
Cентябрь в Нижнем вы-
дался хмурый. Каких-либо 
значимых событий не про-
изошло.

В сентябре Нижегород-
скому областному суду 
исполнилось 75 лет, одна-
ко и эти торжества перене-
сены на октябрь.

событие месяца
сентябрь2013 №09
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Юрист – ПрофессиоНаЛ
Компания «АПИ» объявляет о старте регионального 
конкурса «Юрист-профессионал - 2013». Конкурс 
проводится, как всегда, при поддержке Законода-
тельного Собрания Нижегородской области и впервые 
- под эгидой Нижегородского отделения Ассоциации 
юристов России. 

ПеРвый туР КоНКуРСА 
ПРойдет С 20 СеНтябРя По 4 НоябРя. 

Уважаемые юристы! 
Не упустите шанс проверить свои силы и, сразившись в 

интеллектуальной борьбе с коллегами, доказать, что вы - 
лучший в профессии! 

- зарегистрируйтесь до 31 октября на www.api.nnov.ru/
konkurs/; 

- в течение двух рабочих дней после оформления реги-
страции получите вопросы на электронный ящик, указанный 
вами при регистрации; 

- до 4 ноября (включительно) пришлите ответы на вопросы 
на адрес: konkurs@api.nnov.ru; 

- ждите результатов, которые станут известны на церемо-
нии награждения в декабре. 

в целях соблюдения анонимности конкурсных работ при 
оформлении заявки участнику присваивается индивидуальный 
регистрационный номер. 

каждый ответ оценивается по 10-балльной шкале. Побе-
дители определяются по максимальной сумме баллов. 

главный приз - сертификат на отдых номиналом 35000 
рублей от туристической компании «Нижегородский дом 
Путешествий». 

Участник, завоевавший второе место, получит возмож-
ность отдохнуть в выходные дни в гостиничном комплексе 
«Лагуна Юг». 

Призеру, занявшему третье место, будет вручен сертификат 
номиналом 10000 рублей от интернет-магазина «Ценам.Нет». 

Партнеры: 
туристическая компания «Нижегородский дом Путешествий»; 
гостиничный комплекс «Лагуна Юг»; 
интернет-магазин «Ценам.Нет»; 
языковая школа «LSC Лингва сервис Центр»; 
компания Proline Gifts;
сеть женских клубов «таЛия  фитнес» 
информационная поддержка: 
журнал «Нижегородский адвокат»; 
российский интернет-ресурс для поиска работы и подбора 
персонала JOB.RU;
газета «работа для вас - Нижегородский выпуск»;
биржа финансовых и юридических услуг Vlegale.ru 
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11 сентября 2013 года в Цен-
тре Международной тор-
говли Нижнего Новгорода в 
рамках второго Междуна-
родного бизнес-саммита 
прошла встреча уполномо-
ченного при Президенте РФ 
по защите прав предпри-
нимателей титова бориса 
Юрьевича  с бизнес-сообще-
ством Нижнего Новгорода.

На встрече обсуждалась роль 
омбудсменов, которые зани-
маются в регионах вопросами 
нарушения прав предприни-

мателей и делают это пока на 
общественных началах. титов 
отметил, что в Нижегородской 
области начала работу обще-
ственная приемная, которая 
консультирует предпринимате-
лей по вопросам оказания юри-
дической и консультационной 
помощи.

в конце встречи было подписа-
но соглашения о взаимодей-
ствии Палаты адвокатов Ни-
жегородской области, которую 
представляла ольга Балакина, 
и советника губернатора Ни-
жегородской области по защите 
прав предпринимателей Павла 

события сентября

*** 

20 сентября 2013 года Нижего-
родское региональное отделе-
ние ассоциации юристов рос-
сии провело день бесплатной 
юридической помощи в Нижнем 
Новгороде.  ответы на право-
вые вопросы граждан помогали 
найти сотрудники прокуратуры, 
судьи и  адвокаты - члены ас-
социации.  в этот день особое 
внимание уделялось вопросам и 

проблемам реализации жилищ-
ного законодательства, законо-
дательства о долевом участии 
в строительстве жилья, а также 
проблемным вопросам, свя-
занным с жкХ и началом отопи-
тельного сезона. консультации 
проходили в рамках всероссий-
ского единого дня бесплатной 
юридической помощи населе-
нию, которую оказывают чле-
ны общественной организации  
«ассоциация юристов россии» 
по всей стране - от калинин-
градской области до камчатки. 

***

20 сентября в Москве состо-
ялась встреча представителей 
адвокатских палат рф, вниманию 
которых был представлен со-
вместный проект еропейского 
союза и совета европы «Усиле-
ние возможностей адвокатов и 
правозащитников по примене-
нию и основных свобод и евро-
пейской социальной хартии на 
национальном уровне». Проект 
ставит своей задачей научить 
адвокатов и правозащитников 
эффективно использовать прин-

На фото:
На встрече с Уполномо-

ченным при Президенте рф 
по защите прав предприни-
мателей Б.Ю. титовым (в цен-
тре)присутствовали(слева 
направо): 

депутат городской думы, 
член совета ПаНо, заведую-
щая адвокатской конторой 
№13 Нока о.в.Балакина, 

советник губернатора 
Нижегородской области по 
защите прав предпринимате-
лей,  председатель Но ооо 
«деловая россия» П.М. со-
лодкий, 

Министр поддержки и 
развития малого предприни-
мательства, потребительско-
го рынка и услуг Нижегород-
ской области д.и. Лабуза, 

Председатель Нро ооо 
малого и среднего предпри-
нимательства «опора рос-
сии» д.П. Бирман.

ЗАщИтА ПРАв ПРедПРИНИМАтелей солодкого. Подписание подоб-
ного соглашения продиктовано 
целями и задачами подготовки 
к новому этапу деятельности 
нижегородского омбудсмена  – 
на профессиональной основе. 
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события сентябряципы и стандарты, закреплен-
ные конвенцией и Хартией, в 
своей практике, представляя 
интересы клиентов и других за-
интересованных лиц в государ-
ственных органах, национальных 
судах, а также в европейском 
суде по правам человека. Про-
ект рассчитан на 30 месяцев, 
и его реализация начинается в 
январе 2013 года. данный про-
ект является международным и 
будет реализовываться в шести 
государствах – членах сове-
та европы, а именно армении, 
азербайджане, грузии, Молдо-
ве, Украине и россии. 

Палату адвокатов Нижего-
родской области представляла 
вице-президент ПаНо татьяна 
ивановна рябкова.

***

23 сентября в федеральной 
палате адвокатов рф прошел 
круглый стол «гарантии качества 
адвокатской деятельности», ор-
ганизованный федеральными 
палатами адвокатов россии и 
германии. в рамках круглого 
стола были обозначены три 
важнейшие сферы, положение 
в которых напрямую связано 
с качеством адвокатской дея-
тельности: система высшего 
юридического образования; 

специализация адвокатов и не-
пременное условие повышения 
их квалификации; единые стан-
дарты юридической практики 
на рынке юридических услуг.  
если в германии в каждой из 
этих сфер сложились более или 
менее устойчивые отношения, 
то в россии в тех же областях 
происходят или намечаются 
существенные изменения. вот 
почему для фПа рф так важно 
было услышать мнения немецких 
коллег, ознакомится с их опытом. 

***

На радиостанции «Эхо Мо-
сквы» стартовал цикл передач 
«Правовой аспект».  автор и со-
ведущий программы – первый 
вице-президент фПа рф Юрий 
Пилипенко. тематика  передачи 
– обсуждение самых актуальных 
новостей с точки зрения права. 
в качестве гостей выступают из-
вестные адвокаты. Первый эфир 
состоялся 20 сентября, ведущие 
вместе с президентом фПа рф 
евгением семеняко обсудили 
эволюцию адвокатуры, а также 
резонансную реформу раН.

***

Начал работу портал раскры-
тия информации о разработке 
федеральными органами ис-

полнительной власти проектов 
нормативных правовых актов и 
результатах их общественного 
обсуждения regulation.gov.ru, 
на котором все федеральные 
органы исполнительной власти 
обязаны размещать информа-
цию о подготовке нормативных 
правовых актов, а также орга-
низовывать их общественное 
обсуждение.  Любой посетитель 
портала сможет принять участие 
в обсуждении проекта норматив-
ного правового акта и направ-
лять в удобной для него форме 
предложения по его улучшению. 

 ***
25 сентября состоялось за-

седание Межведомственной 
комиссии по вопросам повы-
шения качества высшего юриди-
ческого образования. оно было 
посвящено вопросам создания в 
россии системы добровольной 
оценки и сертификации квали-
фикации юристов, прохождения 
сертификации выпускниками 
юридических вузов, а «также 
соотношения данной системы 
с уже существующими ведом-
ственными квалификационными 
экзаменами в адвокатуре, нота-
риате и судейском сообществе».

обучеНИе СтАжеРов

2 6  с е н т я б р я 
2013 года в Палате 
адвокатов состо-
ялась лекция по 
курсу «введение в 
профессию».

об особенностях 
защиты по уголов-
ным делам будущим 
адвокатам расска-
зал член совета 
ПаНо, заведующий 
адвокатской конто-
рой сормовского 
района олег игоре-
вич караваев.
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решили:
1. Утвердить в новой редакции Положение о 

порядке организации  и прохождения  стажировки 
в Палате адвокатов Нижегородской области.

2. опубликовать решение совета  палаты и По-
ложение о порядке организации  и прохождения  

стажировки в Палате адвокатов Нижегородской 
области  в вестнике ПаНо «Нижегородский ад-
вокат»  и на сайте Палаты.

Приложение № 1: Положение о порядке ор-
ганизации  и прохождения  стажировки в Палате 
адвокатов Нижегородской области. 

Приложение № 1 к протоколу № 8 
заседания Совета палаты 
от 03.07.2013 г.

Положение
о порядке организации  и прохождения  стажировки в Палате  

адвокатов Нижегородской области

 
об утверждении Положения о порядке организации  и прохождения  стажи-

ровки в Палате адвокатов Нижегородской области.

решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области 
от 3 июля 2013 года

1. адвокат, имеющий адвокатский стаж не ме-
нее пяти лет, вправе иметь стажеров. стажерами 
адвоката могут быть лица, имеющие высшее 
юридическое образование, за исключением лиц, 
признанных недееспособными или ограниченно 
дееспособными в установленном законодатель-
ством российской федерации порядке, а также 
лиц, имеющих непогашенную или неснятую суди-
мость за совершение умышленного преступления. 

2. Порядок зачисления в стажеры адвоката 
определяется положением о порядке организации 
и прохождении стажировки того адвокатского 
образования, с которым стажер заключает тру-
довой договор. 

3. Заявление о зачислении стажером адвоката 
рассматривается исполнительным органом ад-
вокатского образования в порядке и сроки, уста-
новленные в данном адвокатском образовании. 

4. основными задачами стажировки явля-
ются овладение основами профессионального 
мастерства и подготовка к самостоятельной 
адвокатской деятельности, а также углубление 
профессиональных юридических  знаний в целях 
успешной сдачи квалификационного экзамена на 
статус адвоката. 

5. Лицо, зачисленное в стажеры, заключает 
трудовой договор с адвокатским образованием, 
в котором он осуществляет свою деятельность в 
качестве стажера, а если адвокат осуществляет 
свою деятельность в адвокатском кабинете, - с 
адвокатом, который является по отношению к 
данному лицу работодателем. 

6. трудовой договор считается заключенным 
с момента его подписания сторонами. срок дей-
ствия трудового договора не может превышать 
2-х лет и устанавливается с учетом имеющегося 
у стажера на момент заключения договора стажа 
работы по юридической специальности. размер 
заработной платы стажера определяется трудо-
вым договором. 

7. При зачислении стажером исполнительный 
орган адвокатского образования определяет срок 
стажировки, который не может быть  менее одного 
года, и руководителя стажировки. 

стажировка организуется адвокатским образо-
ванием, с которым стажером заключен трудовой 
договор. 

контроль за прохождением стажировки осу-
ществляет руководитель того адвокатского об-
разования (филиала адвокатского образования), 
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в котором  стажер проходит стажировку. руко-
водитель адвокатского образования (филиала 
адвокатского образования), обеспечивая про-
хождение стажировки, контролирует: 

наличие индивидуальных планов стажировки; 
ведение стажером дневника с отражением 

в нем заданий руководителя стажировки или 
руководителя адвокатского образования, и вы-
полнение их стажером; 

изучение стажером законодательства и су-
дебной практики по конкретным делам, с кото-
рыми стажер сталкивается при участии в приеме 
граждан дежурным адвокатом, при составлении 
правовых документов, при участии в следственных 
действиях, при участии в судебных процессах; 

своевременный и полный отчет стажера о 
прохождении стажировки на производственных 
совещаниях; 

своевременную подготовку рефератов для по-
следующей их защиты на заседании руководящего 
органа адвокатского образования; 

участие стажера в занятиях по профессиональ-
ной подготовке; 

выполнение в период стажировки индивиду-
ального плана  стажировки и всей программы 
стажировки, включая программу по курсу «вве-
дение в профессию»; 

 рецензирование качества составления стаже-
ром правовых документов, представительства в 
судах общей юрисдикции. 

8. За период стажировки стажеры должны овла-
деть знаниями по всем областям и направлениям  
адвокатской деятельности. 

При этом на первом этапе стажировки изучает-
ся законодательство, регулирующее деятельность 
адвокатуры в россии, Положение о Палате адво-
катов Нижегородской области, кодекс професси-
ональной этики адвоката, решения конференций 
и решения совета палаты по основным вопросам 
деятельности адвокатов, делопроизводство и 
отчетность адвокатских образований.

в последующем изучаются нормы УПк, гПк 
и аПк, регламентирующие участие адвокатов в 
уголовном, гражданском и арбитражном процес-
сах, методические рекомендации по вопросам 
ведения адвокатом защиты и представительства, 
составлению правовых документов, кассацион-
ных жалоб и жалоб в порядке надзора. стажер 
параллельно с руководителем готовится к защите 
обвиняемых, к осуществлению представитель-
ства в суде и арбитражном суде, присутствует 
на предварительном следствии при проведении 
следственных действий с участием адвоката, при-
сутствует в судебных заседаниях по уголовным и 
гражданским делам. 

