
В мае Палата адвокатов Ни-
жегородской области подвела 
итог своему двенадцатилетне-
му нормотворчеству.

Издан сборник нормативных 
актов, регулирующих адвокат-
скую деятельность на террито-
рии Нижегородской области.

В него кроме законодатель-
ных актов вошли решения 
совета адвокатской палаты, 
обязательные к исполнению 
всеми адвокатами, постоянно 
практикующими  в регионе.
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методИка

27 мая 2014 года в Палате адвокатов 
Нижегородской области состоялся круглый 
стол по теме «компенсация морального 
вреда при возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью граждан». мероприятие 
проведено в соответствии с планом работы 
Нижегородского отделения ассоциации 
юристов России.

С сообщением по истории возникновения 
и развития института возмещения неиму-
щественного вреда, и о том как решаются 
вопросов возмещения морального вреда за 
рубежом, выступила преподаватель кафедры 
гражданского права и процесса ВШЭ Ксения 
Сергеевна Кочкурова.

Информацию о проблемных вопросах пра-
воприменительной практики компенсации 
морального вреда (размеры, критерии) до 
сведения присутствующих довели адвокаты 
Ирина Александровна Фаст (Пескова), Марина 
Владимировна Сомова, Алексей Александрович 
Нестеров (адвокатская контора №22 «Граж-
данские компенсации» НОКА), управляющий 
партнер ООО «LEXTA» Александр Владимирович 
Кузнецов и представитель МРОО «Комитет про-
тив пыток» Евгений Александрович Чиликов.

В работе круглого стола принимал участие 
представитель Нижегородского областного 
суда. Председательствовала на круглом столе 
вице-президент ПАНО Т.И.Рябкова.
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с дНеМ российской 
адвокатУры! 

Президент ФПА РФ направил свое поздравление 
адвокатским палатам.

в поздравлении, в частности, говорится: «в этот раз мы 
отмечаем его под знаком знаменательной даты - 150-летия 
нашей корпорации. и это не простое совпадение. обе даты 
глубоко символичны для адвокатуры. 31 мая 2002 г. была при-
нята «первая адвокатская конституция» - Федеральный закон 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в российской 
Федерации». именно этот день несколькими годами позже 
был объявлен нашим профессиональным праздником...

Мы можем с уверенностью сказать, что после принятия За-
кона об адвокатской деятельности и адвокатуре российская 
адвокатура, став единым сообществом, вступила в новый 
важный этап своего исторического развития.

При этом мы ощущаем свою неразрывную связь с нашими 
великими предшественниками, которые созидали адвокатскую 
профессию на волне судебной реформы 1864 г. их имена, их 
самоотверженность и честное отношение к избранной стезе 
остаются для нас надежными ориентирами в профессиональ-
ной деятельности и соблюдении этических правил.

сегодня адвокатская корпорация сталкивается с новыми 
вызовами времени. в отличие от многих других развитых 
стран, у нас до сих пор законодательно не установлены единые 
стандарты профессии для лиц, занимающихся юридической 
практикой. дуализм профессии нарушает конституционное 
право граждан на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи, порождает правовой нигилизм. Федеральная 
палата адвокатов видит выход из сложившейся ситуации в 
объединении квалифицированных юристов в единую про-
фессиональную корпорацию на основе адвокатского статуса. 
Мы будем последовательно добиваться решения этой про-
блемы, одновременно повышая требования к уровню про-
фессиональной подготовки и соблюдению этических норм 
внутри нашего сообщества. достигнутый на сегодняшний 
день уровень взаимодействия ФПа с высшими органами 
законодательной и исполнительной власти, Министерством 
юстиции, обеими палатами Федерального собрания, адми-
нистрацией Президента рФ позволяют нам рассчитывать на 
то, что эти планы будут реализованы...

Нынешний юбилей - это, с одной стороны - замечательный 
повод еще раз сказать им слова признательности за их до-
стойный труд, пожелать здоровья благополучия... 

желаю вам, дорогие друзья, успехов в адвокатской практике, 
чувства удовлетворения от помощи, которую вы оказываете 
свои доверителям! Здоровья и счастья вам и вашим близким!».

Президент ФПА РФ  Е.В. Семеняко
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Межвузовский научно-практический круглый стол 

«отчет Федерального собрания о 20-летнем 
развитии законодательства как стратегический, 
тактический и технико-юридический  вектор 
социально-экономической, политической и 
юридлической модернизации россии».

22 января 2014 года на базе Нижегород-
ской Академии МВД России состоялся 
круглый стол с участием заслуженного 
юриста России, доктора юридических 
наук, профессора, председателя Коми-
тета Совета Федерации по конституци-
онному законодательству, правовым и 
судебным вопросам, развитию граж-
данского общества Андрея Александро-
вича Клишаса. В организации круглого 
стола приняли участие Научно-Консуль-
тативный совет при Законодательном 
собрании Нижегородской области и Ни-
жегородское региональное отделение 
«Ассоциации юристов России».

в работе круглого стола приняли участие про-
фессорско-преподавательский состав и курсанты  
академии, представители вузовской юридической 
общественности,  сотрудники правохранительных 
органов, члены Научно-консультативного совета 

при Законодательном 
собрании Нижегород-
ской области. Присут-
ствующие могли задать 
вопросы и первому эту  
возможность предо-
ставили президенту 
Палаты адвокатов Ни-
жегородской области, 
члену Нкс при ЗсНо 
Николаю дмитриевичу 
рогачеву.

Стенограмма кругло-
го стола (опубликова-
на в Вестнике Нижего-
родской академии МВД 
России 31 за 2014 год). 

Баранов В.М.:
— Пожалуйста, вопросы из зала. и первый 

вопрос — председатель президиума Нижегород-
ской областной  коллегии адвокатов, член Научно-
консультативного совета при Законодательном 
собрании Нижегородской области Рогачев Н.Д.:

— вопрос, касающийся существующего ду-
ализма в сфере оказания юридической помощи. 
Напомню, что конституционный суд в январе 1997 
года принял постановление, в котором посчитал, 
что участие в уголовном судопроизводстве в ка-
честве защитника вправе осуществлять только 
адвокат. однако одновременно указал, что зако-
нодателю следует принять закон, которым уста-
новить профессиональные и квалификационные 
требования к лицам, оказывающим юридическую 
помощь и защиту, и обеспечить высокий уровень 
юридической подготовки. до настоящего вре-
мени законодатель не принял того, что требует 
конституционный суд. Это привело к тому, что 
сегодня на рынке юридических услуг огромное 
количество случайных людей.

адвокатура проигрывает в данной конкуренции, 
потому что вдвое выше платит налоги, не являясь 
предпринимателями, которые платят по упро-
щенной системе — 6%, а не 13%. На адвокатуру 
возложены публичные функции, предприниматели 
от них свободны. к адвокатам высокие квалифи-
кационные требования, к предпринимателям — 
никаких. контроль в адвокатуре очень жесткий, 
к предпринимателям — никакого. существует 
регулятор в качестве Министерства юстиции, в 
отношении предпринимателей он отсутствует. 
Не буду продолжать. Хочу сказать, что это имеет 
колоссальное значение для судов, потому что они 
страдают от представителей-непрофессионалов, 
а иногда еще и хулиганов, которые полагают, что 
они недосягаемы и авторитет завоевывают на 
скандалах, а не на профессионализме.
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Проигрывает и областной бюджет в том числе, 
потому что мы вынуждены создавать юридические 
консультации в районах, где люди в адвокатуру 
не идут, а регистрируются как индивидуальные 
предприниматели: мы вынуждены создавать 
консультации за счет бюджета — 10 млн. в год 
платит бюджет области за их содержание, хотя 
юристы в этих районах есть. Будь монополия, эти 
люди пришли бы к нам. сегодня выгодно и удобно 
работать индивидуальным предпринимателем.

