездная, действи-
тельная или нет) между арен-
додателем и потребителем воз-
никает для получения в будущем 
конкретного результата (полу-
чения скидки), без существова-
ния которого, пусть даже только 
предполагаемого, она  сама по 
себе не возникла бы вследствие 
своей ненужности. Поэтому в 
данном вопросе необходимо 
рассматривать выше оговорен-
ную сделку  как составляющую 
часть сделки по купле-продаже 
(оказанию услуг).

Следовательно, сделка, со-
вершенная с использованием 
дисконтной карты Торгового 
центра, растянута во времени, 
начиная с момента получения 
карты (права требования) и до 
окончания сделки (фактической 
продажи, оказании услуг).

Как было указано выше все 
перечисленные сделки можно 
признавать в суде ничтожными. 
При этом необходимо учитывать 
специфичность данного вопро-
са в части доказательственной 
базы. К примеру, довольно труд-
но будет получить документы, 
регулирующие отношения между 
продавцом и арендодателем 
(приложения к договору арен-
ды). даже если это будет сде-
лано через суд, нет никакой га-
рантии, что данные приложения 
не будут доработаны сторонами 
таким образом,  чтобы исковое 
заявление теряло свою право-
вую мотивировку. 

Но данный момент можно 
обойти. документы можно по-
пробовать получить до момента 

начала ведения переговоров с 
продавцом, посредством жало-
бы на последнего арендодателю 
«о нарушении  правил торгового 
центра по использованию карт», 
попросить выдать копию таких 
правил. Как правило, торговые 
центры с радостью это делают, 
либо чтобы сгладить недоволь-
ство, либо чтобы доказать свою 
правоту.

другими немаловажными до-
казательствами в суде будут яв-
ляться буклеты, газеты и другая 
рекламная продукция, которую 
распространяет продавец при 
проведении каких-либо акций. 

Также в процессе доказы-
вания пригодятся как инно-
вационные доказательства в 
виде заверенной нотариусом 
информации с сайта компании, 
так и стандартные бумажные 
претензии, ответы на них про-
давца, записи в «книге отзывов 
и предложений».

Что же касается использо-
вания в процессе доказывания 
самой дисконтной карты, то тут 
необходимо ответить на вопрос: 
«Каким видом доказательства 
в процессе будет дисконтная 
карта: письменным или веще-
ственным?».

Однако ответ на данный во-
прос далеко не тривиален. В 
данном случае необходимо ис-
ходить из конкретной ситуации, 
так как разновидность, графиче-
ское оформление, маркировка 
дисконтной карты могут суще-
ственно различаться и зависят 
только от фантазии сотрудников 
продавца или арендодателя и 
его финансовых возможностей.

Но общий подход к данному 
вопросу выработать все же мож-
но. Концептуально основывать 
его будем на уже высказанном в 
данной статье подходе о дуали-
стическом свойстве дисконтной 
карты как правового явления – 
рекламы и права требования к 
продавцу. 
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На наш взгляд, если дисконт-
ная карта внешне не содержит 
атрибуты сделки по передаче 
права требования, а именно: ука-
зания на размер скидки, условий 
её получения, возможных тре-
бований к покупателю,  или дис-
контная карта не имеет средств 
для распознания с помощью 
электронно-вычислительной 
техники (чипы, магнитные по-
лосы), то такая карта будет яв-
ляться в деле вещественным 
доказательством, вследствие 
соответствия критериям ст. 73 
Гражданского процессуального 
кодекса российской Федерации 
(далее везде ГПК рФ). Заявлять 
её в данном случае наиболее 
выгодно как доказательство не-
достоверной рекламы, применяя 
в совокупности с ней другие, 
уже письменные, доказатель-
ства (правила по использованию 
дисконтных карт, положения о 
дисконтных картах и т.д.).

дисконтная карта как веще-
ственное доказательство будет 
подтверждать факт совершения 
стороной конклюдентных дей-
ствий (вручение карты) по за-
ключению сделки, с условиями, 
отраженными в письменных ис-
точниках права (по аналогии за-
кона, на основании ст.493 ГК рФ 
- карта вместе с чеком или без 
него будет свидетельствовать 
о моменте начала исполнения 
ничтожной сделки). 