При этом руководитель стажировки (патрон) 
обязан дать стажеру необходимые советы и 
разъяснения, порекомендовать необходимую для 
изучения нормативную базу, регламентирующую 
спорные взаимоотношения по гражданским делам, 
или нормы права и судебную практику по делам 
данной категории. После изучения стажером 
законодательства и судебной практики, руково-
дителем стажировки проводится собеседование 
по конкретным темам. 

За период стажировки стажер готовит два ре-
ферата по наиболее актуальным вопросам права 
и процесса с учетом последующей специализации 
в работе. Подготовленные рефераты подлежат 
последующей защите на заседании руководящего 
органа адвокатского образования. 

После защиты первого реферата стажер должен 
получить навыки ведения  беседы с доверителем, 
подзащитным, с лицами, обращающимися за 
консультацией к адвокату, а также тактике обще-
ния с судом, участниками процесса, овладеть 
знаниями основных норм адвокатской этики. Под 
руководством наставника стажер составляет про-
цессуальные и иные документы, исковые и иные 
заявления, жалобы в суд, досконально изучает 
общие положения гражданского, уголовного и 
арбитражного процесса, познает тактику и ме-
тодику защиты на предварительном следствии. 

На этапе окончания стажировки, после защи-
ты второго реферата, стажер должен обладать 
знаниями по тактике и методике защиты в судах 
первой, второй и надзорной инстанций, уметь раз-
рабатывать правильную и обоснованную позицию 
по делу, готовить и произносить содержательные 
выступления по уголовным и гражданским делам 
в судах всех инстанций общей юрисдикции и в 
арбитражных судах. 

руководитель стажировки совместно со стаже-
ром составляет ежемесячные или ежеквартальные 
индивидуальные планы стажировки на основе 
настоящего Положения. 

9. По окончании срока стажировки производ-
ственное совещание адвокатского образования 
на основании информации руководителя стажи-
ровки, имеющихся рецензий на качество подго-
товки стажера и мнения адвокатов, наблюдавших 
за прохождением стажировки, делает вывод о 
подготовленности стажера к самостоятельной 
работе.     Протокол совещания адвокатов вместе 
с характеристикой стажера, подписанной руково-
дителем адвокатского образования, передается 
стажеру для представления в квалификационную 
комиссию палаты. 

в случае выявления недостаточной подготов-
ленности стажера к самостоятельной работе, 
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адвокатской палаты при рас-
смотрении дисциплинарных 
дел,  о форме годового ста-
тотчета адвокатских палат 
«сведения об адвокатуре и 
адвокатской деятельности в 
российской федерации», об 
изменениях в Методические 
рекомендации по ордерам (в 
связи с новой формой орде-
ра), и ряд текущих вопросов.

решения в окончательной форме были приняты 
не по всем из рассмотренных советом вопросов.

один из вопросов,по которому решение со-
стоялось - вопрос о «двойной защите и адвокатах 
- дублерах» - случаях, когда суд обязывает уча-
ствовать в деле адвоката по назначению вопреки 
воле клиента и тому, что в деле участвует адвокат 
по соглашению. Публикуемый ниже текст решения 
совета фПа рф в Палате адвокатов Нижегород-
ской области намерены обсудить в адвокатских 
коллективах с тем, чтобы совет ПаНо мог выра-
ботать по этому вопросу свою позицию. 

в совете  фПа рф
27 сентября состоялось заседание  
Совета Федеральной палаты адвокатов

руководящим органом адвокатского образования 
решается вопрос о продлении стажировки до 
двух лет по дополнительному плану стажировки. 

10. квалификационная комиссия в двухмесяч-
ный срок с момента поступления материалов о 
прохождении стажировки принимает решение о 
допуске стажера к квалификационному экзамену 
и приглашает его для сдачи квалификационного 
экзамена в соответствии со ст.11 Закона «об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в рф». 

11.решение квалификационной комиссии о 
присвоении стажеру статуса адвоката вступает 
в силу со дня принятия присяги адвоката на за-
седании совета палаты. решение о приеме в 
члены палаты принимается советом палаты и 
объявляется стажеру. 

12. стажер адвоката обязан: 

 добросовестно, своевременно и в полном 
объеме выполнять поручения своего патрона и 
руководителя адвокатского образования; 

 хранить адвокатскую тайну; 
 соблюдать Положение о палате адвокатов, 

устав того адвокатского образования, с которым 
у него заключен трудовой договор, и нормы ад-
вокатской этики; 

 стремиться к овладению адвокатской профес-
сией в полном объеме и по всем направлениям 
адвокатской деятельности. 

На стажеров распространяется порядок на-
ложения дисциплинарных взысканий, предусмо-
тренный трудовым законодательством. 

13. статус стажера прекращается с присвое-
нием стажеру статуса адвоката или при растор-
жении с ним трудового договора в соответствии 
с трудовым кодексом рф.

Р е Ш е Н И е
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации

27 сентября 2013 г.          г.Москва

в федеральную палату адвокатов от адвокатов 
адвокатских палат ростовской и Челябинской об-
ластей, Хабаровского края, кабардино-Балкар-
ской республики, республики северная осетия 

– алания и других субъектов российской феде-
рации  поступили  сообщения с информацией об 
опасной тенденции, наметившейся  в судебной 
практике, когда наряду с адвокатами, осуществля-

совет фПа заслушал информацию о ходе 
реализации решений VI всероссийского съезда 
адвокатов о некоторых вопросах, связанных с 
допуском к сдаче квалификационного экзамена 
и порядком изменения адвокатом членства в 
адвокатских палатах, информацию о проблеме  
урегулирования сферы оказания квалифициро-
ванной юридической помощи, о награждениях 
адвокатов,  о внесении дополнений в регламент 
совета фПа рф (о заочном  заседании и голосова-
нии), о проекте соглашения с Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей о безвозмездной 
экспертной правовой помощи, о «двойной за-
щите» (о практике назначения адвоката по ст.51 
УПк рф при наличии адвоката по соглашению), 
об изменениях в именной бюллетень для голо-
сования членов квалификационной комиссии 
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ющими защиту по соглашению с доверителями, 
вопреки воле последних, судами дополнительно 
назначаются защитники в качестве дублеров (за-
щитники-дублеры). 

как усматривается из сообщений,  ходатай-
ства подсудимых об отказе от назначенных за-
щитнков-дублеров суды  не удовлетворяют, а за 
совершаемые в связи с этим протестные действия  
удаляют подсудимых из процесса, ограничивая 
тем их право на защиту и справедливое судебное 
разбирательство. 

Защитники-дублеры в связи с отказом под-
судимых от их помощи заявляют самоотводы  от 
участия в судебных процессах, однако  суды рас-
ценивают это как отказ от защиты и принуждают 
адвокатов к формальному исполнению профес-
сиональных обязанностей. Несогласованные дей-
ствия участников процесса порождают конфликты  
между защитниками-дублерами и защитниками, 
осуществляющими профессиональные обязан-
ности на основании соглашения с доверителями. 

По поступающей информации также участились 
случаи удаления из судебных процессов «неудоб-
ных» защитников, осуществляющих защиту по 
соглашению с доверителями, а завершать рас-
смотрение дел в таких случаях позволяет участие 
в процессе защитников-дублеров.

ситуация с назначением защитников-дублеров 
в судах мотивируется, как правило, необходимо-
стью обеспечения непрерывности судопроизвод-
ства  по уголовным делам с участием большого 
количества  защитников по соглашению, перио-
дическая неявка которых ведет к срыву судебных 
заседаний, нередко  -  в целях преднамеренного  
затягивания судебных процессов.

с учетом изложенного совет федеральной 
палаты адвокатов, руководствуясь положениями 
законодательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре, требованиями уголовно-процес-
суального закона, а также  правовой позицией 
конституционного суда российской федерации, 
содержащейся  в его многочисленных определе-
ниях по вопросу участия защитника в уголовном 
судопроизводстве,

Р е Ш И л:

1. дать следующее разъяснение:
адвокат в соответствии с правилами профес-

сиональной этики не вправе принимать поручение 
на защиту против воли подсудимого и навязывать 
ему свою помощь в суде в качестве защитника 
по назначению, если в процессе участвует за-
щитник, осуществляющий свои полномочия по 
соглашению с доверителем.

отказ подсудимого от защитника-дублера в 
данной ситуации является обоснованным и ис-
ключающим вступление адвоката в дело в качестве 
защитника по назначению.

как указал конституционный суд российской  
федерации  в опреде-лении от 17 октября 2006 
№ 424-о, «предоставляя обвиняемому возмож-
ность отказаться от защитника на любой стадии 
производства по делу, уголовно-процессуальный 
закон, таким образом, гарантирует право дан-
ного участника уголовного судопроизводства 
на квалифицированную юридическую помощь 
защитника, исключая возможность принуждения 
лица к реализации его субъективного права во-
преки его воле».

Неправомерность участия адвоката в процессе 
в качестве защитника–дублера по назначению  
подтверждается  правовой  позицией конституци-
онного суда российской федерации, изложенной 
в его определении от 08.02.2007 № 251-о-П: « …
реализация права пользоваться помощью адвока-
та (защитника) на той или иной стадии уголовного 
судопроизводства не может быть поставлена в 
зависимость от усмотрения должностного лица 
или органа, в производстве которого находится 
уголовное дело, т.е. от решения, не основанного 
на перечисленных в уголовно-процессуальном 
законе обстоятельствах, предусматривающих 
обязательное участие защитника в уголовном 
судопроизводстве, в том числе по назначению».

Манипулирование правом на защиту, чем бы 
оно ни мотивировалось, недопустимо.

2. Рекомендовать органам адвокатских 
палат:

2.1. Предусмотреть  в решениях советов об 
утверждении  порядка оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению, положение о том, что адвокат не 
вправе по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда принимать 
поручение на  защиту  лиц против их воли, если 
интересы этих лиц в уголовном судопроизводстве 
защищают адвокаты на основании заключенных 
соглашений. 

Нарушение этого положения рассматривать в 
качестве дисциплинарного проступка, влекущего 
дисциплинарную ответственность вплоть до пре-
кращения статуса адвоката.   

2.2. Принципиально реагировать на сообщения 
судов (судей) в отношении защитников, которые 
без уважительных причин не являются в судеб-
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ные заседания либо иным способом умышленно 
затягивают судебные процессы. такие действия 
(бездействие) защитника в уголовном судопро-
изводстве подрывают  честь и достоинство адво-
катской профессии, умаляют престиж адвокатуры, 
а потому должны влечь строгую дисциплинарную 
ответственность виновных лиц.

3. Позицию совета федеральной палаты адво-
катов об отношении к  назначению  адвокатов в 
уголовном судопроизводстве в качестве защитни-
ков-дублеров довести до сведения адвокатов и 
судебных органов.

с этой целью:
 - опубликовать настоящее решение в издании 

«вестник федеральной палаты адвокатов россий-
ской федерации» и разместить на официальном 
сайте федеральной палаты адвокатов;

 - направить копию настоящего решения в адво-
катские палаты субъектов российской федерации 
и Председателю верховного суда российской 
федерации.

Президент федеральной палаты адвокатов 
российской федерации                                                          е.в.семеняко

Присвоен статус адвоката

бовыриной Ирине Алексан-
дровне (направлена  на работу в 
а/к городецкого района Нока).

Киселеву Игорю Алексан-
дровичу (направлен  на работу в 
а/к сеченовского района Нока).

любарскому  Сергею вла-
димировичу (направлен  на 
работу в а/к автозаводского  
района Нока).

Попову Степану Геннадье-
вичу (направлен на работу в 
Нижегородскую коллегию адво-
катов «Чайка и коллеги»)

Птицыну Артему Сергееви-
чу (направлен  на работу в а/к 
советского района Нока).

Штраубу Сергею Ивановичу  
(направлен на работу в адвокат-
ское бюро «котин и партнеры»)                                       

Прекращен статус адвоката

Гурусову дмитрию Игоре-
вичу   (адвокатский кабинет № 
154) – в порядке дисциплинар-
ного  производства.

Комарову Андрею вячесла-
вовичу (адвокатский кабинет № 
173) – в порядке дисциплинар-
ного  производства.

Новикову Алексею Юрьеви-
чу  (форма адвокатского обра-
зования не избрана) – в порядке 
дисциплинарного  производства.

Шарутиной елены Петров-
ны  (адвокатская контора Ни-
жегородского района Нока) 
– в порядке дисциплинарного  
производства.

Приостановлен статус 
адвоката

Ануфриевой Наиры варта-
новны (адвокатская контора № 
10 Нока) – по уходу за ребенком.

емельяновой Ирины Нико-
лаевны (Но «Нижегородская 
коллегия адвокатов № 3») – по 
уходу за ребенком.

возобновлен статус
адвоката

Кузьминой Юлии Алексан-
дровны (адвокатская контора 
Нижегородского района Нока).

Смена места работы

Иванова Наталья влади-
мировна (адвокатская контора 
№15 Нока) перешла на работу в  
Нижегородскую коллегию адво-
катов «Чайка и коллеги».

 
Стажировка, практика,
помощничество

воронин Александр олего-
вич зачислен стажером адвоката 

т.в. Михайловой (а/к  кстовского 
района Нока).

Рябков владимир влади-
мирович зачислен стажером 
адвоката с.в.Чистяковой (а/к 
Уренского района Нока).

РееСтР АдвоКАтСКИх 
обРАЗовАНИй:

внесены сведения:
об изменении местонахож-

дения адвокатского кабинета 
Мосеевой светланы Леонидов-
ны, ранее располагавшегося 
по адресу: 603137,  г. Н. Новго-
род, ул. М. жукова, д. 17, кв. 53, 
ныне расположенного: 603005, 
г. Н.Новгород, ул. варварская, 
д. 32, офис № 507.

Исключены сведения:
о  ф и л и а л е  Н и ж е г о р о д -

ской коллегии адвокатов №3 
« к о н с у л ьт а ц и и  а д в о к а т о в 
№12 Нижегородского района 
г.Н.Новгорода» – в связи с его 
ликвидацией.

об адвокатском кабинете ко-
марова андрея вячеславовича в 
связи с прекращением статуса 
адвоката.

об адвокатском кабинете гу-
русова дмитрия игоревича в 
связи с прекращением статуса 
адвоката.