добрынин, ваш заместитель, в августе месяце 
собирался проводить заседание круглого стола 
по вопросам реформирования. Мы ожидаем, что 
такое заседание будет и надеемся, что кто-то из 
нас сможет принять участие в нем. я знаю, что 
вы этой темой занимались, и хотел бы услышать 
ваше видение этого реформирования: когда оно, 
наконец, наступит, потому что движения по про-
грамме, проведенной в апреле 2012 года, пока 
нет. спасибо.

Клишас А.А.:
— я отвечу следующим образом. во-первых, 

мы с Федеральной палатой адвокатов сейчас 
достаточно активно и конструктивно работаем. 
Это касается не только мероприятий, которые мы 
проводили вместе в Петербурге: многие предло-
женные ими инициативы находятся в разработке 
на стадии «нулевого чтения».

во-вторых, в конце вашего вопроса вы про-
изнесли ключевые слова — «адвокатская моно-

полия». Лично я против адвокатской монополии 
как человек, достаточно долго проработавший в 
частной компании, а до этого — в государственных 
органах и сам ходивший в суды и представляв-
ший интересы в арбитражных судах и в рамках 
уголовного дела, не будучи адвокатом и никогда 
не имея такого статуса.

Хочу сказать, адвокатская монополия — вещь 
совершенно неоправданная. для того, чтобы к 
вам ходили, нужно быть более эффективными, 
чем другие, осуществлять правовую помощь 
гражданам лучше, чем это делают те или иные 
юридические фирмы, консультанты и т. д. я 
пришел в законодательную власть из бизнеса и 
считаю, что адвокатская монополия приведет к 
тому же, к чему приводят ограничения, которые 
вводятся в государстве: адвокатские лицензии 
начнут продавать и покупать.

Почему мне нужно нанимать адвоката для того, 
чтобы идти в суд и доказывать те или иные поло-
жения по какому-либо контракту, по налоговому 
или иному вопросу, зачем мне адвокат, если мои 
юристы разбираются более качественно в вопро-
сах, касающихся нашей текущей деятельности. 
я хочу иметь возможность выдать юристу дове-
ренность либо выдать ее специализированной 
юридической фирме, занимающейся, например, 
налоговыми вопросами или вопросами междуна-
родных перевозок. я хочу выдать им доверенность 
и отправить наиболее эффективного специали-
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«Позицию уважаемого сенатора я считаю 
ошибочной», – прокомментировал нашему 
журналу ход дискуссии на круглом столе 
президент ПАНО Н.Д.Рогачев.

Принципиальная ошибка состоит в недопонима-
нии публичных функций адвокатуры, которые нельзя 
смешивать с бизнес - консалтингом, который таких 
функций не несет. Некорректным считает Николай 
дмитриевич предложение тем адвокатам, которых 
не устраивает сложившееся неравенство условий 
труда, переходить в консалтинг. 

«в своих вопросах клишасу я ничего не обозначил, 
кроме необходимости ликвидировать сложивший-
ся дуализм, при котором адвокатура находится в 
худшем экономическом положении по сравнению 
с бизнесом. ведь у адвокатов 13% налогов, а у биз-

неса – 6%, у адвокатуры есть  
регулятор (минюст), стандар-
ты и экзамены, да и получить 
профессию адвоката – дело 
дорогостоящее. я за то, что-
бы все без исключения судеб-
ное представительство имело 
одинаковое законодательное 
регулирование».

По мнению президента, не 
обязательно, чтобы на нынеш-
нем этапе это была адвокатская монополия, хотя 
лично он за  решение вопроса в соответствии с 
мировой практикой: только адвокаты представляют 
интересы граждан в суде.

«Чтобы адвокатуре добиться чего-либо у чинов-
ников высокого ранга, надо неоднократно с ними 
встречаться, убеждать в значимости ее функций. тут 
должна активнее работать  Федеральная палата».

ста, и мне все равно, есть у него адвокатский 
статус или такого статуса нет. Поэтому я против 
адвокатской монополии, но при этом считаю, что 
вы ставите правильные вопросы, касающиеся 
регулирования данного рынка.

он должен контролироваться, у вас должны 
быть корпоративные правила как     адвокатов, 
которые, как и квалификационные экзамены,  
необходимо устанавливать самим. однако моно-
полии адвокатов на рынке предоставления юри-
дических услуг быть не должно. Это моя позиция

Рогачев Н.Д.:
— создайте такие же условия, как у адвока-

туры, для всех на этом рынке, и тогда нам не 
нужна будет монополия. Мы хотим работать 
в одинаковых условиях, а не нести публичные 
функции, не имея ничего за это: не решать такие 
проблемные вопросы и платить налоги, подобные 
тем, которые платят люди, имеющие право на 
представительство.

Клишас А.А.:
— я против уравнивания статуса адвоката и 

юридического консультанта: если вы не хотите 
быть адвокатом и считаете, что вам это ничего 
не дает, уйдите из адвокатуры и становитесь 
консультантом. если же приобретаете опреде-
ленный статус и считаете, что он вам нужен, 
тогда принимайте те ограничения, которые на 
вас накладывает этот статус, если это помогает 
вашей деятельности, если нет, то уходите или 
меняйте его.

Это вопрос теории: «что такое ограничение и 
лишение прав»?

я с вами абсолютно согласен: есть ограниче-
ния, которые вы можете преодолеть: отказаться 

от адвокатского статуса и всего, что с ним свя-
зано. вы призываете меня распространить эти 
ограничения вообще на всех, независимо от 
приобретения адвокатского статуса. я считаю, 
что это антиконституционно, потому что я же не 
лишаю вас тех или иных прав. Лишение права от 
ограничения отличается тем, что вы в результате 
своих собственных действий не можете это ли-
шение преодолеть.

вот, например, я являюсь членом совета Фе-
дерации и мне нельзя иметь счета за рубежом. 
Это является ограничением. Меня не лишили 
права иметь счета за рубежом, а ограничили. я 
могу уйти из совета Федерации и вновь открыть 
счет в швейцарском банке. если бы меня лишили 
данного права, то, что бы я ни делал, я не мог бы 
вернуть данного права.

то, что связано с вашей адвокатской лицен-
зией, к ограничению ваших прав не относится. 
я согласен с тем, что рынок юридических услуг 
нужно регулировать более детально, чем это про-
исходит сейчас, и мы это обсуждаем с вашими 
коллегами, но уравнивать консультантов с ад-
вокатами мы не будем, так как это неправильно.

Реплика. ОшиБКА ДОКтОРА КлишАСА
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ПрограММа Юстиция - 2 

Как уже сообщалось в прошлом номере 
«Нижегородского адвоката», председа-
тель Нижегородского областного суда 
Анатолий Бондар возглавил Специальную 
квалификационную коллегию по отбору 
кандидатов на должности судей Верхов-
ного Суда Российской Федерации.

13 мая коллегия провела свое заседание, 
в ходе которого рекомендовала кандидатуру 
действующего председателя верховного суда 
вячеслава Лебедева на должность председателя 
объединенного верховного суда.

как пишут «ведомости», на то, чтобы при-
нять это решение, у коллегии ушло несколько 
секунд. Лебедев был единственным кандидатом 
на эту должность. За несколько минут до начала 
обсуждения его кандидатуры председатель ко-

миссии анатолий Бондар сообщил, что заседание 
пройдет за закрытыми дверями. По его словам, 
во время обсуждения будут оглашаться персо-
нальные данные кандидатов, которые высказали 
пожелание не обнародовать эту информацию. в 
связи с этим журналистов попросили удалиться 
из зала заседания.

сам Лебедев сообщил, что не настаивал на 
закрытости. По его словам, обсуждение его 
кандидатуры прошло кратко, его лишь спроси-
ли, хочет ли он возглавить объединенный суд. 
Лебедев ответил положительно.