если карта содержит усло-
вия сделки, отраженные выше, 
то заявлять её необходимо как 

письменное доказательство в 
соответствии с условиями  ст. 
71 ГПК рФ, и далее основывать 
свои требования на заключении 
ничтожной сделки по дарению 
или продаже права требования. 
Указанные на карте сведения 
будут являться условием фор-
муляров или иных стандартных 
форм, к которым присоединя-
ется покупатель.

Также интересным по видо-
вому распределению доказа-
тельств будет случай, когда кар-
та не содержит условий сделки, 
а размер скидки указывается в 
кассовом или товарном чеке. В 
этом случае дисконтная карта 
будет являться вещественным 
доказательством, а чек – пись-
менным.

К участию в судебном разби-
рательстве можно попробовать 
привлечь сотрудников роспо-
требнадзора и выяснить их точку 
зрения по данному факту в по-
рядке ст.47 ГПК рФ.

К сожалению, интересной 
судебной практики в судах об-
щей юрисдикции в свободных 
источниках найдено не было. 
Арбитражные суды, рассматри-
вают дела по поводу дисконтных 
карт, как правило, либо вслед-
ствие  неисполнения договоров 
на оказание рекламных услуг 
(постановление Четвертого ар-
битражного апелляционного 
суда по делу N А58-2606/2011 
от 26 октября 2011 г., решение 
Арбитражного суда  Пензен-
ской области по делу N А49-

4547/2011 от 13 октября 2011 
г, решение Арбитражного суда 
Нижегородской области по делу 
N А49-4547/2011 от 19 марта 
2012 года и др.), либо по жа-
лобам на действия федераль-
ной антимонопольной службы 
(постановление Федерального 
арбитражного суда Поволжского 
округа по делу N А65-23766/2010 
от 24 мая 2012 г., постановле-
ние Четвертого арбитражного 
апелляционного суда по делу 
N А19-1172/2010 от 13 октября 
2011 г. и др.)

из всего вышеизложенно-
го можно сделать вывод, что 
сильное распространение дис-
контных карт не получило доста-
точной правовой подготовки по 
данному вопросу ни со стороны 
участников правоотношений, ни 
со стороны законодательной или 
исполнительной власти. Также 
данному вопросу мало уделено 
внимания и юридическим со-
обществом. 

Поэтому, на наш взгляд, дан-
ный вопрос должен получить 
свою надлежащую характери-
стику, так как возникшие право-
отношения активно используют-
ся в обществе, поэтому они не 
должны быть незаконны. 

даже сейчас с использовани-
ем тех правовых инструментов, 
которые содержаться в граждан-
ском законодательстве, право-
отношения с использованием 
дисконтных карт можно описать 
и применять, не нарушая закон.

1. Письмо ФНС россии от 15 июля 2011 г. N ед-4-3/11487
2. Письма Минфина от 25.03.2005 N 03-06-05-04/74, 
от 18.01.2011 N 03-11-06/3/1, от 15.06.2009 N 03-11-
09/211
3. М.и. Брагинский, В.В. Витрянский, - договорное 
право, Книга первая, Общие  положения, издание 3-е, 
стереотипное, М.и., с.93
4. Г.Г.джамалова, Комментарий к письму Минфина 
россии от 29.07.2011 N 03-11-09/49 еНВд: реализация 

через объект торговли дисконтных карт, "Нормативные 
акты для бухгалтера", 2011, N 17, материал взят из СПС 
«Консультант плюс»
5. Постановление Пленума Верховного суда рФ № 17 от 
28 июня 2012 г. "О рассмотрении судами гражданских 
дел по спорам о защите прав потребителей"
6. http://www.economy.gov.ru/minec/main - cайт ми-
нистерства экономического развития и торговли рФ, 
дата обращения к сайту 25.06.2012

список литературы и используемых источников информации
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По Конституции мы живем в свет-
ском, демократическом государстве.  
Соответственно и законодательство 
у нас светское, т.е. нерелигиозное. 