    ПеРСоНАлЬНо 
Информация о кадровых решениях, принятых 

в Палате адвокатов и адвокатских образованиях.
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Продолжая тему дисци-
плинарной практики ПАНо 
хотелось бы возвратиться 
к теме, связанной с не-
достаточным вниманием, 
которое уделяют адвокаты 
своей профессиональной 
обязанности – заполнению 
соглашений. 

совет Палаты адвокатов не-
однократно принимал реше-
ния, регулирующие этот вопрос, 
и разъяснял адвокатам даже 
более, чем доступно, порядок 
заполнения соглашений, фор-
мулировки предмета соглаше-
ния, указание в соглашении всех 
необходимых данных, особенно 
сведений об оприходовании 
гонорара, выдаче доверите-
лю квитанции установленной 
формы, второго экземпляра со-
глашения. так, ранее принятом 
решении совета ПаНо (п.п.2 п.2 
от 07.10 2009 г.) «о заполнении 
соглашений об оказании юри-
дической помощи в адвокатских 
образованиях палаты», предус-
мотривалось , что в графе «Пред-
мет поручения» указывается та 
юридическая помощь, которую 
адвокат должен оказать довери-
телю (например – «Представле-
ние интересов давыдова а.в. по 
иску иванова д.о. к давыдову 
а.в. о выселении в Ленинском 
районном суде в порядке ст. 50 
гПкрф», «составление иско-
вого заявления о возмещении 
ущерба и представление инте-
ресов Большаковойа.ф. в ав-
тозаводском районном суде по 
иску к оао «гаЗ» о возмещении 
ущерба, причиненного смертью 
кормильца». в утвержденном 

советом палаты 09.01.2013 года 
Положении о порядке заключе-
ния соглашения (договора) об 
оказании юридической помощи 
также содержатся требования 
о конкретном и полном запол-
нении соглашения и сохранена 
норма (п.6.3) о том, что отсут-
ствие соглашения либо запол-
нение его не в полном объеме 
относится к нарушению адво-
катом правил п.1 ст.8 кПЭа о 
добросовестном исполнении 
им профессиональных обязан-
ностей и является основанием 
для привлечения адвоката к дис-
циплинарной ответственности. 

Предмет поручения в согла-
шении адвокаты продолжают 
излагать расплывчато и не-
конкретно.такая формуровка 
предмета соглашения – «пред-
ставительство интересов в  
суде», позволяет доверителю 
требовать  участия адвоката по 
неопределенному числу дел с 
различными исковыми требова-
ниями. в жалобах доверителей 
постоянно встречаются доводы о 
том, что они не подписали само 
соглашение или не получили его 
второй экземпляр, квитанцию об 
оплате. очень часто адвокаты, с 
которыми заключено соглаше-
ние на защиту по уголовному 
делу, не имеют в соглашении 
подписи лица, в интересах ко-
торого заключено соглашение. 
согласно упомянутого ранее По-
ложения, отсутствие данной под-
писи дает основание полагать, 
что адвокат действует в чужом 
интересе. один из адвокатов, в 
отношении которого было воз-
буждено дисциплинарное про-
изводство, объяснял отсутствие 
подписи обоих доверителей в 

соглашении хорошими отноше-
ниями с ними и тем, что откла-
дывал подписание соглашения 
«на потом». другой адвокат в 
процессе дисциплинарного раз-
бирательства указывал на то, что 
выполнил все условия соглаше-
ния, добился положительного 
результата, но при этом выдал 
своей доверительнице вместо 
квитанций расписки о получении 
гонорара, оприходовав гонорар 
в кассу адвокатского образова-
ния не в день его получения, как 
это предусмотрено решениями 
совета ПаНо и Положением, а 
значительно позже, квитанции 
об оплате доверитель также не 
получил. да, адвокатская де-
ятельность предусматривает, 
что между адвокатом и клиен-
том должно быть доверие, это 
изложено и в кодексе профес-
сиональной этики адвоката, 
например,в ст. 10 кПЭа указано, 
что при исполнении поручения 
адвокат исходит из презумпции 
достоверности документов и 
информации, предоставленных 
доверителем, и не проводит 
их дополнительной проверки. 
вместе с тем, и добросовестное 
исполнение профессиональ-
ных обязанностей адвокатом,  
и доверие со стороны клиента 
находятся в одной плоскости, и 
адвокат в соответствии с прави-
лами п.2 ст. 5 кПЭа должен из-
бегать подрыва доверия к нему 
со стороны доверителя.ранее 
указанные примеры позволяют 
сделать вывод, что професси-
онализм адвоката - не только 
умение отстоять интересы сво-
его клиента, но и сопутствую-
щие этому умению процеду-
ры, связанные с заключением 

дисциплинарная практика
обзор по материалам палаты адвокатов
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соглашения,нарушение которых 
влечет утрату доверия со сто-
роны клиента, независимо, как 
показывает дисциплинарная 
практика, от результата по делу. 

одно из дисциплинарных 
производств, рассмотренных 
квалификационной комисси-
ей ПаНо, также красноречиво 
свидетельствует, что пренебре-
жение своими профессиональ-
ными обязанностями приводит 
к привлечению адвоката к дис-
циплинарной ответственности.

дисциплинарное производ-
ство было возбуждено в отно-
шении адвоката М. по пред-
ставлению вице-президента по 
доводам информации, которая 
поступила в ПаНо от следова-
теля. адвокат, представляющий 
интересы несовершеннолетнего 
д., 01.08.2013 г. был вызван вме-
сте с подзащитным для участия 
в следственных действиях. в 9 
часов 15 минут подзащитный 
был задержан постановлением 
следователя в порядке ст. 91, 
92 УПк рф, о чем был составлен 
протокол. до 9 часов 15 минут 
следующего дня в соответствии 
с правилами п. 2 ст. 46 УПк рф 
не позднее 24-х часов с момента 
его фактического задержания, 
подзащитный адвоката М. дол-
жен быть допрошен. следова-
тель указал, что на извещение 
по телефону о времени допроса 
адвокат ответил, что находится 
за пределами города, после 
18-00 работать не будет, т.к. не 
желает перерабатывать, а утром 
следующего дня будет занят. 

Чтобы допросить несовер-
шеннолетнего д. в установлен-
ное УПк рф время следователь 
направил требование о пре-
доставлении защитника подо-
зреваемому д. в порядке ст. 51 
УПк рф. адвокат М.пояснил, 
что 01.08.2013 г. с его участием, 
а также с участием педагога, 
законного представителя несо-
вершеннолетний д., на защиту 
которого у него было заключе-

но соглашение, был задержан, 
но о времени проведения до-
проса его никто не извещал, 
02.08.2013г. ему стало известно, 
что его подзащитный был допро-
шен с участием другого адвока-
та. квалификационная комиссия 
установила в действиях (без-
действии) адвоката М. наличие 
нарушений Закона«об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в рф» и кПЭа, указывающих, что 
адвокат должен разумно, квали-
фицированно и принципиально 
отстаивать интересы подзащит-
ного, не должен действовать 
вопреки законным интересам 
доверителя и не вправе отка-
заться от защиты. основаниями 
для такого вывода послужило то, 
что адвокат М., которому было 
достоверно известно, что его 
подзащитный несовершенно-
летний д. находится под стражей 
и в соответствии с п.4 ст.50 УПк 
рф следователь имеет право 
назначить защитника, если в те-
ченние 24-х часов с момента за-
держания подозреваемого явка 
приглашенного подозреваемым 
защитника невозможна, не пред-
принял каких-либомер к актив-
ной защите прав, свобод и ин-
тересов доверителя, не проявил 
принципиальность в отстаива-
нии его интересов, не обжаловал 
действия следователя,который 
задержал несовершеннолетнего 
в порядке ст. 91-92 УПк рф, не 
потребовал допроса подзащит-
ного со своим участием, как с 
адвокатом, с которым заключено 
соглашение в том случае, если 
следователь не известил его о 
следственных действиях. 

в ст. 1 кПЭа указано , что ко-
декс профессиональной этики 
адвоката устанавливает обя-
зательные для каждого адво-
ката правила поведения при 
осуществлении адвокатской 
деятельности, основанные на 
нравственных критериях и тра-
дициях адвокатуры, а также на 
международных стандартах и 

правилах адвокатской профес-
сии, поэтому для квалифициро-
ванного исполнения профессио-
нальных обязанностей в данном 
конкретном случае не имеет су-
щественного значения,был или 
не был адвокат своевременно 
извещен следователемовре-
мени, месте и дате проведения 
допроса, поскольку в обоих слу-
чаях отсутствие принципиальной 
и активной позиции адвоката, 
несоблюдение традиций ад-
вокатуры, связанных с особым 
вниманием к делам, где подо-
зреваемыми и обвиняемыми 
являются несовершеннолетние, 
предоставило воле следовате-
ля в ограниченных временных 
рамках проведение допроса 
несовершеннолетнего, в тече-
ние которого подзащитным ад-
воката М. могла быть избрана 
иная позиция,осложнившая бы 
его положение. кроме того, в 
случае, если следователь, не 
известив адвоката М., допро-
сил несовершеннолетнего д. в 
его отсутствие, с другим адво-
катом, адвокат М. должен был 
обжаловать данные действия 
следователя, однако сведений 

Татьяна Ивановна Рябкова, 
вице-президент ПАНО
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об обжаловании подобных дей-
ствий следователя адвокат М. 
квалификационной комиссии не 
представил, что является сви-
детельством того, что адвокат 
в течение 24-х часов с момента 
задержания его доверителя д. 
уклонился от защиты самосто-
ятельно и независимо от дей-
ствий следователя.

в нашей повседневной прак-
тике происходят случаи, которые 
требуют очень взвешенного под-
хода к избранию адвокатом той 
или иной позиции по делу. всем 
известны два основных правила: 
адвокат не должен действовать 
вопреки законным интересам 
доверителя и занимать по делу 
позицию, противоположную по-
зиции доверителя. Но исключе-
ние, которое содержит п. 2 п.1 ст. 
9 кПЭа, когда позиция адвоката 
может быть иной, если адво-
кат убежден в наличии само-
оговора своего подзащитного, 
вызывает определенные труд-
ности с избранием адвокатом 
позиции. суть дела: обвинение 
по ст. 162 ч.3 Ук рф, позиция 
подзащитного-ч.1 ст.115 Ук рф 
- активно поддерживается ад-
вокатом на предварительном 

следствии и в суде. в судебном 
заседании допрашиваются по-
терпевшие и свидетели, которые 
в один голос утверждают, что 
действия подсудимого не носили 
характер разбойного нападе-
ния, участники отвечают на все 
вопросы, объясняют разницу в 
своих показаниях, даже готовы 
нести за них ответственность, 
как за дачу ложных показаний, 
достоверных доказательств хи-
щения нет: какие-либо ценности 
у подсудимого не изъяты, при 
этом, в инциденте принимали 
участие еще два человека, ко-
торые прошли по делу свиде-
телями. 

адвокат с.активно участвует в 
допросе, выясняет обстоятель-
ства, необходимые для обосно-
вания позиции для квалифика-
ции действий подзащитного по 
ч.1 ст.115 Ук рф. в последнем су-
дебном заседании подзащитный 
на вопрос адвоката, имеет ли он 
желание что-либо дополнить, от-
вечает, что признает разбойное 
нападение с применением ножа, 
но отрицает проникновение в 
жилище. Прокурор просит суд 
переквалифицировать действия 
подсудимого на ч. 2 ст. 162 Ук 

рф и назначить ему наказание в 
виде 4-х лет лишения свободы. 
адвокат разделяет мнение о 
переквалификации и обращает-
ся к суду с просьбой назначить 
наказание с применением ст. 73 
Ук рф. Приговор: ч.2 ст. 162 Ук 
рф–  3,6 лет лишения свободы. 
адвокат с. в апелляционном по-
рядке приговор не обжалует. как 
указали доверители: отказыва-
ется от обжалования. Приговор 
обжалуется другими адвокатами 
по тем основаниям, что вина 
подзащитного в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч.2 ст. 162 Ук рф, не доказана. 
Подзащитный против этого не 
возражает. вопрос: следовало 
ли в этом случае адвокату с. под-
держивать позицию подзащит-
ного о признании им вины по ч.2 
ст. 162 Ук рф или расценивать 
это признание как самооговор, 
принципиально отстаивая ту 
позицию, которой придержи-
вались в течение всего времени 
судопроизводства? 

ответом на этот вопрос будет 
заключение квалификационной 
комиссии.

«в целях информирования адвокатов об об-
разовании у них задолженности по обязательным 
платежам на нужды ПаНо и сокращения случаев 
привлечения к дисциплинарной ответственности за 
невыполнение данной обязанности, систематически 
размещать на сайте ПаНо, а также публиковать в 

вестнике «Нижегородский адвокат» сведения об 
образовании задолженности адвокатов по обяза-
тельным ежемесячным отчисления на общие нужды 
ПаНо за 3 и более месяцев подряд».

(Решение одиннадцатой конференции адво-
катов Нижегородской области) 

Список адвокатов, имеющих задолженность по отчислениям на нужды палаты
(на 1 октября 2013 года)

фио адвокатское образование Задолженность

андрианов Ю.Ю. 
жандык д.а.
Забалуева М.ф.
карпенков в.о.
кислякова и.с.
кнышова и.а.
Лепихин а.Л.  
Лобанов в.с.
Маленская Л.а.
Маткина с.в.

адвокатский кабинет

6750
6600
17300
9700
10750
6600
14450
7100
8250
11700
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торжественное открытие и 
освящение памятника Госуда-
рю императору Александру III 
состоялось в Нижегородском 
благовещенском монастыре 
в конце августа.

освятил памятник митропо-
лит Нижегородский и арзамас-
ский георгий. в мероприятии 
также приняли участие министр 
внутренней региональной и му-
ниципальной политики Нижего-
родской области анатолий Мигу-
нов и глава Нижнего Новгорода 
олег сорокин.

Памятник установили в рам-
ках проекта «аллея российской 
славы», который был задуман с 
целью возрождения патриотиче-
ского духа российского народа и 
увековечивания памяти великих 
предков и соотечественников. 
автор монумента — заслужен-

ный художник россии александр 
аполлонов.