29 мая на должность руководителя экономиче-
ской коллегии верховного суда был рекомендован  
председатель арбитражного суда центрального 
федерального округа олег свириденко. с 13  мая 
коллегия рассмотрела кандидатуры 223 претен-
дентов и рекомендовала в объединенный вс в 
общей сложности 110 человек.

БоНдар ЗавершиЛ «ФорМироваНие» верХовНого сУда

Постановлением Правительства РФ от 
15 апреля 2014 г. № 312 утверждена Го-
сударственная программа «Юстиция». 
Предыдущий план реализации Госу-
дарственной программы РФ «Юстиция» 
на 2013 г. и на плановый период 2014 и 
2015 гг., был утвержден Распоряжением 
Правительства РФ от 16 августа 2013 г. 
№ 1453-р.

 в этом обширном документе адвокатуру, как 
институт гражданского общества, касается под-
программа 1. она посвящена повышению уровня 
защиты публичных интересов, реализации прав 
граждан и организаций. 

Программа предполагает упорядочить систему 
оказания квалифицированной юридической по-
мощи и реформировать институт адвокатуры,   
повысить статус адвокатов в профессиональном 
юридическом сообществе, поддержать конкурен-
цию на рынке профессиональных юридических 
услуг путем ограничения доступа на рынок для 
недобросовестных участников, обеспечить ока-
зание юридической помощи адвокатами, в том 
числе бесплатно.

ожидаемый результат: создание единого рынка 
услуг по оказанию юридической помощи.

для этого в 2014 году Минюст россии намерен 
утвердить концепцию регулирования рынка про-
фессиональной юридической помощи, а в 2015 
году подготовить проект федерального закона о 
профессиональной юридической помощи в рос-
сийской Федерации, направленный на «оптими-
зацию процедуры допуска к профессии адвоката 
и стандартизацию рынка профессиональной 
юридической помощи». 

Минюст надеется на поэтапное увеличение 
численности адвокатов, предполагая, что к концу 
действия программы в 2020 году число адвокатов 
вырасет вдвое. в 2012 году соотношение адво-
катов к населению страны составляло 0,05%. в 
2015 году этот показатель должен возрасти до 
0,07%, в 2018-2019 г.г. составить 0,09%, и нако-
нец, в 2020 году - 0,1%. Полагаем, речь идет не 
просто об  увеличении числа адвокатов за счет 
выпускников вУЗов, а именно о «поглощении» 
адвокатурой юристов без адвокатского статуса, 
действующих на рынке юридических услуг.

Программа учитывает также необходимость 
совершенствования порядка расчета размера 
вознаграждения адвокатов, участвующих в су-
допроизводстве по назначению, с внесением 
изменений в соответствующее  постановление 
правительства.
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Адвокатам не будут пла-
тить правоохранитель-
ные органы. Глава Миню-
ста Казахстана  сообщил 
об изменении способа 
оплаты труда адвокатов. 

изменения коснутся ситу-
ации в обеспечении незави-
симости адвокатов от органов 
уголовного преследования при 
осуществлении ими своей про-
фессиональной деятельности. 
если ранее они получали свою 
оплату от правоохранительных 
органов, что зачастую ставило 
адвокатов в зависимость от сле-
дователей, то теперь платить 
им будет независимый орган, 
вследствие чего будет повыше-
на состязательность процесса 
и в полной мере обеспечено 
равенство судопроизводства в 
республике.

до первого июня будет под-
готовлен научно-практический 

комментарий к новелле, чтобы 
исключить возможные спорные 
толкования каких-либо пунктов. 
кроме того, в этой республике 
обсуждается необходимость 
разделения профессиональной 
юридической деятельности на 
деятельность адвокатов и ком-
мерческих юристов, а также соз-
дания единого реестра юристов, 
членство в котором явилось бы 
основанием для представления 
интересов в судах по граждан-
ским делам. 

такое обсуждение состоя-
лось в рамках проведенного 
по инициативе Министерства 
юстиции круглого стола с уча-
стием представителей непра-
вительственных организаций, 
юридических компаний, бизнес 
сообщества, региональных кол-
легий адвокатов, нотариальной 
палаты и палаты оценщиков.

отмечена важность принятия 
нового кодекса этики юристов и 
унифицировать строгие правила 

для применения их на рынке 
юридических услуг.

По словам заместителя пред-
седателя комитета регистра-
ционной службы и оказания 
правовой помощи МЮ рк ал-
мата ракишева, в настоящее 
время рынок доверенных лиц 
достаточно либерален. «так 
называемый представитель в 
большинстве случаев не  обла-
дает ни юридическим, никаким 
иным высшим образованием, 
не имеет практического опыта 
и теоретических знаний в сфе-
ре права, не скован морально-
этическими правилами, и даже 
может иметь судимость», - от-
метил ракишев.

Справка:

Всего на территории Ка-
захстана сегодня работает 
более четырех тысяч адвока-
тов, объединенных в 16 адво-
катских коллегий.

В региональных палатах

в иркУтске УтвердиЛи ПоЛожеНие
о ЗваНии «ПоЧетНый адвокат»

совет адвокатской палаты иркутской области 
утвердил положение о звании «Почетный адвокат 
иркутской области», соответствующем этому зва-
нию нагрудном знаке и о книге почета адвокатов.

рассчитывать на получение звания могут 
адвокаты, которые имеют безупречную репута-
цию среди своих коллег, внесли крупный вклад в 
развитие региональной адвокатуры и работают 
адвокатом в области не менее 20 лет.

Представления на присвоение звания «По-
четный адвокат иркутской области» с вручением 
нагрудного знака «Почетный адвокат» и занесение 
сведений в «книгу Почета адвокатской палаты 
иркутской области» рассматриваются один раз в 
год перед днем российской адвокатуры. данное 

звание может присваиваться ежегодно максимум 
двум адвокатам. Фотография Почетного адвока-
та помещается в книгу почета аП с занесением 
кратких биографических сведений об адвокате 
и его заслугах, отмечается в сообщении. Между 
тем, размер, форма, цветовая гамма нагрудного 
знака (расходы на изготовление которого при-
нимает на себя аП) пока не определены.

адвокат, получивший такое звание, получает 
право участвовать с правом совещательного 
голоса на заседаниях совета палаты (за исклю-
чением случаев рассмотрения материалов дис-
циплинарных производств). Почетный адвокат по 
своему статусу является делегатом конференций 
адвокатов региона.

каЗаХстаН
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АДВОКАтуРА В циФРАх

СОВЕт АДВОКАтСКОй ПАлАты НЕ ОБяЗАН ПРЕКРАтить ДиСциПлиНАРНОЕ 

ПРОиЗВОДСтВО В ОтНОшЕНии АДВОКАтА В СВяЗи С ОтЗыВОМ жАлОБы

Адвокатская палата Красноярского края 
лишила статуса одного из своих членов 
за нарушение требований Закона об ад-
вокатуре и КПЭА. 

адвокат с таким решением не смирился и 
обратился с иском в суд, указав, что считает 
решение незаконным, так как доверитель, по жа-
лобе которого было возбуждено дисциплинарное 
производство, в последующем жалобу отозвал и 
каких-либо претензий к услугам истца не имел.

суд встал на сторону адвокатской палаты от-
метив, что довод истца «о необходимости пре-
кращения дисциплинарного производства… ввиду 
того, что… [доверителем] была отозвана жалоба, 

является несостоятельным, поскольку основан на 
неверном толковании норм материального права 
и опровергается следующим.

жалоба… [доверителя] поступила в аП кк 17 
мая 2013 г., таким образом, дисциплинарное 
производство по жалобе велось в соответствии 
с кодексом профессиональной этики адвоката с 
учетом изменений, внесенных VI всероссийским 
съездом адвокатов 22 апреля 2013 г., в частности, 
определяющих, что отзыв жалобы... возможен 
до принятия решения советом и может повлечь 
прекращение дисциплинарного производства 
на основании решения совета по заключению 
квалификационной комиссии. обязанность пре-
кращения дисциплинарного производства ука-
занным кодексом не предусмотрена».