А вот какое у нас правосознание, 
в Конституции конечно не указано. 
Очевидно демократическое…, какое 
же еще… 

Ну, а что такое совесть вообще 
непонятно. В законах не прописано. 
Хотя мы обязаны знать, что такое 
совесть. Ведь именно совестью (и 
законом) должны руководствоваться 
следователи, прокуроры, судьи при 
оценке доказательств в уголовном 
судопроизводстве – ст. 17 УПК рФ. 
Как же они могут руководствоваться 
категорией, которая неизвестно что 
из себя представляет? 

Мы же, адвокаты, должны это 
знать, чтобы видеть правильно или 
неправильно указанные в законе лица 
руководствуются совестью, правиль-
но ли оценивают доказательства. 
Однако беда в том, что совесть не 
является правовым понятием. и по-
том, мало знать, что такое совесть. 
Чтобы ею руководствоваться, надо 
эту совесть иметь...

Небольшой экскурс в прошлое. 
В конце республиканского рима (I-
II век до н.э.) право собственности 
возводили к естественной справед-
ливости. Считалось не совместимым 
с принципом справедливости, чтобы 
кто-нибудь путем обмана извлекал 
выгоду. Противоположность обману 
составляла добрая совесть. Когда 
претор во многих формулах пред-
писывал судье вынести решение, 

принимая во внимание соображения 
доброй совести, то это было лишь 
применением на практике принципов 
справедливости. (римское частное 
право). Обращаю внимание, что даже 
язычники понимали значение совести. 

При советской власти при оценке 
доказательств руководствоваться 
должны были законом и социалисти-
ческим правосознанием.  В практиче-
ской жизни было не совсем так. 

Помню, в 70-е годы, исполняя обя-
занности прокурора района, я дал 
санкцию на арест номенклатурного 
чиновника-взяточника. После чего 
был немедленно вызван к руководству 
райкома КПСС, где мне объяснили, 
что мало руководствоваться законом 
и правосознанием, а нужно было обя-
зательно получить предварительно 
разрешение партийных органов. За 
свою самодеятельность я рисковал 
партийным билетом и соответственно 
увольнением с работы. К счастью, я 
никогда не имел партийного билета... 

до Октябрьского переворо-
та, согласно Судебным уставам от 
20.11.1864 г., суды руководствова-
лись законом и профессиональным 
сознанием. Приговор должен был 
быть основан на убеждении совести.  
«Правда и милость да царствует в 
судах наших». Но дело в том, что 
россия до 1917г. была монархией и 
православие было государственной 
религией. Тогда люди знали, что такое 
совесть, имели эту совесть и могли ей 
руководствоваться. А что мы сейчас 
имеем и знаем? Во что мы верим? Что 
мы читаем? Ответ подсказать?

ЧТО деЛАТь С СОВеСТьЮ 
При ОцеНКе дОКАЗАТеЛьСТВ В УГОЛОВНОМ СУдОПрОиЗВОдСТВе 

В УСЛОВияХ деМОКрАТии?

«У кого совести нет, для того все законы от-
крыты, а у кого есть совесть, для того и закон 
закрыт». 

(М. Салтыков-щедрин)

От редакции:

То обстоятель-
ство, что сегодня 
наших читателей 
продолжают вол-
новать глобаль-
ные вопросы, 
отрадно.

Тот факт, что 
наши читатели 
периодически 
становятся наши-
ми авторами, от-
раден тем более.

Каким бы эмо-
циональными и 
субъективными 
не показались 
философские 
заметки  нашего 
коллегии Викто-
ра Ермохина, без-
условного уваже-
ния заслуживают 
труд, который он 
проделал, и те 
энциклопедиче-
ские познания, 
которые при этом 
проявил.
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жалкие попытки что-то из-
менить к лучшему в системе 
уголовной юстиции путем ор-
ганизационных изменений, 
создание новых учреждений, 
бесконечного законотворчества 
и пр. ни к чему не привели и не 
приведут.