в этом году исполняется 400 
лет дому романовых. За про-
шедшие годы правители этого 
рода принесли большое благо 
нашему отечеству. и возвра-
щение к истокам традиции для 
нас важно, потому что нам нужно 
хранить наше отечество и вос-
питывать детей и внуков в духе 
любви к родине к сохранению 
нашего народа, к сохранению 
жизни духовной...», — отметил 
митрополит георгий.

«именно во времена прав-
ления дома романовых россия 
стала государством, стала вели-
кой и уважаемой. во времена его 
правления литература и культура 
россии получили значительное 
развитие. При нем началась ин-
дустриализация страны», — ска-
зал анатолий Мигунов.

в завершение церемонии ми-
трополит георгий сообщил, что 
следующий памятник, который 
готовится к открытию, будет в 
честь царя—мученика Николая 
II. Памятник будет установлен в 
женском крестовоздвиженском 
монастыре.

в НИжНеМ отКРыт ПАМятНИК АлеКСАНдРу III

Совет Федеральной па-
латы на своем заседании 
подверг активному обсуж-
дению вопрос допуска пре-
тендентов к сдаче квали-
фикационного экзамена 
на статус адвоката. 

Представитель фПа рф в 
сибирском фо, президент аП 
красноярского края сергей 
Мальтов указал на то, что неред-
ко граждане, претендующие на 
получение статуса, используют 
в своих интересах институт из-
менения членства в адвокатской 
палате, сдавая экзамен не в том 
регионе, в котором собираются 
непосредственно заниматься 
адвокатской деятельностью. Это 
связано с тем, что в некоторых 
регионах сдать квалификаци-

онный экзамен действительно 
сложно. Предложение допол-
нить Положение о порядке сдачи 
квалификационного экзамена 
на присвоение статуса адвоката 
нормой, предусматривающей 
для возможности подачи до-
кументов в региональную аП 
необходимость заниматься  
юридической деятельностью 
на территории данного региона 
в течение двух лет, вызвало бур-
ную дискуссию. Звучали предло-
жения уменьшить срок, указать, 
что деятельность не обязательно 
должна быть юридической, либо 
вовсе отказаться от принятия 
данной нормы. 

в итоге совет решил дорабо-
тать норму и вернуться к вопросу 
о ее принятии на следующем 
заседании.

как оБМаНУть адвокатскУЮ корПораЦиЮ? Предлагаются новые 
формы защиты судей 
от давления извне

При судебном департа-
менте предлагается создать 
особую службу - федераль-
ную службу судебной охраны, 
которая могла бы защищать 
судей от давления даже из 
высоких инстанций, но при 
этом могла бы проверять и 
самих людей в мантиях. 

такая идея прозвучала на 
научно-практической конфе-
ренции, посвященной 20-ле-
тию конституции россии, 
состоявшейся в Москве в 
сентябре этого года.

Напомним, что 12  дека-
бря 2013 года конституции 
российской федерации ис-
полнится 20 лет.
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с коМитетоМ Против Пыток

МРоо «Комитет против пыток» организовал цикл бес-
платных лекций, которые были аккредитованы Палатой 
адвокатов Нижегородской области и, следовательно, за-
считываются в счет повышения квалификации адвокатам. 

Первая лекция цикла состоя-
лась  5 сентября 2013 в   конфе-
ренц-зале ПаНо. тема лекции: 
«Принцип состязательности в 
апелляционном производстве в 
сфере уголовной юрисдикции». 
в качестве лектора выступил 
р.в.ярцев, член Нижегородского 
областного суда, кандидат юри-
дических наук.

Лекции читаются в рамках пи-
лотного проекта Мроо «комитет 
против пыток» – «открытый зал 
- обеспечение доступа к право-
судию». Проект реализуется 
при сотрудничестве с ННгУ им. 
Н.и. Лобачевского и российской 
академией Правосудия. 

в рамках проекта планирует-
ся создание публичной библи-
отеки правовой информации 
на базе российской академии 
правосудия, открытие  сайта 
www.otkrytyzal.ru с обширной 
электронной базой и возможно-

стью получения всей необходи-
мой информации он-лайн. 

также в рамках проекта будет 
функционировать юридическая 
клиника российской академии 
правосудия, где все желающие 
смогут получить бесплатную 
консультацию студентов-во-
лонтеров под кураторством 
профессиональных юристов и 
педагогов. одним из средств по-
вышения правовой грамотности 
населения послужит проведение 
публичных лекций для населения 
профессиональными юристами. 
одна из таких лекций состоялась 
26 сентября 2013 года. 

Программой проекта также 
предусмотрено проведение лек-
ций и тренингов для професси-
ональных юристов и адвокатов.

Занятия для последних  и ста-
ли предметом сотрудничества 
палаты адвокатов и Мроо «ко-
митет против пыток». 

Не Ходите в африкУ 
к адвокатаМ

Председатель верхов-
ного Суда РФ вячеслав 
лебедев вместе с пред-
седателем Мособлсуда 
василием волошиным 
и коллегой из Сарато-
ва василием тарасовым 
посещал конференцию 
адвокатов Ганы в про-
винциальном городе хо 
на границе с того, где 
глава вС должен был вы-
ступить с докладом. 

тема конференции в Хо 
была сформулирована как 
«роль юридической профес-
сии в развитии регулирования 
частно-государственного пар-
тнерства».

На обратном пути в аккру 
на дорогу перед кортежем, со-
стоявшем из лимузина судей 
и двух полицейских машин 
сопровождения, внезапно вы-
ехал грузовик. У  пострадав-
шего в аварии председателя 
верховного суда рф обнару-
жен вывих ключицы, ушибы 
шейного отдела позвоночника 
и ребер. состояние описыва-
ется в прессе как «стабиль-
ное» .

Происшествие, взволно-
вавшее все юридическое со-
общество в россии, поставил  
вполне понятный вопрос –  
сможет ли  Лебедев в силу воз-
раста и состояния здоровья  
продолжать работать пред-
седателем верховного суда? 
вопрос актуален на фоне обо-
значенного слияния системы 
судов арбитражных и общей 
юрисдикции.

конечно, с кем не бывает. 
Лично нас удивило именно 
то, что делал Лебедев в гане. 
Уж лучше бы выступал перед 
отечественными адвокатами...
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десять ПредЛожеНий 

По СовеРШеНСтвовАНИЮ ЗА-
КоНА об АдвоКАтуРе

1. Поправки должны быть 
минимально - достаточными и 
не меняющими как концепции 
действующего  закона, так и 
принципов в деятельности адво-
катуры. очень важно сохранить 
прежние понятия адвокатской 
деятельности ст.1 (квалифици-
рованная юридическая помощь, 
а не услуги и то, что адвокатская 
деятельность  не является пред-
принимательской).

2. ст. 6 (п.1) было бы жела-
тельно дополнить  упоминанием 
об административной ответ-
ственности за невыдачу или за 
выдачу недостоверных сведений 
адвокату по его запросу.

3.  из п.5 ст.7 следует исклю-
чить  слова «за счет полученного 
вознаграждения».

4. Необходимо предоставить 
стажеру и помощнику адвоката 
право под контролем патрона 
оказывать такие виды юриди-
ческой помощи, как устное  и 
письменное консультирование, 
составление правовых докумен-
тов, участие  в качестве пред-
ставителей граждан в адми-
нистративном производстве и 
гражданском судопроизводстве 
у мировых судей. 

5. П. 4 ст.9 дополнить п.п.12 «в 
качестве индивидуального пред-
принимателя, оказывающего 
юридические услуги».

6. квалификационная комис-
сия дает заключение о том, что 
претендент выдержал квали-
фикационный экзамен, но не 
присваивает статус адвоката.

статус адвоката присваивает 
совет палаты одновременно 
с решением о приеме в члены 
палаты.

основанием для отказа  в 
присвоении статуса адвоката 

могут быть: судимость, в том 
числе и погашенная (если за 
тяжкие преступления), лишение 
статуса судьи, увольнение из 
правоохранительных органов 
за порочащие проступки, отказ 
может быть и лицу, имевшему 
статус адвоката, но лишенному 
его за совершение серьезного 
дисциплинарного проступка. 
(аналогичный подход в австрии, 
где успешная сдача квалифи-
кационного экзамена, не вле-
чет автоматически присвоение 
статуса адвоката и  где совет 
адвокатской корпорации может 
отказать в присвоении статуса 
и в приеме в членство, если, по 
мнению совета, лицо недостой-
но быть им).

7. П.6 ст.15 фЗ № 63  необхо-
димо привести в соответствие с 
требованиями ст.85 Налогового 
кодекса или наоборот. Закон об 
адвокатуре позволяет адвокату 
три месяца после внесения в ре-
гиональный реестр не сообщать 
палате об избранной им форме 
адвокатского образования, а 
ст.85 п.2 Налогового кодекса  
обязывает  палаты не позднее 10 
числа каждого месяца сообщать 
в налоговый орган сведения об 
адвокатах, внесенные в предше-
ствующем месяце в реестр адво-
катов (в  том числе об избранной 
ими форме адвокатского об-
разования) или исключенных 
из реестра, а также принятых 
за этот месяц решениях о при-
остановлении (возобновлении) 
статуса.

8. в ст. 21 «адвокатский ка-
бинет». Необходимо ограничить 
право на создание адвокатских 
кабинетов примерно следующи-
ми условиями: адвокат, имею-
щий стаж адвокатской деятель-

После длительного 
моратория на внесение 
поправок в закон «об 
адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в 
РФ» наступает момент, 
когда внесение в него 
поправок становится 
не только возможным, 
но и целесообразным. 
обсуждение поправок 
планируется прове-
сти в ходе ежегодной 
конференции «Адво-
катура. Государство. 
общество», традици-
онно проводимой ад-
вокатским сообще-
ством в конце года. 
Свое видение измене-
ний, которые должен 
претерпеть закон об 
адвокатуре, президент 
Палаты адвокатов Ни-
жегородской области 
изложил в письме, 
адресованном в Фе-
деральную палату ад-
вокатов.
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ности не менее 5 лет и имеющий 
в собственности или на основа-
нии договора аренды служебное 
помещение, соответствующее 
стандартам, установленным па-
латой субъекта, вправе учредить 
адвокатский кабинет».

Уже сегодня примерно 1/4 
адвокатов рф избрали форму ад-
вокатской  деятельности – адво-
катский кабинет. Почти четверть 
адвокатов фактически оторваны 
от жизни  корпорации. Можно с 
уверенностью прогнозировать 
резкий рост адвокатских кабине-
тов при   предлагаемой реформе, 
поскольку преобладающее боль-
шинство юристов, оказывающих 
правовые услуги, осуществляют 
профессиональную деятель-
ность индивидуально. им чужд 
принцип корпоративности.

разумное  ограничение в аб-
солютном праве каждого адво-
ката - избрать формой адвокат-
ской деятельности адвокатский 
кабинет, на мой взгляд, жизненно 
необходимо адвокатуре на со-
временном этапе.

Представляется, что наряду 
с этим ограничением следова-
ло бы разрешить адвокатским 
образованиям иметь ассоциа-
торов. 

какая-то часть из них впо-
следствии может быть принятой 
в члены коллегии или партнеры 
бюро, какая-то, получив навы-
ки  адвокатской деятельности 
и впитав традиции адвокатуры 
и принципы ее деятельности, 
через пять лет может учреждать 
адвокатские кабинеты.

9. По ныне действующему за-
кону примерно через год у 95 % 
президентов адвокатских палат 
истекают сроки полномочий. 
если предположить, что это про-
изойдет на самом деле, то это 
может быть весьма серьезным 
уроном для российской адво-
катуры.

вместе с тем рассчитывать, 
что законодатель исключит су-
ществующие в законе ограниче-

ния для президентов занимать 
должности более двух сроков 
подряд, на мой взгляд, абсолют-
но нереально. 

кроме того, ныне существу-
ющий порядок формирования 
совета недемократичен и не 
присущ адвокатуре. Не присущ 
адвокатуре и институт прези-
дентства. да и по сути своей, по 
объему полномочий в том чис-
ле, президенты палат являются 
председателями советов, а не 
президентами палат.

Представляется, что фор-
мирование исполнительного 
органа – совета должно быть 
аналогичным тому, как форми-
ровался исполнительный орган 
по Закону об адвокатуре ссср 
и Положению об адвокатуре 
рсфср от 20.11.1980 г.

совет палаты избирается кон-
ференцией (общим собрани-
ем) путем тайного голосования 
большинством голосов сроком 
на три или четыре года.

По истечении указанного сро-
ка полномочия всего состава 
совета истекают и конферен-
ция, заслушав отчет о работе, 
избирает новый состав совета.

Пользующийся доверием ад-
вокатского сообщества предсе-
датель совета может избираться 
неограниченное количество раз, 
а не пользующийся не войдет в 
состав нового президиума.

10. П.п. 7 и 10 ст. 31 действу-
ющего закона нуждается в ином 
изложении, которое бы не позво-
ляло трактовать об отсутствии 
у совета федеральной палаты 
права обращаться в органы го-
сударственной власти и суды по 
вопросу защиты прав адвокатов.

 очевидно, что при реформе 
сферы юридической помощи в 
россии, число поправок в закон 
существенно возрастет.

1) Прежде всего, адвокат-
скому сообществу необходимо 
будет определиться по позиции 
адвокатуры в части приема прак-
тикующих юристов в адвокатуру, 

должен ли быть экзамен и если 
должен, то какой?

я бы не настаивал на все-
общем экзамене для юристов, 
занимающихся этим профес-
сионально 2 и более года, что 
с одной стороны серьезно ос-
ложнит последующую задачу 
по очищению, но облегчит до-
стижение главной цели – объ-
единению. возможен вариант 
Ю.с. Любимова (специализация 
гражданско-правовая без права 
заниматься уголовно-правовой 
защитой в течение 3 – 5 лет).

2) «вступительный взнос». 
Эта проблема, на мой взгляд, 
давно уже должна была бы раз-
решена или советом федераль-
ной палаты или ее съездом, на 
основе решения конституцион-
ного суда, допускающего воз-
можность таких платежей, но в 
разумных пределах. 

то, что происходит в некото-
рых палатах сейчас с опреде-
лением размеров вступитель-
ных взносов, разумного, на мой 
взгляд, мало. 