В 2013 году квалификационные комис-
сии адвокатских палат в регионах страны 
приняли экзамены у 5 131 претендента 
на приобретение статуса адвоката. Дис-
циплинарные производства были рас-
смотрены  отношении 4 638 адвокатов.

всего по результатам экзаменов статус ад-
воката присвоен 3 546 претендентам (69,1% от 
общего количества лиц, допущенных к сдаче 
экзамена). Наиболее высоким (100%) этот по-
казатель оказался в Чечне (54 претендента), 
калининградской области (24 претендента), 
калмыкии (14 претендентов), Мордовии (12 
претендентов) и ингушетии (9 претендентов). в 
квалификационной комиссии республики алтай 
из 11 претендентов испытания не прошел ни один 
претендент. в Ненецком автономном округе пре-
тендентов на приобретение статуса не оказалось, 
сообщает Право.ру.

Наиболее активно за счет молодых адвокатов 
пополнялись адвокатские палаты Московской об-
ласти, краснодарского края, ростовской области, 
санкт-Петербурга, самарской области, Москвы, 
ставропольского края, дагестана и Башкирии.

к дисциплинарной ответственности в 2013 
году привлечены 2 719 адвокатов. из них 410 
адвокатам статус прекращен.

За ненадлежащее исполнение обязанностей 
защитника в уголовном судопроизводстве по на-
значению органов дознания, предварительного 
следствия или суда к ответственности привлечено 
413 адвокатов.

согласно данным ФПа, по состоянию на 31 
декабря 2013 года в региональные реестры субъ-
ектов рФ внесены сведения о 72 647 адвокатах, 
из которых имеют действующий статус 68 292 
адвоката. Примерно 4500 адвокатов зарегистри-
рованы с приостановленным статусом.

в 2013 году численность адвокатского со-
общества увеличилась незначительно, всего на 
314 защитников (в 2011 г. – на 1413, в 2012 г. – на 
1394). рост численности действующих адвокатов 
в 2013 году сократился из-за того, что количество 
вновь принятых адвокатов уменьшилось на 245 
человек, на 320 человек увеличилось количество 
тех, чей статус был приостановлен, а на 343 чело-
века тех, кто добровольно прекратил свой статус.

возраст большей части действующих адвокатов 
– от 30 до 60 лет. тех, кто моложе 30 лет, – 11 883, 
что составляет 16,4 %. старше 60 лет всего 11,3 
% адвокатов – 8188 человек. Мужчин среди адво-
катов больше, чем женщин: 58,7 % против 41,3 %.

из общего количества адвокатов 144 имеют 
ученую степень доктора юридических наук, 1483 
– степень кандидата юридических наук. среди 
адвокатского сообщества всего один адвокат – 
академик.
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Это – Не ошиБки, Это – ПоЛитика

Глава думского комитета по госстрои-
тельству Владимир Плигин не согласен, 
когда Госдуму называют «взбесившим-
ся принтером». Подробности в интервью 
татьяны Берсеневой («Право.Ru»). 

– Госдума изменила систему оплаты труда 
судей, но так и не вернулась к обсуждению 
вопроса об обеспечении их жильем. Прави-
тельственный законопроект лежит в Госдуме 
с 2007 года. Каким образом будет решаться 
эта проблема – выделением жилья в соб-
ственность для судей или компенсаций для 
их приобретения? 

– Мы довольно много раз подходили к решению 
этого вопроса, искали адекватную формулу. речь 
могла идти о предоставлении непосредственно 
жилья, но в этом случае возникают вопросы как его 
получения, так и дальнейшего распоряжения им, 
в частности, в случае создания семьи или пере-
езда в другое место. Поэтому прорабатывалась 
еще одна схема, которая существует в некоторых 
других ведомствах, – предоставление денег на 
покупку. я думаю, что мы будем способны вер-
нуться к решению этого вопроса, когда в целом 
закончится процедура, связанная с образованием 
верховного суда.

Были предложения вообще исключить этот 
законопроект из повестки госдумы. Но в данном 
вопросе мы являемся союзниками судейского 
сообщества и разделяем его обеспокоенность 
нерешенностью этого вопроса. 

– у суда есть право вести аудио- и виде-
опротоколирование, но даже при наличии 
технической возможности судьи ее не ис-
пользуют. А обязанности нет. Будет ли зако-
нодатель обязывать судей вести подобные 

протоколы? Сенатор Антон Беляков уже внес 
в Госдуму соответствующий проект.

– За последние несколько лет в очень короткие 
сроки была создана уникальная информационная 
система, и теперь решения и приговоры судов 
в беспрецедентном объеме выкладываются в 
интернете. Мне кажется, доступность правовых 
актов теперь не вызывает никаких сомнений.

соответственно, второй вопрос, который 
здесь постоянно присутствует, конечно же, это 
надлежащее протоколирование судебного за-
седания. стороны часто пытаются оспорить 
протокол. Поэтому должна разрабатываться 
методика, связанная с тем, что, может быть, 
должна вестись обязательная запись судебных 
заседаний, а затем храниться. в этом случае 
официальная аудиозапись должна быть урегу-
лирована процессуальным законодательством. 
должны быть созданы определенные гарантии 
того, что аудиозапись процесса сохраняется и 
она в дальнейшем не является предметом до-
полнительных каких-то правок. ведь смысл не в 
том, чтобы велась аудиозапись, а в том, чтобы 
в дальнейшем она могла иметь коррекционное 
и доказательственное значение. однако мне не 
до конца известна техническая сторона решения 
этого вопроса. если есть законодательная иници-
атива, госдума ее будет обязательно обсуждать.

тем не менее нужно понимать, что стороны 
часто ведут свою запись процесса. Поэтому мне 
кажется, что восстановить детали заседания 
достаточно просто в условиях современного 
технического обеспечения сторон. я знаю, что в 
целом ряде уголовных процессов адвокаты имеют 
расшифровку стенограммы состоявшегося ранее 
заседания и ею пользуются. 

– Может быть, придать этой записи юри-
дическую силу?

– тогда, наверное, легче будет уже пойти не по 
пути использования записей сторон, а использо-
вать официальные записи. дело в том, что записи 
могут подвергаться монтажу и при сомнениях, 
видимо, будет требоваться фоноскопическая 
экспертиза. с учетом достаточно высокой за-
грузки экспертных учреждений, наверное, будет 
несколько искусственно и сложно полагаться на 
записи сторон.

стоит прочитать
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– Как вы относитесь к онлайн-трансляциям 
судебных заседаний? 

– У меня достаточно сложное и сдержанное 
отношение к этому. как помните, в зале судеб-
ного заседания во время процесса не может на-
ходиться свидетель, которого будут допрашивать 
позже. если мы говорим о трансляции заседания 
в сети, то фактически в этом случае мы теряем 
объективного свидетеля, преимущество допро-
сить свидетеля, который был бы не информиро-
ван о предыдущих показаниях. я понимаю, что 
заинтересованные в такой информации люди, 
наверное, найдут техническую возможность ее 
получить. Но сейчас говорю про обычных, не-
изощренных граждан. в случае видеотрансляции 
узнать о показаниях других людей будет просто.

следующий момент – психологический. тут 
важно понимать, что мы имеем дело все же не с 
театром. судебные заседания в большей части 
открытые, но число зрителей ограничено. Мне 
кажется, что в тех случаях, когда присутствовали 
телевизионные камеры и шла дополнительная 
запись, поведение сторон становилось более 
скованным. они обдумывали, как преподнести 
себя, а не как более точно привести аргументы, 
связанные со своей позицией.