«дело не только в новых уч-
реждениях и законах: дело в 
обновлении правосознания» 
(и.ильин).

Только кто задумался об этом 
самом правосознании, о со-
вести? Вот о показателях…, о 
стабильности… и еще кое о чем, 
думают непрерывно. до совести 
ли тут! Она только мешает жить.

Оговорюсь, что и мы адво-
каты, по сути своей ничем не 
отличаемся от следователей, 
прокуроров, судей. Мы все оди-
наковые. Мы продукты и жертвы 
потребительской цивилизации, 
поклонники демократии.

Только надо знать, что многие 
представители Запада о демо-
кратии говорят не очень лестно. 
Так Арнольд Тойнби писал: «Со-
временный западный индустри-
ализм и демократия стремятся 
удержать массу людей на как 
можно более низком уровне 
духовности». демократия – это 
народовластие, всеобщие вы-
боры. Но Томас Карлейль мудро 
говорил: «Мир изобилует олуха-
ми, а вы добились всеобщего 
голосования».

Проблемы правосудия за-
висят от проблем государства 
в целом, от мировоззрения на-
рода. Какие люди, какое у них 
правосознание, такое и государ-
ство, такое и правосудие.   Все 
юристы (следователи, судьи, 
адвокаты), прежде всего граж-
дане с тем мировоззрением, 
которое в них воспитано.

С обретением должности 
в системе правосудия миро-
воззрение (и правосознание) 
остается прежним. Поведение 
человека зависит от уровня его 
жизненных целей. если они вы-

ходят за рамки этого мира – по-
ведение одно, если нет – другое.

Люди, понимающие свою 
жизнь как временную, обрече-
ны на жизнь потребителя. если 
человек считает, что его душа 
бессмертна, он живет по запо-
ведям. Что для человека вечная 
ценность – вечная душа или вре-
менная жизнь?

От ответа зависят поступки 
человека. Корни совести всегда 
лежат в религии. Тот факт, что 
человек действует по совести, 
означает, что он способен совер-
шать действия, противоречащие 
его личной выгоде. Члены потре-
бительского общества не имеют 
никаких целей и задач, кроме 
темпов личного потребления и 
погони за удовольствиями. Че-
ловек светский: я, это мои вещи. 
Честь, совесть, понятие долга 
и высшие принципы исчезают. 
решающее значение приобрели 
деньги. Путь без религии – это 
путь разложения. Труд ради бо-
гатства, это язычество.

Главный полицейский в госу-
дарстве – это религия, будящая 
совесть в человеке. Атеизм – это 
тоже религия, т.к. отрицание 
Бога – тоже вера. Люди верят, 
что произошли от обезьяны.  
Атеизм – религия рынка. 

С игнорированием религии 
исчезает противовес матери-
альному. Светское общество 
– единственное общество, за-
являющее, что оно произошло 
от животных. 

если совесть и честь займут 
в иерархии ценностей высшее 
место (выше денег), демократия 
развалится, т.к. если главный 
аргумент совесть, это отразится 
на покупательной способности 
и на экономике. Поскольку в 
основе демократии голая эко-
номика, причем экономика как 
способ постоянного извлечения 
прибыли.

 Заповеди Бога на светском 
языке называются честь и со-
весть. разрушение общества 

основано на разрушении нрав-
ственности. Мерило – деньги.  
Нет хорошо и плохо, есть приход 
и расход. 

 Основанием нравственности 
служит религия. «Атеист не мо-
жет быть русским, атеист тотчас 
же перестает быть русским» (Ф. 
достоевский). «если русский 
человек не православный, он 
дрянь» (Ф.достоевский).

 Смысл жизни – в спасении 
души. Потребительская цивили-
зация – это Кащей. игла Кащея 
– атеизм, демократия, выборы. 
«демократия в аду, на небе цар-
ство» (о. иоанн Кронштадтский).