таким образом, полагаю, что 
вступительный взнос для всех 
приходящих в палату взиматься 
должен с учетом того, что за 10 
лет палаты имеют имущество 
и интеллектуальные ценности, 
но размер взноса может быть в 
пределах 50 – 75 тысяч рублей.

3) реформа юридической по-
мощи приведет к значительному 
росту адвокатуры в кратчайшие 
сроки. очевидно, что адвокат-
ское сообщество в столь кратко-
временный срок не в состоянии 
передать традиции, этические 
нормы и правила.

в связи с этим, необходимо в 
законе об адвокатуре закрепить 
дисциплинарную ответствен-
ность за неэтичное поведение, 
умаляющее честь, достоинство и 
авторитет адвокатуры не только 
при оказании юридической по-
мощи доверителям, но и за ее 
пределами, если лицо позици-
онирует себя как адвокат.
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в части 1 ст. 64 АПК РФ 
содержится дефиниция 
«доказательства по делу».  
Несмотря на ее наличие, 
в юридической науке не 
существует единого мне-
ния относительно понятия, 
содержания, полноты ка-
тегории «судебные дока-
зательства». 

с точки зрения теории права, 
для определения данной катего-
рии наиболее отвечающей и при-
емлемой выступает триединая 
концепция, согласно которой 
судебные доказательства име-
ют: содержание — информацию 
об искомых фактах, обладающую 
свойством относимости, про-
цессуальную форму — носителя 
информации, и определенный 
процессуальный порядок полу-
чения и исследования доказа-
тельственной информации.

 в ч. 2 ст. 64 аПк в качестве 
доказательств допускаются 
письменные и вещественные до-
казательства, объяснения лиц, 
участвующих в деле, заключения 
экспертов, консультации специ-
алистов, показания свидетелей, 
аудио- и видеозаписи, иные до-
кументы и материалы.

 Что касается письменных 
доказательств, о них упоминает  
ч. 3 ст. 75 аПк, представляющая 
для нас наибольший интерес. 
данное положение, которое 
было преобразовано в аПк рф 
в связи с готовящимся и в по-

следующем принятым новым 
фЗ «об электронной подписи», 
позволяет говорить нам о так 
называемых «электронных до-
казательствах».  

Поскольку законодатель-
ного закрепления дефиниции 
электронное доказательство 
не существует, автором статьи 
предлагается рассматривать 
электронные доказательства 
как относительно неоднородную 
группу средств доказывания, 
имеющую в различных прояв-
лениях сходства с письменными 
и вещественными доказатель-
ствами, объединенную по при-
знаку электронного носителя 
информации, выполненных в 
форме цифровой, звуковой и 
видеозаписи.

факт существования и при-
знания электронных доказа-
тельств неоднократно прояв-
лялся в решениях арбитражных 
судов и судов общей юрисдик-
ции. так, например, в определе-
нии вас рф от 23 января 2012 
г. № вас–17495/11 в качестве 
доказательств фигурируют элек-
тронные документы, сообщения 
на жестком диске ноутбука, до-
казательства, полученные через 
сеть интернет (лог-файлы при 
работе с программой для уда-
ленного администрирования). 

в качестве разновидности 
электронных доказательств на 
практике нередко можно встре-
тить обращение к электронным 
сообщениям (обмен письмами 
по e-mail, sms, mms сообщения 

и даже history централизован-
ных служб мгновенного обмена 
сообщениями, использующих 
протокол OSCAR, проще говоря, 
к примеру, ICQ).

 Попытаемся разобраться в 
возможностях использования 
таких доказательств, обраща-
ясь, прежде всего, к  судебной 
практике. допустимость доказа-
тельств - проблема не фактиче-
ского, а юридического уровня.

Первой проблемой использо-
вания электронных сообщений 
(далее – Эс) в качестве доказа-
тельств выступает  несистемати-
зированность законодательства 
об электронных документах, 
отсутствие единого акта, кото-
рый позволил бы уладить все 
имеющиеся проблемы практики.

 Постановлением государ-
ственной думы рф от 15 июня 
2011 г. N 5472-5 гд отклонен 
проект фЗ N 159016-4 «об элек-
тронном документе», внесенный 
в.я. комиссаровым (также был 
отклонен проект фЗ N 310163-
4 «об электронной торговле»). 
Поэтому единственным законом, 
определяющим статус электрон-
ного документа, сообщения и 
информации является фЗ от 
27.07.2006 № 149-фЗ «об ин-
формации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации». статья 2 данного за-
кона была дополнена термином 
«электронный документ».

 другая сложность – раз-
личное понимание на практике 
оговорки «…документы, подпи-

ЭЛектроННое сооБщеНие 
как докаЗатеЛьство 
в арБитражНоМ ПроЦессе
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санные ЭЦП или иным аналогом 
собственноручной подписи, до-
пускаются в качестве письмен-
ных доказательств в случаях и в 
порядке, которые установлены 
федеральным законом…»: чаще 
она расценивается как ограни-
чение применения данного вида 
доказательств.

 Эс - информация, передан-
ная или полученная пользова-
телем информационно-теле-
коммуникационной сети; (п. 10 
ст.2 фЗ № 149);

 документированная инфор-
мация - зафиксированная на 
материальном носителе путем 
документирования информация 
с реквизитами, позволяющими 
определить такую информацию 
или в установленных случаях 
ее материальный носитель (п. 
11 ст.2).

т.о.,  данное ограничение рас-
пространяется на документи-
рованную информацию, не на 
подлинник документа. кстати, 
вопрос о подлиннике Эс также 
является проблемным. согласно 
общероссийскому классифи-
катору управленческой доку-
ментации (окУд) аналоговые 
документы по виду оформления 
различаются как:

 подлинник — первый или 
единичный экземпляр докумен-
та;

 копия — документ, полностью 
воспроизводящий информацию 
подлинного документа и все его 
внешние признаки или часть их, 
не имеющий юридической силы.

 следовательно, подлинником 
будет непосредственно сообще-
ние в памяти сервера или ком-
пьютера, отправившего сообще-
ние и идентично полученное 
сообщение другой стороной. в 
судебном заседании предста-
вить жесткий диск является за-
труднительным, хотя и возмож-
ным (например, на обозрение 
суда был представлен жесткий 
диск по делу №а65-27216/2012). 
все чаще арбитражные суды 

не приобщают к делу жесткие 
диски, не исследуют его со-
держимое, а случаи упоминания 
жестких дисков в решениях су-
дов сводятся к ссылке на изъ-
ятие жесткого диска органами 
внутренних дел (дело № а59-
1778/2012). опосредованное 
исследование такого вида до-
казательства через заключе-
ние специалиста в арбитражных 
судах также не приветствуется. 
таким образом, фактическое ис-
следование жестких дисков или 
машин-носителей, устройств 
сервера все чаще сводится к их 
полному игнорированию.

 единственным  выходом из 
сложившейся ситуации в целях 
придания легитимности элек-
тронному сообщению в качестве 
доказательства по делу есть воз-
можность использовать институт 
обеспечения доказательств но-
тариусом до судебного разбира-
тельства. Электронные письма 
распечатываются и подшива-
ются к протоколу. Нотариаль-
но заверенный протокол будет 
доказательством того, что на 
определенную дату в данных 
осмотренного компьютера дей-
ствительно имелись электрон-
ные сообщения с конкретной 
информацией, полученные с 
определенных адресов. в таком 
случае доказательственная сила 
будет закреплена за документи-
рованной информацией, но это 
доказательство не является без-
условным и определяющим при 
разрешении спора, т.к. нотариус  
не  создает  доказательство,  а  
придает ему большую  силу.

 данные действия осущест-
вляются в соответствии с ос-
новами законодательства о 
нотариате и Методических ре-
комендаций по совершению 
отдельных видов нотариальных 
действий.

 справедливости ради сле-
дует отметить, что в строгом 
смысле распечатка на бумаге 
окна браузера не аутентична 

изображению на экране монито-
ра. в бумажной распечатке до-
бавляются сведения о времени 
печати и месторасположении 
файла в интернете. Представ-
ляется, однако, что это фор-
мальное соображение не должно 
становиться преградой на пути 
правосудия.

таким образом, электронные 
сообщения могут быть:

 - скреплены ЭЦП и в элек-
тронном либо документиро-
ванном виде представлены в 
качестве доказательства – суд 
считает их в качестве допусти-
мых во всех случаях, о чем сви-
детельствует судебная практика 
(порядка использования иных 
аналогов собственноручной под-
писи не предусмотрено. только 
ЭЦП обеспечивает однозначное 
соответствие между электрон-
ным документом и лицом, его 
подписавшим, придает способ-
ность обеспечить достоверность 
и аутентичность) дела № а43-
38629/2009, №а56-4862/2010, 
№ а19-22448/2012;

 - не скреплены ЭЦП, заве-
рены нотариусом до судебного 
заседания, представлены в суд 
– как правило, суд принимает их 

Наши авторы

ольга буланова, аспирант 
ННГу, стажер адвоката, адво-
катская контора №34 НоКА
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вместе с протоколом осмотра 
сообщения (он будет являться 
доказательством того, что на 
определенную дату в данных 
действительно имелись элек-
тронные сообщения, получен-
ные с определенных адресов). 
дела № а50-10301/2011, № а60-
10411/2013);

 - и самая сложная ситуация: 
не скреплены ЭЦП, не заверены 
нотариусом, имеются на мо-
мент начала разбирательства в 
электронном виде. дела № а41-
15927/08, №а56-51983/2010.

 третий вариант является са-
мым сложным и представляет 
наибольший интерес. оппонент 
может возражать о самом факте 
отправления письма либо  при-
менит «золотую оговорку» о том, 
что сторона должна доказать 
факт направления именно дан-
ным лицом данного письма. 

Прибегнуть к помощи но-
тариуса не всегда возможно: 
страница веб-сайта может быть 
с легкостью изменена либо во-
обще удалена с сервера хост-
провайдера. распечатки, заве-
ренные нотариусом, не всегда 
достаточно. ст. 102 основ также 
ограничивает возможность обе-
спечения досудебной стадией.

 общая судебная практика 
в арбитражном процессе по 
данному вопросу изложена в 
постановлении по делу № а40-
59950/09-136-447, а именно: 
«ЭЦП является реквизитом 
электронного документа, за-
щищающей его от подделки. 
гарантировать достоверность 
информации, указанной в элек-
тронном документе, может толь-
ко ЭЦП. в отсутствии таковой, 
информация в машиночитаемом 
виде не может рассматриваться 
как письменное доказательство 
в арбитражном процессе…»

 
 Получается, Эс может являть-

ся допустимым доказательством 
в суде, только если оно под-
писано электронной цифровой 

подписью, но строго с юридиче-
ской точки зрения допустимым 
доказательством оно является. 
т.о., необходимо подтвердить 
достоверность сообщения и 
доказать допустимость (ч. 3 ст. 
71 аПк). для подтверждения 
придется применить множество 
технических рычагов. На наш 
взгляд, приобщение данного до-
казательства вполне возможно и 
в строгом смысле процессуаль-
ного законодательства вполне 
оправданно.

 встает две проблемы: иден-
тификация – установление лица, 
от которого исходит документ, 
и аутентификация – подтверж-
дение того, что представлен-
ное доказательство является 
тем, что о нем заявляет лицо, 
представившее данное дока-
зательство, подтверждение его 
подлинности.

Последнее решается с по-
мощью обеспечения доказа-
тельств: электронную форму 
документа преобразовать в бу-
мажную, суду представить до-
кумент, ссылаясь на тождествен-
ность содержания бумажного 
документа электронному.

Представляем процесс при-
дания доказательству процессу-
альной формы, допустимости и 
достоверности.

 в служебной информации 
письма содержится IP-адрес 
отправителя, ID-сообщения, 
почтовая программа, отправи-
тель и получатель данных, даты 
и время.

 Любое Эс имеет общее 
для всех строение: конверт 
(envelope), заголовки (headers) и 
тело сообщения (body). Пользо-
ватель может изменить лишь за-
головки и тело сообщения. кон-
верт используется программами 
доставки от сервера к серверу. 
из заголовков можно узнать по-
чтовый клиент, тип операцион-
ной системы, почтовый сервер, 
внутренние IP и тип фаервола.

 то есть, доказать происхож-
дение электронного письма 
можно. изначально, мы име-
ли дело с IP, необходимо об-
ратиться к сетевым ресурсам 
типа WHOIS-сервис, который 
по адресу выдает домен, про-
вайдера и кому провайдером 
приписан IP.

 далее необходимо обратить-
ся к провайдеру с запросом, 
действительно ли с определен-
ного IP было прислано письмо, 
кто является обладателем дан-
ного адреса. кроме того, необхо-
димо истребовать посредством 
судебного обеспечения доказа-
тельств Лог-файлы, с помощью 
которых мы можем выяснить, кто 
работал с этого IP в это время. 
Лог-файл – файл, содержащий 
системную информацию о ра-
боте сервера и информацию о 
действиях пользователей: дату 
и время визита пользователя, 
IP-адрес компьютера пользова-
теля, - наименование браузера 
пользователя, URL запрошенной 
пользователем страницы. они 
являются самостоятельными се-
тевыми доказательствами, одна-
ко в нашем случае они являются 
косвенными доказательствами и 
являют собой средство для под-
тверждения отправки сообще-
ния конкретным устройством. 
Но у лог-файлов имеется один 
существенный недостаток: они 
не могут записываться беско-
нечно, стирая более устаревшую 
информацию. Поэтому возмож-
ность их предоставления – дело 
времени.

 Проблема на том не закан-
чивается. если почта, с которой 
отправлялось письмо, является 
общедоступной и бесплатной 
(домен, вроде mail.ru), для ее 
работы используются публичные 
прокси-сервера. то есть отсле-
дить и предоставить информа-
цию о том, что именно данный 
человек отправил конкретное 
письмо, не представляется воз-
можным. в случае если компания 
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использует корпоративную по-
чту, имеется возможность при-
общить сообщение в качестве 
доказательства.