Хочу отметить, что у судов есть более глобаль-
ные проблемы совершенствования процесса. 
Например, высокая степень нагрузки на суды, ко-
торая ставит рассмотрение конфликтов на поток. 
Это, правда, касается не всех судов. думаю, такая 
проблема актуальна для судов городов – столиц 
субъектов, городов федерального значения. а в 
других случаях, как мне представляется, нагрузка 
является оптимальной и в ряде случаев – доста-
точно низкой.

– Чего, с вашей точки зрения, не хватает 
законодательству, связанному с судебным 
процессом?

– Мне представляется, что сейчас актуальна 
тема процессуального законодательства. во-
первых, это связано с образованием единого 
судебного органа. с учетом этого вновь возник-
нет вопрос создания единого процессуального 
кодекса применительно к гПк и аПк. Можно ли 
сказать, что автоматически должно быть единое 
законодательство? По крайней мере, до настоя-
щего времени мы идем по пути сохранения двух 
процессуальных кодексов. Но как лучше – покажет 
время. важно, чтобы все эти новеллы, которые 
мы принимаем, гарантировали права и свободы 
участников процесса.

во-вторых, летом 2013 года был принят в 
первом чтении проект кодекса административ-
ного судопроизводства. естественно, его текст 

может быть подвержен определенным измене-
ниям в связи с проходящими преобразованиями 
в судебной системе, правда, я не готов сказать, 
что мы продолжим работу над ним в ближайшее 
время. Часть специалистов говорит о том, что 
нужно оставить [в административном процессе] 
только те дела, которые перечислены в кодексе 
сейчас (дела об оспаривании нормативных право-
вых актов, решений, действий или бездействия 
органов госвласти, местного самоуправления и 
чиновников. – "Право.Ru"). другие специалисты 
говорили, что нужно включить в него и админи-
стративные дела. вряд ли я сейчас могу занимать 
жесткую позицию по этому вопросу, этот аспект, 
мне кажется, еще может дополнительно обсуж-
даться. однако с учетом специфики и задач ко-
декса, думаю, мы вряд ли выйдем на включение 
в него рассмотрения административных право-
нарушений. в противном случае сложно опреде-
лить, сможем ли мы организовать рассмотрение 
дел надлежащим образом в соответствии с его 
требованиями.

– Звучит идея, что нам нужен новый Кодекс 
об административных правонарушениях, а 
еще лучше, если появится и Административ-
но-процессуальный.

– специалисты подчеркивают, что необходи-
мо размышлять не над новым кодексом, а над 
новой редакцией коаП. Cанкции в ряде случаев 
перестали выполнять свою адекватную превен-
тивную роль. кроме того, порой деяния, по своей 
сути менее вредные, наказываются строже, чем 
более опасные. Мы также должны подумать над 
системой ответственности в целом и компетен-
цией субъектов Федерации по ряду составов 
[правонарушений].

Cейчас по коаП мы ведем кодификационную 
работу. в частности, я думаю, что во второй по-
ловине мая текущего года мы сумеем принять 
новую редакцию главы 23 (судьи, органы, долж-
ностные лица, уполномоченные рассматривать 
дела об административных правонарушениях). 
Это одна из фундаментальнейших глав. она 
будет систематизирована, то есть практически 
это будет новая редакция главы в привязке к со-
временной системе.

– Почему при последней корректировке 
АПК в связи с упразднением ВАС и созда-
нием единого ВС был взят за основу ГПК? К 
примеру, в арбитражном процессе, как и в 
гражданском, появятся две кассации.

– для начала оговорюсь, изменения предус-
матривают, что решения, которые были приняты 
пленумом высшего арбитражного суда, сохранят 
свое действие применительно к трактовке норм 
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права до того периода, пока не будут приняты 
иные решения пленумом вновь образованного 
верховного суда.

в качестве модели действительно взята двой-
ная кассация. Но мне представляется, что авторы 
идеи хотели максимально сохранить тот порядок, 
который существовал при рассмотрении этой 
категории споров, обратив внимание на то, что 
он является апробированным. если мы говорим 
о сути проблемы, то она в том, что все эти споры 
вытекают из серии правоотношений, которые 
складываются на основе применения граждан-
ского законодательства. 

– Многие юристы считают, что надзор по 
экономическим спорам становится практиче-
ски недосягаем при предложенной модели. 
Президиум единого ВС будет собираться 
раз в месяц, а сейчас Президиум ВАС, для 
сравнения, заседает раз в неделю.

– Но согласитесь, что к моменту надзора спор 
прошел очень большое количество стадий. и 
их смысл не в том, чтобы просто произвольно 
штамповать состоявшееся решение, а провести 
его анализ. кроме того, вас в рамках надзорной 
инстанции рассматривал значительное количе-
ство дел, но тем не менее оно все равно ограни-
чивалось примерно несколькими сотнями дел в 
год. Поэтому в данной ситуации подразумевать 
ущербность будущей позиции вряд ли можно. 
Надзор не исключен, и он будет задавать практику.

– Правительство направило отрицательный 
отзыв на законопроект Павла Крашенинни-
кова о нотариате, назвав его «нецелесоо-
бразным». По мнению кабинета, проблемы 
отчасти уже решены, а оставшиеся будут 
урегулированы вашим проектом поправок 
в «Основы законодательства о нотариате» 
и Гражданский кодекс. О разрабатываемом 
Минюстом проекте закона о нотариате ни-
чего в отзыве не говорится. Нового закона о 
нотариате не будет?

– Проблема привлекает огромное внимание 
профессионального сообщества. Поэтому я бы 
не хотел предрешать ее по сути. Любое утверж-
дение, которое может быть сделано сейчас, либо 
даст какие-то дополнительные надежды, либо, 
наоборот, их разрушит. Несомненно, что смысл 
решения – это восполнение правовых пробелов и 
систематизация отношений. и поэтому мы начнем 
определяться со своей позицией, скорее всего, 
во второй половине мая текущего года.

– Конституционный суд в последнее время 
раскритиковал несколько новых законов, ко-
торые вышли из вашего комитета. Претензии 
касались санкций, которые предлагались 

нарушителям. Какой урок комитет, депутаты 
извлекли?

– Мы с огромным уважением относимся к 
решениям конституционного суда и довольно 
быстро выполняем его решения. Мы видим 
тенденции, которые обозначает кс, и будем эти 
тенденции рассматривать и учитывать в своей 
практике. тем более что член нашего комитета 
дмитрий Федорович вяткин является офици-
альным представителем государственной думы 
в конституционном суде. 

На заседаниях комитета мы постоянно пыта-
емся апеллировать к состоявшимся решениям 
конституционного суда. в частности, ссылаемся 
на решения, касающиеся проблемы размера 
штрафов, и проблемы санкций, связанных с на-
значением наказания ниже низшего предела, и 
приемлемости санкций вообще.

Можно ли назвать нашими ошибками те ре-
шения, за которые нас критиковал кс? думаю, 
нет. скорее, сказал бы, что это обозначение под-
ходов, совокупность представлений депутатов, 
которые, в частности, отражают политический 
аспект позиций.

– Какова судьба законопроекта Алексан-
дра торшина об ограничении воздействия 
решений ЕСПЧ на правовую систему России? 
Последнее обновление в базе Госдумы у этого 
проекта датировано январем 2012 года – на-
значить ваш комитет ответственным (речь 
в документе идет о том, что установленное 
Страсбургским судом нарушение прав чело-
века в результате применения какого-либо 
закона РФ не может служить основанием 
для пересмотра приговора, если этот закон 
признан КС соответствующим Конституции. 
– "Право.Ru").

– он находится в портфеле комитета. Это уже 
само по себе, как вы понимаете, тоже является 
решением. целый ряд инициатив, которые вно-
сились в рамках предыдущих созывов, требуют 
продолжения осмысления.