 В № 9 за 2011 год в нашем 
журнале «Нижегородский адво-
кат» опубликован доклад ФПА 
рФ «О проблемах правосудия 
и уголовной юстиции». Одним 
из основополагающих подхо-
дов к преобразованию в сфере 
уголовной юстиции был следу-
ющий: «Необходимо проводить 
последовательную политику, 
направленную на развитие демо-
кратического правосознания».

 Печально все это, грустно 
и тоскливо. и тут демократия, 
права и свободы человека и про-

виктор александрович 
ермохин, адвокат, зав. адво-
катской конторой №3 Нока.
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чее… А ведь право, вытекает 
из обязанности. Обязанности 
человека обосновывают права 
человека.

 В идее демократии есть пре-
зрение к качествам человека и 
народа, к их духовному уровню.  
демократия есть нездоровое со-
стояние народа. Воля народа не-
выразима в сумме человеческих 
голосов, в мнении большинства. 
«Человеческое количество есть 
пыль, посылаемая волей ветра» 
(Н. Бердяев).

 Не могут содержание и цели 
жизни быть социальными и опре-
деляться материальными при-
знаками. Они могут быть только 
духовными. демократическое 
правосознание это путь в никуда.  
«рост демократии в мире имеет 
роковой смысл, он идет парал-
лельно выветриванию души, по-
тери Бога в душе». (Н.Бердяев). 

разговор о совести неотделим 
от разговора о правосознании. 
Отвергая «демократическое» 
правосознание, нужно дать ему 
замену. Правосознание это по 
сути правовое чувство человека.  
Господство светской культуры 
привело к кризису нравствен-
ности и правосознания.

Первоосновы правосознания: 
достоинство, самообладание и 
дружелюбная общительность – 
забыты. Материальное ставится 
выше духовного и личное, свое-
корыстное – выше сверхличного.

исчезла солидарность и ло-
яльность. Существующее право-
сознание есть «запущенное, 
уродливое, одичавшее» право-
сознание. Это не христианское, 
а безбожное правосознание. 

Все условно, относительно, 
беспринципно, безразлично.  
Это формальная юриспруден-
ция, соответствующая разлага-
ющемуся правосознанию.

Правосознание должно быть 
не демократическим, а христи-
анским. Правосознание име-
ет религиозную основу. Между 
формулой закона и единичным 

человеком должно встать живое 
правосознание, заботящееся 
о справедливом применении 
закона.

Правосознание законодате-
ля, правосознание судьи, право-
сознание подчиненного граж-
данина должны быть связаны с 
источниками духовной жизни, 
которым нужна вера, любовь, 
внутренняя свобода, советь и па-
триотизм, чувство собственного 
достоинства, справедливости.

В качестве судьи человек 
должен толковать и применять 
закон так, как этого требует его 
справедливое правосознание. А 
гражданин должен добровольно 
вменить себе законы, верно их 
понимать и повиноваться в по-
рядке самообязывания.

естественное правосозна-
ние присуще каждому в разной 
степени от природы. Положи-
тельное право (закон, приговор, 
запрет) должно облагораживать-
ся естественным христиански 
воспитанным правосознани-
ем. Это приведет к обновлению 
социального и политического 
строя государства.

Внешние формальные ре-
формы не могут помочь пре-
одолеть духовный кризис. Надо 
помнить, что кроме внешнего, 
чувственного опыта человеку 
дан внутренний (нечувственный) 
опыт. Этот духовный опыт есть 
источник всей духовной культу-
ры. духовный опыт открывает 
доступ к совести, чувству долга, 
к праву и правосознанию.

 «В основе здорового право-
сознания лежат: чувство соб-
ственного духовного достоин-
ства; способность человека к 
самоуправлению; взаимное ува-
жение и доверие людей друг к 
другу. Воля к свободной лояль-
ности есть живая основа право-
сознания» (и.ильин).