 в локальной сети компании 
есть устройства, которые могут 
отправлять пакетные данные.  
для того, чтобы обезопасить 
сеть, чтобы устранить возмож-
ность утечки коммерческой ин-
формации и минимизировать 
затраты на трафик, каждому 
пользователю присваивается на 
домене почты свой адрес. т.о., 
каждый владелец почты имеет 
возможность выйти только со 
своего компьютера, у которого 
имеется свой идентификатор, в 
локальной сети компании име-
ется свои лог-файлы. восполь-
зовавшись ст. 72 аПк мы можем 
их запросить. На практике суды 
пришли к выводу об аналогии 
правил обеспечения  иска  на  
процесс  обеспечения  доказа-
тельств.

 следующая проблема – обо-
снование ходатайства (дело №  
кг-а40/6565-09  в  удовлетворе-
нии  заявления  об  обеспечении  
доказательств  отказано  право-
мерно,   так   как   заявитель   не   
доказал   необходимости   при-
нятия   мер   по  обеспечению   
доказательств лог-файлов  с  
информацией  об  IP).

 итак, истребовав лог-файлы 
отправителя, мы точно можем 
представить суду системную 
информацию о работе сервера 
и о действиях пользователей, 
дату и время визита пользова-
теля,  о том, какое уполномочен-
ное лицо, в какое время, каким 
способом произвело действие 
с файлами сайта на сервере. 
По способу авторизации можно 
установить лицо, ответственное 
за все совершенные им или от 
его имени действия. доказатель-
ство будет приобщено и упро-
стит задачу установления истины 
по делу. (дела № а40-34889/08-
59-310, № а53-17187/2012).

Поскольку процедура полу-
чения, представления и иссле-
дования электронных доказа-
тельств является технически 
сложной, хотелось бы  указать 
на несколько способов, как за-
ранее установить возможность 
использования переписки в ка-
честве доказательства:

 - самый надежный способ, 
который позволит подтвердить 
юридическую силу электронной 
переписки, – электронно-циф-
ровая подпись;

 - для придания легитимно-
сти электронному сообщению 
в качестве доказательства по 
делу есть возможность исполь-
зовать институт обеспечения 
доказательств нотариусом до 
судебного разбирательства;

 - включить оговорку о статусе 
электронной переписки непо-
средственно в договор либо 
стороны предусматривают в 
договоре, что уведомления и 
сообщения, отправленные по 
факсу или электронной почте, 
признаются сторонами, но долж-
ны дополнительно подтверж-
даться в течение определенного 
срока (дела № а56-42419/2007, 
№ а53-8075/2011);

 -  выслать контрагенту обыч-
ное письмо, в котором будет не-
сколько ссылок на электронную 
переписку.

таким образом, на сегодняш-
ний день далеко не все суды 
так охотно идут на придание 
доказательственной силы Эс, 
несмотря на огромный рывок 
вперед, который был сделан 
посредством Постановлений 
Пленумов, Президиумов и ин-
формационных писем вас рф. 
Мы считаем это недостатком в 
работе судов, который, наде-
емся, в скором времени будет 
устранен, поскольку арбитраж-
ные суды как никто другой идут 
в ногу со временем, «инфор-
мационным веком», в ногу с IT-
технологиями.

ПРоФучебА

21 октября в 14 часов в 
бывшем здании дК труда 
(б.Покровская, 1) состоится 
лекция для адвокатов. На-
чало регистрации 13 ч.15 
мин.

тема: Процессуальные 
особенности рассмотрения 
дел, вытекающих из споров о 
границах земельных участков. 
Лектор - член областного суда 
и.Л.Нижегородцева. время 
лекции с 14 до 15-30.

тема: судебная практика 
по наследственным спорам 
(продолжение темы). Лек-
тор - член областного суда 
т.Ю.вавилычева. время лек-
ции с 15-30 до 17 часов.

КуРСы МедИАЦИИ в 
АКАдеМИИ ПРАвоСудИя 
в НИжНеМ НовГоРоде

Приволжский филиал рос-
сийской академии правосудия 
(Н.Новгород, гагарина, 17 «а») 
объявляет о наборе на курсы 
медиаторов. стоимость об-
учения 20 000 рублей.

Название программы: «Ме-
диация. Базовый курс». ак-
кредитовано 72 часа. Занятия 
планируются с 01 по 30 ноября 
2013 года, как по рабочим, 
так и выходным дням. Заявки 
принимаются по электронной 
почте nnadvokat@yandex.ru.

ПАМятИ А.Ф.КоНИ

в 2014 году исполняется 
170 лет со дня рождения вы-
дающегося юриста. коллек-
тив «издательской группы 
«Юрист» предлагает напи-
сать статьи, посвященные 
а.ф.кони. все материалы для 
публикации необходимо вы-
сылать на адрес avtor@lawinfo.
ru до 20-го ноября 2013 года.



Нижегородский адвокат №09 (131) 201322

дойдеМ Ли до сУда... 
(иЗМеНеНия в ПроЦедУре досУдеБНого УрегУЛироваНия НаЛоговыХ сПоров)

общемировой тренд на 
снижение количества су-
дебных споров докатился 
и до России. второй этап 
развития процедур досу-
дебного урегулирования 
налоговых споров одобрен 
российскими властями. 
02.07.2013 года Президен-
том России в.в. Путиным 
был подписан Федераль-
ный закон от 02.07.2013 N 
153-ФЗ  «о внесении из-
менений в часть первую На-
логового кодекса Россий-
ской Федерации», который 
вступил в силу с 03.08.2013 
г. (кроме обязательного 
обжалования вступивших в 
законную силу актов нало-
говых органов и действий/
бездействий должностных 
лиц, в отношении кото-
рых закон вступает в силу  
с 01.01.2014 г.)

Попытаемся кратко проана-
лизировать, что же нового он 
принесет в отношения налоговых 
органов и налогоплательщиков 
с учетом мирового опыта.

судя по статистике фНс рос-
сии в результате реализации 
первого этапа развития досу-
дебного урегулирования налого-
вых споров (введенного с 2007 
года федеральным законом от 
27.07.2006 N 137-фЗ  «о внесе-
нии изменений в часть первую 
и часть вторую Налогового ко-
декса российской федерации 
и в отдельные законодательные 
акты российской федерации в 
связи с осуществлением мер 
по совершенствованию нало-
гового администрирования») 
количество судебных налоговых 

споров в период с 2010 по 2012 
год уменьшалось на 15-20% еже-
годно.

основное ожидание Минфина 
россии состоит в уменьшении 
вдвое количества возникающих 
на сегодня судебных налоговых 
споров, при том, что за период 
с 2008 по 2011 год количество 
налоговых дел в арбитражных 
судах дел уже последовательно 
снизилось почти вдвое (2008 год 
– 50 685 дел, 2011 – 26 358 дел).

такие досудебные процеду-
ры обязательны в большинстве 
развитых мировых держав, что 
вызвано необходимостью сокра-
щения судебных издержек госу-
дарства на судебную систему и 
администрирование в целом, и 
обеспечиваются высокой стои-
мостью и сложностью судебных 
процессов. 

Например, в Нидерландах, 
германии, великобритании, ав-
стралии существует обязатель-
ный досудебный порядок урегу-
лирования налоговых споров, 
в том числе с использованием 
медиации, который способству-
ет тому, что до стадии судебного 
рассмотрения доходит менее 
10% таких споров.

По информации судьи на-
логового суда сШа д. Ларо, 
в досудебном порядке разре-
шается более 85% налоговых 
конфликтов. до решения суда в 
сШа доходят не более 5-7 % от 
начальных судебных процессов 
по налогам. При этом вероят-
ность победы налогоплательщи-
ка в налоговом судебном споре 
крайне низка ( озвучиваются 
цифры -менее 10%). 

При этом среди условий успе-
ха в досудебном урегулировании 

налоговых споров в развитых 
странах экспертами отмечаются: 

-высокая степень открытости 
и предсказуемости рассмотре-
ния жалоб фискальными орга-
нами и судами. формирование 
не только судебной, но и меди-
ативной практики рассмотрения 
налоговых споров;

- перевод бремени доказыва-
ния в суде на сторону, которая 
отказывается от сотрудниче-
ства, и уменьшение судебных 
компенсаций; 

- высокая степень ответствен-
ности налоговых органов, соче-
тающаяся с большой степенью 
свободы налоговых органов; 

-  применение принципа 
полного возмещения расходов 
проигравшей стороной обеспе-
чивающий уход от необосно-
ванных рисков судебных раз-
бирательств;

- длительность судебных спо-
ров (до 3-6 лет);

- право суда потребовать про-
вести новую налоговую про-
верку. 

российское налоговое ве-
домство уже неоднократно ука-
зывало на недопустимость воз-
никновения налоговых споров 
по заведомо проигрышным спо-
рам, например в Приказе фНс 
№ ММв-7-7/147 от 09.02.2011 
г.  «об организации работы по 
представлению интересов на-
логовых органов в судах».

 с 2012 года у налоговых 
органов появились и эконо-
мические мотивы к активному 
досудебному диалогу с нало-
гоплательщиками. так, активно 
поддерживаемая высшим арби-
тражным судом россии практика 
взыскания судебных расходов 
на представителя в налоговых 
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спорах (Постановление Пре-
зидиума вас рф от 15.03.2012 
N 16067/11 дело аЭЛита со-
фтвэа корпорэйшн.) и расходов 
по банковской гарантии (дело 
компании иНтеко, Постанов-
ление Президиума вас рф от 
10.07.2012 N 6791/11) заставляет 
фНс внимательнее относиться к 
доводам налогоплательщиков на 
самых ранних стадиях контроля. 
При этом отмечается и заметный 
рост уровня квалификации со-
трудников налоговой службы. 

теперь мы видим, что в рос-
сии налоговые органы уровня 
субъектов федерации получили 
дополнительные полномочия 
по предварительной оценке 
обоснованности жалоб налого-
плательщиков, чьи права были 
нарушены актами или действи-
ями нижестоящих налоговых 
органов. 

главная новость состоит в том, 
что с 01.01.2014 года никакое 
обращение налогоплательщиков 
в судебные инстанции без про-
хождения досудебной процедуры 
урегулирования налоговых спо-
ров будет невозможно (ст. 138 
Нк рф), включая и обжалование 
действий (бездействий) долж-
ностных лиц налоговых органов. 

ранее высший арбитражный 
суд рф был вынужден неодно-
кратно исправлять за законода-
теля неопределенности порядка 
рассмотрения налоговых жа-
лоб вышестоящими налоговыми 
органами. тут вспоминаются, 
например Постановление Пре-
зидиума вас рф от 21.09.2010 
N 4292/10 по вопросам заоч-
ности рассмотрения жалоб на-
логоплательщиков и Постанов-
ление Президиума вас рф от 
28.07.2009 N 5172/09 по делу 
компании аЛроса и невозмож-
ности ухудшения положения 
налогоплательщика в апелля-
ционной инстанции. 

в новой редакции кодекса 
законодатель предусмотрел ряд 
процедур, которые имеют много 

подходов, общих с процессу-
альным законодательством. в 
частности, введен институт от-
зыва жалобы заявителем ( п.7 
ст. 138 Нк рф), установлены 
порядок и сроки подачи жало-
бы ( ст.139 Нк рф), оставления 
жалобы без рассмотрения ( ст. 
139.3 Нк рф), установлены по-
следствия нарушения сроков 
направления жалоб ( п.2 ст.139 
Нк рф), установлены полномо-
чия органа, рассматривающего 
жалобу (п.3 ст.140 Нк рф). 

Более четко и понятно сфор-
мулированы понятия жалобы 
и апелляционной жалобы, их 
различия и сроки направления. 

для организаций-налогопла-
тельщиков, занимающихся не  
«системотехникой», а реаль-
ным бизнесом, введение досу-
дебного урегулирования также 
представляется эффективным и 
полезным. во-первых, это спо-
соб  «беспошлинной» и быстрой 
защиты своих нарушенных прав. 
во-вторых, при наличии ква-
лифицированной подготовки 
позиции и документов, а также 
адекватного представительства, 
обеспечивается высокая вероят-
ность успеха на самой ранней 
стадии спора.

важно, чтобы этот этап уре-
гулирования разногласий с на-
логовиками не стал простой 
формальностью и не приводил 
к необоснованному затягиванию 
времени в интересах той или 
иной стороны. и здесь в новой 
редакции кодекса появились 
важные изменения в процедурах 
налогового контроля.

в первую очередь, увеличены 
сроки вступления в законную 
силу решений по результатам 
налоговых проверок с десяти 
дней до одного месяца. ранее 
налогоплательщики не всегда 
успевали подготовить развер-
нутые и аргументированные жа-
лобы, надеясь на дальнейшее 
разбирательство дела в суде.

во-вторых, в новой редакции 
статьи 140 кодекса частично ре-
шился вопрос с представлением 
дополнительных документов 
налогоплательщиком на стадии 
рассмотрения апелляционной 
жалобы, и теперь такие доказа-
тельства прямо указаны, как до-
пустимые. для развития и повы-
шения эффективности процедур 
досудебного урегулирования 
споров законодателю следовало 
бы более четко прописать и про-
цедуру ограничения на предо-
ставление новых доказательств 
обеими сторонами в суде, если 
они не были ранее представлены 
сторонами спора в ходе рассмо-
трения апелляционных жалоб 
(жалоб). Это, безусловно, повы-
сило бы ответственность сторон 
за формирование максимально 
полного объема информации и 
документов, на основе которых 
принимаются решения в досу-
дебном порядке. Здесь уместно 
вспомнить о таком весьма важ-
ном институте права (в особен-
ности английского), как стадия 
раскрытия доказательств. 

Михаил Першин, партнер, 
руководитель налоговой прак-
тики, к.ю.н., юридическая 
фирма Timofeev/Cherepnov/
Kalashnikov

Наши авторы
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Но это вопрос затрагива-
ет компетенцию самих судов 
и пока они довольно лояльно 
относится к предоставлению 
любых новых документов на-
логоплательщиками в ходе рас-
смотрения налоговых споров, 
что приводит к оценке иного объ-
ема информации и документов, 
меняет обстоятельства и ведет, 
в конечном счете, к снижению 
значимости ранее завершенных 
стадий рассмотрения споров. 
Понятно, что суды это делают в 
целях   «процессуальной эконо-
мии» и во избежание обвинений 
в нарушении конституционных 
прав на справедливую судебную 
защиту. так, конституционный 
суд рф в определении от 12 
июля 2006 г. N 267-о ранее уже 
указывал, что ч. 4 ст. 200 аПк рф 
предполагает, что налогопла-
тельщик вправе представить, а 
арбитражные суды обязаны ис-
следовать документы, которые 
являются основанием получения 
налогового вычета, независимо 
от того, были ли эти документы 
истребованы и исследованы на-
логовым органом при решении 
вопроса о привлечении нало-
гоплательщика к налоговой от-
ветственности и предоставлении 
налогового вычета.