– Про портфель комитета. В ноябре 2012 
года вы озвучили идею об установлении 
предельного срока рассмотрения законопро-
ектов – один созыв Госдумы… 

– каждый следующий созыв получает огром-
ный перетекающий портфель законопроектов 
от предыдущего. У меня такое впечатление, что 
то же самое будет и с думой седьмого созыва. 
в некоторых странах существует практика пре-
кращения инициативы, которая была внесена в 
законодательный орган предыдущего созыва. 
однако здесь есть деликатная проблема, связан-
ная с действием 104-й статьи конституции. в ней 
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закреплено право законодательной инициативы, 
которое ничем не ограничено, и поэтому раз 
проект внесен, то он должен быть рассмотрен.

Можно ли федеральным законом или каким-то 
иным инструментом пересмотреть эту позицию? я 
думаю, что об этом стоит поговорить. в чем смысл 
формирования новой госдумы для общества, если 
меняются, допустим, направления, политические 
крены? и для нового состава госдумы оказывается 
неактуальным предыдущий материал, особенно 
если он имеет какое-то дополнительное полити-
ческое наполнение или касается политической 
системы, например конституционного или из-
бирательного права.

– Какое решение по вашей инициативе 
принято?

– она обсуждалась. дума пыталась найти вы-
ход из ситуации. Частично она реализована в 
упрощенном порядке рассмотрения законода-
тельных инициатив (законопроекты, внесенные 
в предыдущие созывы, рассматриваются по 
"упрощенной процедуре" – трехминутное вы-
ступление докладчика от профильного комитета 
без возможности задать ему вопросы.

– Неоднократно эксперты критиковали 
количество и качество современных законов. 
Звучали даже предложения отобрать у депу-
татов право законодательной инициативы по 
налоговым вопросам и запретить им вносить 
поправки в "налоговые" проекты. Звучала и 
другая идея: накапливать законопроекты по 
одной тематике или в один кодекс, закон, а 
потом вносить один-два раза в год изменения?

– в отчете о состоянии российского законо-
дательства, который подготовлен к 20-летию 
конституции, как раз предлагалось пакетное 
внесение поправок для улучшения законотворче-
ского процесса. с моей точки зрения, это важно, 
поэтому на этом мы будем настаивать. и мне 
представляется, что при обсуждении отчета на 
совете законодателей идея получила поддержку. 

– Госдуме пеняют за ситуативное законот-
ворчество и «закручивание гаек» – ужесто-
чение законодательства. В Сети появилась 
даже нелестная характеристика парламента 
– «взбесившийся принтер». Как вам такая 
оценка работы Госдумы?

– я достаточно спокойно отношусь к критике. 
очень часто в общественном сознании возникают 
те или иные яркие термины, они активно исполь-
зуются, но уже никто не вникает в их суть. Мне 
представляется, что у государственной думы нет 
никакой задачи в этой связи оправдываться – она 
сама выступает очень серьезным своим критиком. 
в рамках отчета о состоянии российского зако-

нодательства, утвержденного парламентом, был 
поставлен вопрос о недопустимости скоростного 
принятия законопроектов. Повторюсь, мы поста-
вили вопрос о пакетном принятии изменений в 
законодательство, о проведении более широкого 
экспертного обсуждения законопроектов и их 
дополнительного обоснования воздействия на 
общественную жизнь. Этот подход будет вне-
дряться в практику работы госдумы.

каждый раз, когда мы говорим о тех или иных 
оценках, мы должны исходить из стремления к 
конструктивному сотрудничеству, а не отторжения 
парламента в целом. он – необходимое учреж-
дение, и поэтому общее его отрицание, с моей 
точки зрения, является нонсенсом, нарушением 
демократических институтов. Парламенты во всех 
странах в принципе имеют достаточно невысо-
кий рейтинг. Но это их специфика, связанная с 
их открытостью и вынужденностью принимать 
сложные, непопулярные решения.

очень часто за те или иные нормы, особенно 
на первых порах после внедрения, госдуму, и 
в частности наш комитет, критикуют. Но я могу 
сказать, что за подавляющее большинство этих 
норм ни в коей мере не стыдно. Потому что они 
вместе с действиями других участников конститу-
ционного и законодательного процесса позволяют 
сохранять здравое развитие нашей страны, а это 
исключительно важно. весь смысл, в частности, 
2-й статьи конституции (Забота о человеке и 
его правах и свободах) может быть реализован 
только при наличии здравой, развивающейся 
государственности.

следующий момент: нужно оценивать развитие 
нормы как продолжающегося явления. Позитив-
ный эффект от нее наступает, но он может быть 
отложен на какой-то период времени. Приведу в 
пример совершенствование коаП в области на-
рушений Правил дорожного движения (в комитете 
этим занимается депутат вячеслав Лысаков). я 
считаю, что все мы – участники этого процес-
са – можем этим просто гордиться. Несмотря 
на обилие циничной, в частности, критики, это 
привело к тому, что существенно уменьшилось 
количество людей, гибнущих на дорогах.

еще один момент касается взаимоотношений с 
различными спектрами общественного сознания. 
стремление нравиться всем – бесперспективное 
явление. я пытаюсь разговаривать со всеми 
людьми, которые занимают альтернативные точки 
зрения. я хочу заверить, что госдума является 
одним из самых интересных аналитических цен-
тров страны, она представлена очень разными 
людьми, которые имеют колоссальный опыт в 
различных направлениях.
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УстаМи
кЛиеНта

из почты президента 
палаты адвокатов

Пенсионерка М.В. цир-
кулева благодарит адво-
ката адвокатской конторы 
Нижегородского района 
С.П.Сереброву.

На протяжении более четы-
рех лет адвокат светлана Пав-
ловна сереброва не оставляла 
пенсионерку без юридической 
помощи, «довела уголовное 
дело до полного оправдания» 
и реальной компенсации на-
несенного  морального и мате-
риального вреда». Благодаря 
профессиональной деятель-
ности адвоката в отношении 
меня был вынесен оправда-
тельный приговор, - пишет 
автор письма. 

***
т.Ю.Киреева, К.М. Кире-

ева и Е.В.Кабанова благо-
дарят адвоката адвокатской 
конторы №21 А.М.тумакову.

Представляя интересы по-
терпевших по конфликтному 
и сложному делу, анжела Мо-
дестовна проявила терпение, 
мужество и выдержку, разно-
сторонние познания не только 
в области юриспруденции. в 
процессах была всегда под-
тянутой, свежей и аккуратной.

авторы письма выражают 
адвокату благодарность за 
«грамотную и честную работу».

управление Судебного департамента: 
к вопросу о реестрах

Начальник Управления Судебного департамента в Ни-
жегородской области О.А.Сухов в своем письме обратил 
внимание судов на то, как должны быть оформлены доку-
менты, прилагаемые к реестрам на оплату труда адвоката 
по назначению.

«Необходимо отметить, что копии указанных судебных по-
становлений поступают в Управление не всегда оформленные в 
соответствии с требованиями инструкции по судебному делопро-
изводству в районном суде, утвержденной приказом судебного 
департамента при верховном суде российской Федерации № 36 
от 29.04.2003 (в редакции приказа судебного департамента при 
верховном суде российской Федерации от 16,04,2014 N 90). так, 
имели место следующие нарушения требований инструкции по 
оформлению копий судебных постановлений:

- на копиях постановлений отсутствовала отметка о вступлении 
в законную силу;

- на отметке (штампе) о вступлении в законную силу отсутство-
вала гербовая печать суда.