«Все практические правила 
нравственного поведения граж-
данина (в т.ч. судьи, следователя 
и т.д.) лишаются основы при от-

сутствии религиозного чувства и 
миросозерцания. Они держатся 
тогда или ни на чем не просве-
щаемом инстинкте или на сооб-
ражениях общественной пользы. 
Но инстинкт дело непрочное 
у существа рассуждающего, а 
общественная польза - понятие 
условное, о котором каждый 
может иметь свое мнение» (Лев 
Тихомиров).

«россии необходимо новое 
правосознание, национальное 
по своим корням, христиански 
– православное по своему духу 
и творчески содержательное по 
своей цели» (и. ильин). Право-
сознание – одно из проявлений 
духа. дух есть сила самоопреде-
ления к лучшему. Человек, име-
ющий здоровое правосознание  
есть свободный субъект прав: он 
имеет волю к лояльности, умеет 
блюсти свои и чужие полномо-
чия, обязанности и запреты; он 
живая опора правопорядка.

истинная лояльность свобод-
на и добровольна. Нельзя быть 
честным по принуждению. Чест-
ным можно быть только самому 
по личной убежденности, по за-
кону личной чести и совести, на 
основе веры в Бога. Нет этого 
– и нет правосознания и лояль-
ности. «если нет в стране живого 
и справедливого правосознания, 
то ей не помогут никакие самые 
совершенные законы. Нужно вос-
питывать здоровое христианское 
правосознание» (и. ильин).

 «Высшие источники правосо-
знания – совесть, патриотизм, 
Бог и его заповеди» (иоанн Ла-
дожский). Так что же такое со-
весть? На что она указывает и к 
чему зовет? В интернете нашел 
статью, в которой автор пред-
лагает тестировать судей на 
предмет наличия у них совести, 
возможно с использованием 
полиграфа.  Кроме того, автор 
предложил дать понятию со-
вести правовое оформление. 
Кроме смеха у меня эта ерун-
да ничего не вызвала. Авторы 
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других статей вообще считают 
неуместным использование в 
тексте ст. 17 УПК рФ категории 
совести, т.к. этот нравственный 
критерий субъективен, сложен и 
неоднозначен.

да, уж лучше убрать совесть 
из закона, это хотя бы честнее 
будет. Ведь по факту почти никто 
совестью все равно не руковод-
ствуется. Но то, что проще, не 
всегда правильно. Люди должны 
расти духовно, стремиться к 
совершенствованию, занимать-
ся самовоспитанием. дело это 
долгое, конечно. Но оставаться 
на примитивном, бездуховном 
уровне никак нельзя. 

По словарю даля: Совесть 
– нравственное сознание, нрав-
ственное чутье в человеке. Вну-
треннее сознание добра и зла… 
Способность распознать ка-
чества поступка. Чувство, по-
буждающее к истине и добру, 
отвращающее от лжи и зла. 
Невольная любовь к добру и к 
истине. Прирожденная правда 
в различной степени развития.

О совести много писали вы-
дающиеся русские умы – иван 
ильин, Николай Бердяев, Кон-
стантин Победоносцев, Феофан 
Затворник, иоанн Ладожский 
и др. Это нужно читать. Нужно 
духовно потрудиться. Так извест-
нейший государственный дея-

тель россии К.П. Победоносцев 
писал: «Христианская совесть 
есть око Божие в душе челове-
ка». Выдающийся мыслитель 
и.А. ильин посвятил категории 
совести многие свои работы. Что 
же он писал о совести? 

Совесть – один из даров 
Божьих, присущих человеку от 
природы. Совесть есть живая и 
цельная воля к совершенству, 
источник чувства ответствен-
ности. Совесть – источник спра-
ведливости. Где уходит совесть, 
уходит чувство долга, дисципли-
ны, верности, исчезает начало 
служения, поэтому воцаряется 
продажность, взяточничество. 

Совесть – живая основа 
элементарно упорядоченной 
культурной жизни. Показание 
совести дается не в формах че-
ловеческого интеллекта. Совест-
ный акт не есть акт интеллекта. 