течение сроков на предъяв-
ление заявлений в арбитражный 
суд по п.4 ст.198 аПк рф теперь 
прямо урегулировано новой ре-
дакцией пункта 3 статьи 138 ко-
декса. ранее по этим вопросам 
возникали споры (например, см. 
Постановление Президиума вас 
рф от 20.12.2011 N 10025/11).

Представляется, что все вне-
сенные изменения в налоговый 
кодекс будут очередным важным 
шагом в направлении развития 
внесудебных процедур урегу-
лирования налоговых споров. 
впереди еще много этапов, ко-
торые могли бы сделать эти про-
цедуры более эффективными и 
справедливыми. 

Безусловно, пока сохраня-
ются и различные трудности на 
этом пути, например, связан-
ные с существующей стихийной 
антикоррупционной компанией 
в россии, поскольку из-за не-
достаточного уровня доверия 
власти к налоговым органам их 
полномочия на местах зачастую 
существенно сужаются. 

в заключение краткого обзора 
хотелось бы отметить, что и в 
новом законе не все так гладко. 
в частности, после принятия дан-
ного закона теоретически воз-
никает некоторая неопределен-
ность с возможностью ухудшения 
положения налогоплательщика 
в результате рассмотрения его 
жалобы (апелляционной жало-
бы). Пункты 3 и 5 ст. 140 Нк рф 
говорят о дополнительном пра-
ве апелляционной инстанции 
рассмотреть материалы про-
верки сначала и принять новое 
решение. Но закон не уточняют, 
может ли при этом ухудшится 
положение налогоплательщика. 
ранее судебная практика уже 
ограничивала такие действия 
налоговых органов, но новая 
редакция кодекса опять может 
сделать этот вопрос спорным.

 к сожалению, фНс россии 
организационно не готова сегод-
ня рассматривать апелляцион-
ные жалобы (жалобы) с участием 
налогоплательщиков, и такое 
действие осуществляется без 
участия лица, подавшего жало-
бу (п.2 ст. 140 кодекса). Хотя, в 
некоторых случаях ранее даже 
высший арбитражный суд рф 
высказывался о возможности 
и желательности такого очного 
рассмотрения, если налогопла-
тельщик об этом просил (напр., 
Постановление Президиума вас 
рф от 03.04.2012 N 15129/11).

в целом, сейчас самое время 
налогоплательщикам и нало-
говым органам начать менять 
тактику взаимодействия от оже-
сточенной борьбы в сторону 
конструктивного диалога. 

мера пресечения

в СтРАНе РАСтет чИСло 
доМАШНИх АРеСтов

На заседании общественного 
совета при федеральной службе 
исполнения наказаний озвучили 
проблему: в этом году число до-
машних арестов идет на рекорд. 
При этом все сложнее осущест-
влять контроль за «домоседами».  
«среднеевропейская нагрузка 
составляет до 40 человек на од-
ного инспектора, а у нас - около 
60 человек на сотрудника», – со-
общила начальник управления 
фсиН елена Зарембинская. 

с одной стороны, система  
наказания становится гуман-
ней. однако, как пояснила елена 
Зарембинская, всего по рос-
сии действует около 2,5 тыся-
чи уголовно-исполнительных 
инспекций, в которых работает 
почти 10,3 тысячи человек. На 
учете же состоят 463 тысячи 
человек, осужденных к наказа-
ниям, не связанным с лишением 
свободы. к ним надо прибавить 
еще несколько тысяч домашних 
арестантов.

изначально надежды возлага-
лись на применение технических 
средств  – на электронные брас-
леты. Но всех проблем они не 
решают. в частности, лиц, нахо-
дящихся под домашним арестом 
необходимо доставлять в суды 
на служебной машине в сопро-
вождении двух «конвоиров».  

также электронные браслеты 
надевают и на осужденных к 
ограничению свободы. Плани-
руется, что до января будущего 
года с помощью системы элек-
тронного мониторинга подкон-
трольных лиц (так называемых 
электронных браслетов) будет 
обеспечен контроль за пятнад-
цатью тысячами осужденных. 
теперь многое упирается в на-
личие финансирования.
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НаШ ПартНер отМетиЛ свое 20–Летие

НИжеГоРодСКоМу облАСтНоМу Суду – 75 лет!
всероссийская межведомственная научно-практическая 
конференция: «Апелляционное производство: реалии, 
тенденции и перспективы», приуроченная к 75-летию Ни-
жегородского областного суда, а также в празднование 
юбилейной даты, ранее намеченное на сентябрь, состо-
ится в октябре 2013 года.

 введение института апелля-
ционного обжалования в граж-
данской и уголовной юрисдик-
ции является важным шагом в 
развитии и реализации консти-
туционного принципа проверки 
законности и обоснованности 
судебных решений.

основной целью конферен-
ции является обсуждение новелл 
апелляционного производства в 
сфере уголовной, гражданской и 
административной юрисдикций, 
выработка рекомендаций отно-
сительно возможных вариантов 
применения норм процессуаль-
ного права.

Предлагаемая конференция 
позволит судьям, представи-
телям правоохранительных 
органов и науки обменяться 
наработанным опытом; консо-
лидировать совместные уси-
лия, предпринимаемые для усо-
вершенствования процедуры 

апелляционного обжалования 
судебных решений; обозначить 
наиболее сложные вопросы, 
возникающие у правопримени-
теля, с целью их теоретического 
обоснования и оптимального 
практического разрешения; вы-
работать единый методологиче-
ский подход при рассмотрении 
вопросов, связанных с реали-
зацией прав граждан на доступ 
к правосудию.

в работе конференции при-
мут участие судьи верховного 
суда рф, председатели област-
ных и равных им судов, судьи, 
руководители правоохранитель-
ных органов, ученые и препода-
ватели ведущих вУЗов страны.

Конференция пройдет 24-
25 октября 2013 года на базе 
Нижегородского областного 
суда.

Праздник проходил в 2 этапа: 
первый день был официальным. 
руководство компании награж-
дало сотрудников  значками из  
драгоценных металлов и благо-
дарностями за работу  в компа-
нии более 5, 10 и 15 лет. таких 
сотрудников – 276 человек (60%  
нашего коллектива). второй день 

был наполнен яркими собыитями: 
в тЮЗе для сотрудников и почет-
ных клиентов компании выступи-
ла с зажигательной программой 
группа «Чайф», после этого все 
сотрудники переместились  в  
MiloConcertHall на корпоративный 
вечер, где их ожидала насыщенная 
развлекательная программа.

30 сентября 2013 Пала-
та адвокатов Нижегород-
ской области провела для 
адвокатов стажеров и по-
мощников обучающее ме-
роприятие.

Лекции  в бывшем здании 
дк труда читали: судья об-
ластного суда т.Ю. вавилы-
чева («судебная практика по 
наследственным спорам») и 
заместитель руководителя 
Управления федеральной 
службы государственной ре-
гистрации, кадастра и кар-
тографии по Нижегородской 
области – государственный 
регистратор Нижегородской 
области Н.е.корионова (« По-
следние изменения в сфере 
государственной регистрации 
недвижимого имущества и 
сделок с ним (поправки в за-
кон №122 фЗ»).
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откаЗ от ЗащитНика
системный правоприменительный комментарий к статье 52 УПк рф. 
Утверждено решением совета адвокатской палаты санкт-Петербурга 
(протокол № 8 от 29 мая 2013 года).

в части первой комментируемой статьи закре-
пляется право обвиняемого инициировать отказ 
от участвующего в деле защитника путем подачи 
письменного заявления правоприменительно-
му органу, в производстве которого находится 
уголовное дело. Указанное право может быть 
реализовано «в любой момент производства по 
уголовному делу», начиная с момента допуска 
защитника к участию в уголовном деле (часть 3 
статьи 49 УПк рф) и до прекращения соответ-
ствующего правоотношения между защитником 
и его доверителем.

Часть 2 комментируемой статьи устанавливает, 
что заявленный обвиняемым (подсудимым) «отказ 
от защитника не обязателен для дознавателя, сле-
дователя и суда». Устанавливая необязательность 
для правоприменительного органа удовлетворе-
ния надлежаще заявленного отказа от защитника, 
законодатель не устанавливает в комментируемой 
статье каких-либо правил, обосновывающих по-
добное решение правоприменительного органа, 
что приводит на практике к случаям нарушения 
процессуальных прав подозреваемых, обвиняе-
мых, подсудимых (оправданных, осужденных) и 
их защитников.

Часть 3 комментируемой статьи гарантирует 
подозреваемым и обвиняемым, отказавшимся от 
защитников, право «в дальнейшем ходатайство-
вать о допуске защитника к участию в производ-
стве по уголовному делу», а также устанавливает 
правило, согласно которому последовавший до-
пуск к участию в деле защитника (в порядке части 
3 комментируемой статьи) «не влечет за собой 
повторения процессуальных действий, которые 
к этому моменту уже были произведены».

совокупность правовых положений, сформу-
лированных в комментируемой статье, входит 
в более широкую систему правовых норм, обе-
спечивающих конституционное право каждого 
на получение квалифицированной юридической 
помощи при уголовном преследовании. Право-
вые положения комментируемой статьи не могут 
рассматриваться изолированно от упомянутой 
системы норм.

На необходимость исследования положений 
статьи 52 УПк рф в системной взаимосвязи с 
нормами конституции российской федерации, 
гарантирующими право на получение квалифици-
рованной юридической помощи, и обеспечиваю-
щими это право нормами уголовно-процессуаль-
ного законодательства, неоднократно обращал 
внимание конституционный суд российской 
федерации (см. определение конституционного 
суда российской федерации от 21 октября 2008 
года № 488-0-0), рассматривая жалобы граждан 
на нарушения их конституционных прав положе-
ниями комментируемой статьи.

в определении конституционного суда рос-
сийской федерации №424-0 от 17 декабря 2006 
года (по жалобе гражданина Побережьева а.в.) 
указано:

«в соответствии со статьей 48 конституции 
российской федерации каждому гарантируется 
право на получение квалифицированной юриди-
ческой помощи (часть 1); каждый задержанный, 
заключенный под стражу, обвиняемый в совер-
шении преступления имеет право пользоваться 
помощью адвоката (защитника) (часть 2).

конкретизируя указанные конституционные 
положения, федеральный законодатель в Уго-
ловно-процессуальном кодексе российской фе-
дерации предусмотрел перечень оснований для 
обязательного участия защитника в уголовном 
судопроизводстве (статья 51), а также закрепил 
право подозреваемого, обвиняемого на отказ от 
защитника (статья 52). При этом, предоставляя 
обвиняемому возможность отказаться от за-
щитника на любой стадии производства по делу, 
уголовно-процессуальный закон, таким образом, 
гарантирует право данного участника уголовного 
судопроизводства на квалифицированную юриди-
ческую помощь защитника, исключая возможность 
принуждения лица к реализации его субъективного 
права вопреки его воле».

особый характер отношений между подозре-
ваемым, обвиняемым (подсудимым, осужденным 
или оправданным) и его защитником, по мнению 
конституционного суда рф, должен исключать в 
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практике применения правила, содержащегося в 
части 2 статьи 52 УПк рф. случаи принудитель-
ного сохранения правоприменительным органом 
(дознавателем, следователем, судом) процес-
суальных отношений между обвиняемым и его 
защитником после надлежаще оформленного 
отказа обвиняемого от защитника, поскольку при-
нуждение лица к реализации его субъективного 
права вопреки его воле является недопустимым, 
а надлежащее осуществление функции защиты 
при отсутствии доверия к защитнику со стороны 
обвиняемого практически невозможно. именно 
поэтому конституционный суд, толкуя положения 
статьи 52 УПк рф в их системной взаимосвязи с 
нормами конституции рф и статьи 51 УПк рф. в 
выше упомянутом постановлении подчеркивает, 
что «уголовно-процессуальный закон российской 
федерации исключает...возможность принуждения 
лица к реализации его субъективного права (на 
защиту) вопреки его воле».

в определении конституционного суда россий-
ской федерации №488-0-0 от 21 октября 2008 года 
(по жалобе гражданина Н.я. Мозжухина) указано:

«Закрепляя в статье 48 право каждого на полу-
чение квалифицированной юридической помощи 
(часть 1), а также право задержанного, заклю-
ченного под стражу, обвиняемого в совершении 
преступления пользоваться помощью адвоката 
(защитника) (часть 2), конституция российской 
федерации не содержит каких-либо предписаний 
относительно порядка осуществления данных 
прав. Эти конституционные положения получи-
ли конкретизацию в Уголовно-процессуальном 
кодексе российской федерации, в статье 6, 
которого указано, что назначением уголовного 
судопроизводства является в том числе защита 
личности от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения её прав и 
свобод (часть 1). с учётом этого федеральный 
законодатель предусмотрел в данном кодексе 
перечень оснований обязательного участия за-
щитника в уголовном судопроизводстве (статья 
51), а также закрепил право подозреваемого, 
обвиняемого отказаться от защитника (статья 52).

При этом, как указал конституционный суд 
российской федерации в определении от 17 ок-
тября 2006 №424-0, «предоставляя обвиняемому 
возможность отказаться от защитника на любой 
стадии производства по делу, уголовно-процессу-
альный закон, таким образом, гарантирует право 
данного участника уголовного судопроизводства 
на квалифицированную юридическую помощь 
защитника,исключая возможность принуждения 
лица к реализации его субъективного права во-
преки его воле».

в определении №488-0-0 конституционный 
суд, исходя из правоприменительного приоритета 
прав человека и гражданина, предусмотренного 
статьей 18 конституции российской федерации, 
указан следующее:

«...часть 2 статьи 52 УПк российской феде-
рации, находящаяся в нормативном единстве 
с частью 1 той же статьи и статьей 51 данного 
кодекса и предусматривающая, что отказ от за-
щитника не обязателен для дознавателя, следо-
вателя, прокурора и суда, предполагает, что при 
разрешении соответствующего ходатайства в 
каждом конкретном случае следует установить, 
является ли волеизъявление лица свободным и 
добровольным и нет ли причин для признания 
такого отказа вынужденным и причиняющим 
вред его законным интересам. таким образом, 
данная норма направлена не на ограничение, а 
на защиту прав подозреваемого (обвиняемого), а 
потому не предполагает возможность навязывать 
обвиняемому конкретного защитника, от которого 
тот отказывается».