обращаем внимание, что копии судебных постановлений, 
оформленные с нарушениями требований инструкции, Управле-
нием не будут приняты к оплате. согласно пункту 12,5. инструкции 
выдаваемые судом копии постановлений должны быть заверены 
подписями судьи, председательствующего по делу, а в случае его 
отсутствия - председателя суда (заместителя председателя суда) 
или иного уполномоченного им лица, секретаря суда либо иного 
уполномоченного работника аппарата суда, а также гербовой 
печатью суда. На выдаваемой копии судебного акта уполномо-
ченным работником аппарата суда должна указываться отметка 
о дате вступления его в законную силу.

одновременно на копии постановления, где проставлена от-
метка (штамп) о дате вступления в законную силу, должна в обя-
зательном порядке проставляться гербовая печать суда».

Напомним, что уточнение ряда требований, предъявляемых 
к документам на оплату труда адвокатов, вызвал в адвокатском 
сообществе резонанс, поскольку привел к возвращению предъ-
явленных к оплате реестров, и, как следствие, к задержке оплаты 
труда адвокатов.

к решению вопроса подключилась комиссия совета палаты  ад-
вокатов Нижегородской области по защите профессиональных  прав 
и интересов адвокатов, которая направила в Управление судебного 
департамента в Нижегородской области свое мотивированное за-
ключение. в заключении оспаривалась необходимость решения 
вопроса о размере оплаты труда адвокату в судебном заседании с 
участием сторон и с учетом их мнения.

 Что касается наличия отметки на судебном акте об оплате труда 
адвокатов о вступлении в силу и печати суда, то с этим формальным 
требованием трудно не согласиться (хотя ранее оно и не предъявля-
лось). теперь, когда на этом акцентировано внимание даже районных 
судов, адвокатам, во избежание возврата реестров, тем более при-
дется это требование выполнять.
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Более десяти адвокатов вошли в состав 
учебной группы курсов повышения ква-
лификации юридического факультета 
ННГу, которая в занималась в течение 
пяти дней во внерабочее время, начиная 
с 19 мая 2014 года. Обучаться пришлось 
платно и по предложенной программе 
(впрочем, она была согласована факуль-
тетом с палатой адвокатов).

 такие «санкции» ожидали тех, кто по разным 
причинам не прошел обучение бесплатно (его 
организует палата), либо не представил доку-
менты об обучении по собственной программе.

Удивляет инфантильность, с которой некоторые 
адвокаты подходят к выполнению их собственной 
статусной обязанности, видимо, полагая, что  
«сама собой рассосется». По мнению должников, 
от возложенной на них законом обязанности 
регулярно подтверждать  свою квалификацию их 
освобождает: возраст «за парту - не сяду», высо-
кая загруженность по работе «а когда?», низкая 
загруженность по работе «у меня одна статья и я 
по ней хожу!», частое пребывание на больничном 
и такое как «читаю много газет дома». 

Будучи юристами, ведут себя не професси-
онально: зная что в саморегулируемой орга-
низации, членом которой они состоят, за ними 
числится невыполненное требование к квалифи-
кации (образуется долг по обучению), адвокаты 

не принимают попыток если не погасить его, то 
аннулировать вовремя.

итоги по часам за год подсчитываются инфор-
мационным отделом каждый январь, а решение 
по должникам принимается советом палаты в 
феврале-марте. Повышение квалификации, как 
и взносы - обязанность членская, статусная (ус-
ловия доступа к профессии). именно к совету и 
надо обращаться, что бы он «простил долг».

рассказывать об уважительности причин уже 
после того, как принято решение по персоналиям 
(например, последним решением на конкретных 
адвокатов возложена обязанность посетить кур-
сы), бывает поздно. Ну а саботировать такие   ре-
шения или исполнять их - это решать должникам.

ПРОФЕССиОНАльНОЕ ОБуЧЕНиЕ

НАЗНАЧЕНия

Новым президентом Федеральной нотариальной палаты россии избран глава Московской город-
ской нотариальной палаты Константин Корсик. кроме того, инициативная группа нотариального 
сообщества предложила учредить должность почетного президента Федеральной нотариальной 
палаты, на которую планируется назначить теперь уже экс-главу ФНП Марию Сазонову. 

Заместителем начальника гУ Мвд по Нижегородской области назначен полковник полиции 
Григорий ткаченко. григорий григорьевич ткаченко родился 17 мая 1962 года в Николаевском 
районе одесской области. окончил Московский юридический институт по специальности «юрист». 
службу в органах внутренних дел начал в июне 1985 года после прохождения службы в вооружен-
ных силах. работал на различных должностях в подразделениях криминальной милиции г. Москвы 
и Мвд россии.  

Первым заместителем руководителя следственного управления следственного комитета 
россии по Нижегородской области назначен Вячеслав лазарев. вячеслав Лобеянович Лазарев 
родился в 1955 году в г. горьком.  с 1983 года был принят в органы прокуратуры: работал стажером 
и следователем прокуратуры автозаводского района г. горького, также в прокуратуре Нижнего 
Новгорода и области. впоследствии работал в органах Федеральной службы судебных приставов. 
с 2007 года — в структуре следственного управления следственного комитета при прокуратуре 
российской Федерации по Нижегородской области.

СОВЕт ПАлАты АДВОКАтОВ 
НижЕГОРОДСКОй ОБлАСти
ПОЗДРАВляЕт С ЮБилЕЕМ:

Джафаркулиева ширзада Джафаркули-
оглы (Нижегородская коллегия адвокатов №3)

Евсееву Светлану Михайловну
(адвокатская контора №21 Нока); 
Мосееву Светлану леонидовну

(адвокатский кабинет №143);
Мурсынина Валерия Павловича

(а/к Ленинского района Нока);
Саркисян Юлию Владимировну

(а/к Нижегородского района Нока).
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информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в Палате   

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

  ПЕРСОНАльНО Прекращен статус адвоката

Галактионова Александра Васи-
льевича (а/к  г. дзержинска Нока) 
– по личному заявлению.

шигонцева Николая Викторо-
вича (а/к г. дзержинска Нока) – по 
личному заявлению.

Короткова Анатолия Алексан-
дровича («Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3») – по личному за-
явлению.

Корнякова Артема Владими-
ровича   – (а/к кулебакского района 
Нока) в связи со смертью.

Панкратова Олега Евгеньевича 
(адвокатский кабинет №14)  – в поряд-
ке дисциплинарного производства.

Возобновлен статус адвоката

Рабиной Юлии Юрьевны (а/к №1  
Нока).

Приостановлен статус адвоката

треушниковой Ольги Васильев-
ны (а/к Нижегородского района Нока) 
– по уходу за ребенком.

Смена места работы

Бадяев Сергей Вячеславович  
(адвокатский кабинет №178) отчис-
лился из палаты  адвокатов в связи с 
изменением членства на членство в 
адвокатской палате г. Москвы.

Бабижаева Галина Владими-
ровна (а/к № 15  Нока) перешла на 
работу в Нижегородскую коллегию  
адвокатов «Чайка и коллеги».

Буланова Ольга игоревна (а/к 
№34  Нока) перешла на работу  в а/к 
№31 Нока.

Назаров Рустам Саидович (а/к 
Ленинского района Нока)  перешел 
на работу в а/к № 29 Нока).

Фомин Александр игоревич (а/к 
№ 18 Нока) перешел на работу в а/
к№ 20 Нока.

Волкова Ольга Владимировна 
(а/к № 4 Нока) перешла на работу в 
а/к № 29 Нока.

Грачева Валерия Аркадьевна (а/к 
№34  Нока) перешла на работу  в а/к 
№31 Нока.

Смена учетных данных

Вахламова Светлана Алексан-
дровна (а/к Ленинского района Нока) 
сменила фамилию на  «волошина».

Гурьянова Анна Сергеевна (а/к 
Борского района Нока) сменила фа-
милию на  «Малинина».

Колчина Екатерина Владими-
ровна (адвокатский кабинет № 287)  
сменила фамилию на «Баландина».

Назначения

Волкова Ольга Владимировна 
назначена  заведующей адвокатской 
конторой № 29 Нока. 