Совесть вступает в душу в 
неумственных формах. Совест-
ный акт осуществляется не в 
порядке суждений, выводов, до-
казательств и т.п., но в порядке 
иррационального сосредоточе-
ния души. Нельзя взвешивать 
доводы «за» и «против» если 
хочешь пережить совестный акт.   
для осуществления совестного 
акта нельзя выдвигать готовые 
формулы (что делать: говорить 
или молчать? и т.п.). Человек 

должен обращаться к совести и 
спросить: что мне сделать, чтобы 
совершить нравственно лучшее?

В своем законопроекте о бу-
дущем российского государства 
(работа 1953 г.), и. ильин писал: 
«Судья ведает в решениях своих 
два источника: закон и свое со-
вестное правосознание».  Хоро-
шо сказал о данном предмете 
разговора Феофан Затворник: 
«Ничего не делать, что запреща-
ет совесть и ничего не опускать, 
что велит она делать». 

если у кого возникает вопрос, 
для чего же я написал эту статью, 
да еще и используя в основном 
чужие мысли – я и сам не пойму. 
Может, и потому, что эти чужие 
мысли выдающихся людей мне 
близки и я хотел этим поделить-
ся, прежде всего с молодыми 
адвокатами. и потому видимо, 
что я с тоской смотрю на окру-
жающую (в т.ч. юридическую) 
действительность. Наверное, 
есть и другие причины.

Во всяком случае, написа-
но для тех, кто умеет думать, 
кто хочет думать. В заключение 
ссылка на Священное писание: 
«В последнее время отступят 
некоторые от веры, внимая ду-
хам обольстителям и учениям 
бесовским через лицемерие 
бессловесников, сожженных в 
совести своей (1 Тим 4. 2)».

обсУждеНие. По поручению Президента 
адвокатской палаты г. москвы г.м.резника к 
нижегородским адвокатам обратился дирек-
тор адвокатской конторы «аснис и партнеры» 
а.я. аснис. 

Адвокатов просят поучаствовать в обсуждении 
предварительного обобщения правоприменитель-
ной практики «Конституционно-правовые проблемы 
реализации права на защиту конституционных прав 
граждан при решении следственными органами 
вопроса о продлении срока следствия». Текст раз-
мещен на сайте палаты www.apno.ru. Предложения 
по тексту и конкретные примеры можно направлять 
на электронную почту ПАНО advpalatann@mail.ru

аНкетироваНие. федеральная палата 
адвокатов рф по предложению председатель 
Независимого экспертно-правового совета  
Поляковой м.ф. просит адвокатов принять 
участие во всероссийском мониторинге 
эффективности законодательства о про-
изводстве в суде присяжных заседателей.

На сайте ПАНО www.apno.ru. выложена анке-
та, которую следует срочно заполнить адвокатам, 
выполнявшим поручения в суде присяжных.

для быстроты исполнения, заполненные анке-
ты можно направлять в ПАНО в отсканированном 
виде на электронный адрес advpalatann@mail.ru

ФедерАЛьНые иССЛедОВАНия
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визитная карточка:

цеНтр сУдебНых ЭксПертиЗ» 
работает в НижНем Новогороде
           

Крупнейшее негосударственное судебно-
экспертное учреждение имеет свое предста-
вительство в Нижнем Новгороде.

Нижегородская Лаборатория АНО «центр 
судебных экспертиз» (руководитель Виктор 
Владимирович Заречный) располагается 60300, 
г.Нижний Новгород, пл.М.Горького 4/2, офис 
407.

По итогам 2011 года АНО «центр Судебных Экс-
пертиз» имеет свои представительства в 68 реги-
онах российской Федерации. центр официально  
аккредитован в 40 арбитражных судах. Уже третий 
год подряд «центр Судебных Экспертиз» занима-
ет лидирующее место среди судебно-экспертных 
учреждений российской Федерации по перечню 
проводимых судебных экспертиз (более 45 видов).