из приведенного выше вывода конституци-
онного суда рф следует, что в системной взаи-
мосвязи с нормами конституции рф правильным 
необходимо считать такой смысл содержащегося 
в части 2 статьи 52 УПк рф правила, согласно 
которому основанием к непринятию надлежаще 
оформленного отказа от защитника может служить 
лишь подтвержденный фактами вывод о том, что 
отказ обвиняемого (подсудимого) от защитника 
являлся «вынужденным и причиняющим вред его 
законным интересам». в остальных случаях, когда 
отказ от защитника был добровольным и осознан-
ным процессуальным действием подозреваемого, 
обвиняемого, подсудимого, отклонение право-
применительным органом заявления об отказе 
от защитника является недопустимым, поскольку 
принуждает упомянутых лиц к реализации права 
на защиту вопреки их воле.

Решения адвокатских палат регионов 
представляют особый интерес, когда ими 
регулируется общезначимая сфера корпо-
ративной жизни и деятельности. Конечно, 
эти решения обязательны только для своих 
членов, но могут служить как моделью для 
остальных, так и предметом для изучения 
с целью выработки собственной позиции.

одно из таких решений мы публикуем 
сегодня. Палата, его принявшая, хотя и 
региональная, тем не менее, в столичности 
ей не откажешь.
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Правовест

адвокату на заметку

федеральный закон россий-
ской федерации от 30 сентября 
2013 г. N 260-фЗ «о внесении 
изменений в часть третью граж-
данского кодекса российской 
федерации» опубликован в «рос-
сийской газете» за 4 октября 
2013 г. (федеральный выпуск 
№6199) и вступает в силу с 1 
ноября 2013 г. 

***

опубликован Приказ Мини-
стерства внутренних дел рос-
сийской федерации от 7 августа 
2013 г. N 605 г. Москва «об ут-
верждении административного 
регламента Министерства вну-
тренних дел российской фе-
дерации по предоставлению 
государственной услуги по реги-
страции автомототранспортных 
средств и прицепов к ним». По-
ставить машину на учет можно 
будет в любом подразделении 
гиБдд любого региона, неза-
висимо от места регистрации 
автовладельца. если номера 
украли, можно получить их ду-
бликаты. в новом порядке реги-
страции сделан серьезный шаг 
к тому, чтобы попробовать за-
крепить номер за автомобилем. 
такая процедура, как снятие с 
учета, предусмотрена только для 
машин, которые списываются в 
утиль или выбывают за преде-
лы государства. все остальные 
операции будут носить название 
«изменение регистрационных 
данных». таким образом, если 
вы продаете машину, то прода-
ете ее вместе с номерами. При 

этом вам не надо обращаться в 
гиБдд, чтобы снять машину с 
учета или самим производить 
это изменение регистрацион-
ных данных. Задача покупателя 
в течение 10 суток поставить 
машину на учет. именно при 
выполнении этого действия 
гиБдд изменит данные в базе. 
и старому собственнику уже не 
будут грозить «письма счастья» 
за нарушения, совершенные на 
проданной машине. собствен-
ник у автомобиля меняется не 
на основании регистрационных 
документов, а на основании до-
говора купли-продажи, который 
может быть оформлен в простой 
письменной и даже в устной 
форме. Правда, в последнем 
случае в гиБдд должны прийти 
оба участника сделки.

***

Постановлением Правитель-
ства рф от 13.09.2013 N 802 «о 
внесении изменений в постанов-
ление Правительства россий-
ской федерации от 29 декабря 
2009 г. N 1100» установлено, что  
пособие по уходу за ребенком 
матерям, уволенным в период 
отпуска по беременности и ро-
дам, будет исчисляться исходя 
из среднего заработка. опреде-
лением конституционного суда 
рф от 27.01.2011 N 179-о-П 
дифференциация размеров по-
собий в зависимости от периода 
увольнения женщины с работы 
была признана необоснованной. 
в этой связи соответствующие 
поправки были внесены в фе-
деральный закон «о государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (федеральный 
закон от 07.05.2013 N 86-фЗ). 
изменения вступили в силу с 19 
мая 2013 года.

***

фНс россии даны рекоменда-
ции по применению устаревших 
форм документов, оформляемых 
по результатам проведенной 

налоговой проверки. рекомен-
дации подготовлены с учетом 
изменений, внесенных в Нало-
говый кодекс рф федеральными 
законами от 02.07.2013 N 153-
фЗ и от 23.07.2013 N 248-фЗ (из-
менения коснулись, в том числе, 
срока представления письмен-
ных возражений по акту налого-
вой проверки, срока вступления 
в силу решений о привлечении 
(об отказе в привлечении) к от-
ветственности за совершение 
налогового правонарушения).

в письме фНс россии при-
ведены корректировки, которые 
необходимо внести в формы акта 
выездной (повторной выездной) 
налоговой проверки и акта ка-
меральной налоговой проверки 
(приложения 4 и 5 к приказу фНс 
россии от 25.12.2006 N саЭ-
3-06/892@), а также в формы 
указанных выше решений (при-
ложения N N 12 и 13 к приказу 
фНс россии от 31.05.2007 N 
ММ-3-06/338@).

 ***

Письмом фНс россии от 
17.09.2013 N Бс-4-11/16736@ 
разъяснено, что супруга лица, 
выплачивающего алименты на 
обеспечение ребенка от преды-
дущего брака, имеет право на 
получение стандартного нало-
гового вычета. Поскольку часть 
доходов, которая перечисляется 
мужем в виде алиментов на обе-
спечение ребенка, относится к 
имуществу, нажитому супругами 
во время брака (общему иму-
ществу супругов), то супруга 
имеет право на получение стан-
дартного налогового вычета в 
отношении этого ребенка.

***

конвенция N 173 Международ-
ной организации труда «о за-
щите требований трудящихся в 
случае неплатежеспособности 
предпринимателя» была при-
нята в г. женеве 23 июня 1992 
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года. федеральным законом 
от 01.05.2012 N 39-фЗ «о ра-
тификации конвенции о защите 
требований трудящихся в случае 
неплатежеспособности пред-
принимателя (конвенции N 173)»  
российская федерация ратифи-
цировала указанную конвенцию 
с заявлением, что она принимает 
на себя обязательства, вытека-
ющие из раздела II конвенции, 
предусматривающего защиту 
требований трудящихся посред-
ством привилегии. согласно ука-
занному разделу II конвенции, в 
случае неплатежеспособности 
предпринимателя требования 
трудящихся, вытекающие из 
трудовых отношений, защища-
ются на основе привилегии, то 
есть таким образом, чтобы они 
удовлетворялись из активов 
неплатежеспособного пред-
принимателя до того, как будут 
удовлетворены требования не-
привилегированных кредиторов.

***

Постановлением Правитель-
ства рф от 19.09.2013 N 822 
«об утверждении Правил пре-
доставления государственно-
му гражданскому служащему 
в случае отсутствия вакантных 
должностей в государственном 
органе, в котором сокращают-
ся должности государственной 
гражданской службы, или госу-
дарственном органе, которому 
переданы функции упразднен-
ного государственного органа, 
вакантной должности государ-
ственной гражданской службы 
в иных государственных орга-
нах»  установлено, что кадровая 
служба органа, в котором сокра-

щаются должности не позднее 
чем за 30 дней до дня предсто-
ящего увольнения служащего 
осуществляет поиск вакантных 
должностей в иных государ-
ственных органах, в том числе 
посредством федеральной го-
сударственной информационной 
системы «федеральный портал 
управленческих кадров».

***

Приказом фНс россии от 
03.09.2013 N ММв-7-6/313@ «об 
утверждении формата представ-
ления бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности в электронной 
форме» установлено, что начи-
ная с бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за период 2013 
года вводятся новые форматы 
ее представления в электрон-
ной форме. Утверждение но-
вого формата представления 
отчетности в электронном виде 
связано с изменениями в поряд-
ке составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, ут-
вержденном приказом Минфина 
россии от 02.07.2010 N 66н «о 
формах бухгалтерской отчет-
ности организаций». Признан 
утратившим силу приказ фНс 
россии от 25.01.2013 N ММв-7-
6/35@ «об утверждении формата 
представления бухгалтерской от-
четности в электронной форме».

*** 

совместным письмом Минфина 
россии N02-03-10/37209 и каз-
начейства рф N 42-7.4-05/5.2-
554 от 10.09.2013 сообщается 
о возможности перечисления 
на «зарплатные» карты сотруд-
ников денежных средств для 

оплаты командировочных рас-
ходов. одновременно обраще-
но внимание работодателей на 
необходимость закрепления в 
учетной политике организации 
положений, определяющих по-
рядок расчетов с подотчетными 
лицами с использованием бан-
ковских карт.

***

Постановлением Правитель-
ства рф от 09.09.2013 N 788 
«о внесении изменений в не-
которые акты Правительства 
российской федерации в связи 
с совершенствованием контро-
ля за оборотом наркотических 
средств» расширен перечень 
наркотических средств, оборот 
которых в российской федера-
ции запрещен. также установ-
лены значительный, крупный и 
особо крупный размеры нарко-
тических средств, названных  в 
постановлении.

***

Приказом Минтруда россии 
от 01.07.2013 N 286н «об ут-
верждении форм документов, 
применяемых при осуществле-
нии контроля за уплатой взносов 
на дополнительное социаль-
ное обеспечение», разработаны 
формы документов в целях осу-
ществления контроля за уплатой 
взносов на дополнительное со-
циальное обеспечение. Утверж-
дены 19 форм документов, в 
том числе решения о взыскании 
взносов, постановления о взы-
скании штрафов за счет имуще-
ства, справки о недоимке и др.

Адвокатура ПФо

12 сентября на 65-м году жизни скончался президент адвокатской палаты оренбургской области 
александр васильевич денисов

соболезнуем коллегам – адвокатам оренбуржья.
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Изменилась дата проведения семинара

семинар, проводимый ассоциацией франко-российского 
сотрудничества при поддержке федеральной Палаты ад-
вокатов рф, генерального консульства рф в г. страсбург, 
европейского суда по Правам Человека, совета европы 
и адвокатской Палаты г. страсбург по теме:

«Защита прав человека в европейском Суде 
по правам человека. Практические семи-
нары для осуществления защиты в еСПч»

перенесен на период с 23 ноября до 1 декабря 2013 г

об этом сообщается на сайте федеральной палаты ад-
вокатов. информация о семинаре была опубликована в 
предыдущем номере журнала.

бИблИотеКА

увидело свет второе издание 
Научно-практического коммен-
тария к КПЭА

Новое издание «Научно-практи-
ческого комментария к кодексу про-
фессиональной этики адвоката», 
второе по счету, существенно допол-
нено и переработано по сравнению с 
первым, выпущенным в 2012 г.

Необходимость подготовки второ-
го издания вызвана в первую очередь 
тем, что состоявшийся 22 апреля 
2013 г. VI всероссийский съезд ад-
вокатов утвердил 140 поправок к 
тексту кодекса профессиональной 
этики адвоката. Этот акт, принятый 
в январе 2003 г., является не только 
нравственным законом адвокатской 
профессии, но и настоящим ориен-
тиром в деятельности адвокатов, 
адвокатских образований и адвокат-
ских палат. текст поправок, позво-
ляющий сопоставить действующую 
и предыдущую редакции кодекса, 
включен в издание в качестве одного 
из приложений.

автор комментария – первый ви-
це-президент федеральной палаты 
адвокатов рф Ю.с.Пилипенко, воз-
главлявший рабочую группу совета 
федеральной палаты адвокатов рф 
по подготовке новой редакции ко-
декса. На основе анализа большого 
массива действующего законода-
тельства, специальной литературы 
по адвокатской этике, дисципли-
нарной практики адвокатских палат 
и собственного опыта он предлагает 
решение целого ряда принципиаль-
ных, спорных проблем, возникающих 
в адвокатской среде, и дает практи-
ческие рекомендации по применению 
норм кодекса.

комментарий предназначен адво-
катам, руководителям адвокатских 
палат и адвокатских образований, 
членам квалификационных комиссий 
и советов адвокатских палат, специ-
алистам в области законодательства 
об адвокатуре и всем, кто интересу-
ется проблемами адвокатуры.

Совет ПАлАты АдвоКАтов 
НИжеГоРодСКой облАСтИ
ПоЗдРАвляет С ЮбИлееМ:

АГеевА Александра Михайловича
(адвокатская контора Приокского района Нока)

НИКИПеловА Сергея Ивановича
(консультация адвокатов №17 Нка№3)

туРА владимира Ивановича 
(адвокатский кабинет)

ФедЮНИНА виктора Александровича
(адвокатская контора автозаводского района Нока)

ШоКуРовА Игоря Андреевича
 (адвокатская контора Нижегородского района  Нока)

УстаМи кЛиеНта

из почты президента 
палаты

Анна Алексеевна Соловье-
ва выражает благодарность 
адвокату Николаю Сергее-
вичу Шушунову.

адвокат работает в адвокатской конторе Московского 
района Нока. он отнесся к обращению за юридической 
помощью не формально, проявив не только «професси-
онализм, но и человеческое сочувствие», – указывает 
автор письма. 

и все это несмотря на то, что а.а.соловьева относит-
ся к категории граждан, которым помощь оказывается 
бесплатно.



На заседании совета палаты одному из 
адвокатов, приглашенному  в зал в связи с 
рассмотрением дисциплинарного производ-
ства, было сделано замечание – являться на 
заседания Совета ПАНО следует в деловой 
форме одежды.

Корпоративный стиль



корпорация

Футбол
Как пояснил нашему изданию капитан футбольной команды «Ни-

жегородские адвокаты» адвокат Вячеслав Хубуная, команду ожидает 
новый сезон игр 2013-2014 годов. 

Команда планирует заявиться на участие в соревнованиях, органи-
зуемых федерацией мини-футбола Нижегородской области, а также 
обновить свой состав.