корп.тел.: 8(831)419-17-50
корп.моб.: 8(905)669-17-50
тел.: 8(831)423-44-61
моб.: 8(930)716-60-00
факс: 8(831)439-77-20

e.mail: n.novgorod@sud-expertiza.ru
«Skype»: zarechniy.v.v.
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Четвертый год подряд, начиная со второй 
декады сентября, в Управлении ФССП россии 
по Нижегородской области проводится кон-
курс «Таланты земли Нижегородской». цель его 
проведения — развитие культурных традиций в 

Управлении, расширение социальной поддержки 
семей государственных гражданских служащих и 
работников Управления, выявление и оказание по-
мощи в реализации их творческих способностей.

Конкурс проводится в трех номинациях: деко-
ративно-прикладное искусство, художественное 
творчество, авторская фотография. его участни-
ками могут стать сотрудники Управления и члены 
их семей. Все работы, представленные на конкурс, 
были выставлены в конференц-зале Управления 
(в этом году их набралось более пятидесяти). 

Назовем лишь тех, кто занял первое место: 
сразу в двух номинациях «Художественное твор-
чество» и «декоративно-прикладное искусство» 
победила елена Самарина, судебный пристав–ис-
полнитель Специализированного отдела по ОиП. 
В номинации «Авторская фотография» первое 
место у Андрея Перевозчикова, ведущего специ-
алиста-эксперта отдела организации работы по 
розыску должников и их имущества Управления. 
Все победители конкурса получат Почетные гра-
моты и памятные призы.

горбика александра григорьевича 
(Нижегородская коллегия адвокатов «Нижего-

родский юридический центр»). 

бУбНова александра Николаевича 
(адвокатская контора Советского района

еПишиНа александра валерьевича 

(адвокатская контора Нижегородского района

кУрача сергея юрьевича
(Нижегородская коллегия адвокатов №3 кон-

сультация адвокатов №6 г. дзержинска).

рыбакова владимира Николаевича 
(Вторая Нижегородская коллегия адвокатов 

«Нижегородский адвокат»). 

сПиридоНова виктора вениаминовича 
(адвокатская контора Арзамасского района

совет Палаты адвокатов 
Нижегородской области 
ПоЗдравляет с юбилеем:

Президиум Нижегородской областной кол-
легии адвокатов с прискорбием сообщает 

о преждевременной кончине 
адвоката Областной адвокатской конторы 

ПлаксиНа дмитрия александровича 

и выражает соболезнования родным и близ-
ким покойного.

в слУжбе сУдебНых Приставов



в сОвеТе МОЛОДых АДвОКАТОв

совет молодых адвокатов открыл соб-
ственный сайт. Он позволит оперативнее и 
полнее получать информацию о жизни и ра-
боте молодой части нижегородской адво-
катской корпорации.

На сайте размещена информация о Совете 
молодых адвокатов ПАНО, нормативные доку-
менты, регулирующие прохождение стажиров-
ки, объявления об обучающих мероприятиях 

по курсу «Введение в профессию». Есть реестр  
стажеров и помощников адвоката и сведения о 
прохождении ими обучения.

На отдельных страничках можно ознакомить-
ся с проектами, которые осуществляют члены 
СМА, почитать новости и статьи, посмотреть 
фотографии. А еще на сайте есть календарь со-
бытий, а также  форма для обратной связи. 

Адрес ресурса: www.sma-nn.ru (или русско-
язычный домен www.сма-нн.рф).



жизНь КОРПОРАции

в лучших традициях нижего-
родской адвокатуры отметили 
свое новоселье адвокаты не-
давно образованной адвокат-
ской конторы № 27.

Ранее филиал НОКА с таким 
номером располагался в г. Дзер-
жинске.  После его расформиро-
вания, филиал был переведен в 
г.Кстово с полным обновлением 
состава работающих в нем адво-
катов. Именно их усилиями (воз-

главляет небольшой коллектив 
адвокат Ольга Анатольевна Ко-
ротина) и было отремонтировано 
арендованное помещение.

Поздравить коллег прибыли 
представители адвокатской па-
латы и коллегии адвокатов. О 
том, что коллектив пользуется 
заслуженным уважением, также 
свидетельствовало присутствие 
других гостей – как адвокатов, 
так и работающих в «смежных» 
организациях.