Грачева Валерия Аркадьевна  
назначена  заведующей адвокатской 
конторой № 31 Нока.

РЕЕСтР АДВОКАтСКих 
ОБРАЗОВАНий:

Внесены сведения:

о новом месте нахождения адво-
катского кабинета Захарычева сер-
гея владимировича, ранее распо-
лагавшегося  по адресу: 603106, г. 
Н.Новгород, ул. адм. васюнина,  д. 2, 
каб. 218, ныне расположенном: 603000, 
г. Н.Новгород, ул.ильинская, д. 90 а.

об изменении наименования адво-
катского кабинета колчиной екатерины 
владимировны на «адвокатский каби-
нет Баландиной екатерины владими-
ровны» в связи со сменой адвокатом 
фамилии.

об  адвокатской конторе № 29 Нока 
с местом расположения по адресу:   
603006,   г. Н.Новгород,   ул. Максима  
горького, д. 226, пом. 13, офис 2, 5, 6.

о новом месте нахождения адво-
катской  конторы №5 Нока, ранее 
располагавшейся по адресу: 603005, 
г. Н.Новгород,  ул. октябрьская,  
д. 17, ныне расположенной: 603005,  
г. Н.Новгород, ул. Большая Покров-
ская, д.19 д.
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ныне расположенной: 607490, Нижегородская 
область, р.п. Пильна, ул. калинина, д. 32.

исключены сведения:

об адвокатском кабинете Панкратова олега 
евгеньевича в связи с прекращением статуса 
адвоката.

Поощрения.

За добросовестную профессиональную де-
ятельность и активное участие в жизни адво-
катского сообщества почетной грамотой ПаНо 
награжден адвоката адвокатской конторы  
г. дзержинска шигонцев Николай Викторович.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность,  активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи с 
празднованием 150-летия российской адвокату-
ры,  почетной грамотой ПаНо награждена адвокат 
Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка и 
коллеги» Дементьева Юлия Камилевна. 

 За добросовестную профессиональную де-
ятельность, большой вклад в подготовку моло-
дых специалистов и в связи с празднованием 
150-летия российской адвокатуры, адвокату 
Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка и 
коллеги» Панюковой Ольге Викторовне объ-
явлена благодарность.

о новом месте нахождения адвокатской  конто-
ры №6 Нока, ранее располагавшейся по адресу: 
603000, г. Н.Новгород,  ул. Белинского, д. 32, оф. 
605, ныне расположенной:  603000, г. Н.Новгород, 
ул. славянская, д. 25, помещение П1.

о новом месте нахождения адвокатской  конто-
ры №7 Нока, ранее располагавшейся по адресу: 
603005, г.Н.Новгород, ул. Б. Покровская, д. 25, 
пом.1, ныне расположенной: 603022, г. Нижний 
Новгород, ул. 1-я оранжерейная, д. 28 «а», офис 10.

о новом месте нахождения адвокатской  конто-
ры №20 Нока, ранее располагавшейся по адресу: 
603006, г.Н.Новгород, ул. алексеевская, д. 24, 
ныне расположенной: 603005, г. Н.Новгород, ул. 
варварская, д.6 «а».

о новом месте нахождения адвокатской  кон-
торы  № 27 Нока, ранее располагавшейся  по 
адресу: 607650, Нижегородская область, г. кстово, 
ул. школьная, д.16, ныне расположенной: 607650, 
Нижегородская область, г. кстово, ул. Чванова, 
д. 8, кв. 3.

о новом месте нахождения адвокатской  конто-
ры № 31 Нока, ранее располагавшейся  по адресу:     
603122, г.Н.Новгород, ул.кузнечихинская, д.100, 
ком.44, ныне расположенной: 603005, г. Нижний 
Новгород, ул. Пискунова, д. 59, офис 111.

о новом месте нахождения адвокатской  конто-
ры Большеболдинского района Нока, ранее рас-
полагавшейся по адресу: 607940, Нижегородская 
область, с.Б.Болдино, ул.Пушкина, д.143, ныне 
расположенной: 607940, Нижегородская область, 
с.Б.Болдино, ул.кооперативная, д. 7.

о новом месте нахождения адвокатской  кон-
торы выксунского района Нока, ранее распо-
лагавшейся по адресу: 607030, Нижегородская 
область, г. выкса, красная площадь, д. 1, ныне 
расположенной: 607060, Нижегородская область, 
г. выкса, ул. степана разина, д. 9 а.

об изменении местонахождения адвокатской  
конторы ковернинского района Нока, ранее рас-
полагавшейся по адресу: 606570, Нижегородская 
область,  р.п.ковернино, ул.50 лет вЛксМ, д.41 
«а», ныне расположенной: 606570, Нижегород-
ская область, р.п. ковернино, ул. карла Маркса, 
д. 24, пом. 14.

об изменении местонахождения адвокатской  
конторы кстовского района Нока, располагав-
шейся ранее  по адресу:      606200, Нижегород-
ская область,  г. кстово, пл. Ленина, д. 8 а, ныне 
расположенной: 606200, Нижегородская область, 
г. кстово, ул. театральная, д. 2.

об изменении местонахождения адвокатской  
конторы Пильнинского района Нока, располагав-
шейся ранее  по адресу:      607450, Нижегородская 
область,  пгт. Пильна, ул. Урицкого, д.14, ком. 14, 

в связи с кончиной адвоката 
адвокатской конторы кулебакского района 

Корнякова Артема Владимировича
палата адвокатов выражает соболезнования 

родным и близким покойного.

в связи с кончиной адвоката адвокатской 
конторы семеновского района Нока 

Варенцовой Валентины Вадимовны
палата адвокатов выражает соболезнования 

родным и близким покойной.

ПРОДАЕтСя ОФиС

собственник помещения, в котором на-
ходится Нижегородская коллегия адвокатов 
«Экономика и право» заявил о намерении его 
продать. офис находится по адресу 603000,  
г. Н.Новгород, ул. М.Покровская, д.20/79 оф. 7 .

Справки по тел. 89101314656
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коНститУциоННый сУд российской Федерации

оПредеЛеНие
от 16 июля 2013 г. N 1234-о

ОБ ОтКАЗЕ В ПРиНятии К РАССМОтРЕНиЮ жАлОБы
НЕКОММЕРЧЕСКОй ОРГАНиЗАции «КОллЕГия АДВОКАтОВ «ФДжиМ« (г. МОСКВА)»  

НА НАРушЕНиЕ КОНСтитуциОННых ПРАВ и СВОБОД АБЗАцЕМ ПЕРВыМ ПуНКтА 13  
СтАтьи 22 и ПуНКтОМ 6 СтАтьи 25 ФЕДЕРАльНОГО ЗАКОНА «ОБ АДВОКАтСКОй  

ДЕятЕльНОСти и АДВОКАтуРЕ В РОССийСКОй ФЕДЕРАции«

конституционный суд российской Федерации 
в составе Председателя в.д. Зорькина, судей к.в. 
арановского, а.и. Бойцова, Н.с. Бондаря, г.а. 
гаджиева, Ю.М. данилова, Л.М. жарковой, г.а. 
жилина, с.М. казанцева, М.и. клеандрова, с.д. 
князева, а.Н. кокотова, Л.о. красавчиковой, с.П. 
Маврина, Н.в. Мельникова, Ю.д. рудкина, Н.в. 
селезнева, о.с. Хохряковой, в.г. ярославцева,

рассмотрев по требованию некоммерческой 
организации «коллегия адвокатов «ФджиМ» (г. 
Москва)» вопрос о возможности принятия данной 
жалобы к рассмотрению в заседании конститу-
ционного суда российской Федерации,

установил:

1. в своей жалобе в конституционный суд 
российской Федерации некоммерческая органи-
зация «коллегия адвокатов «ФджиМ» (г. Москва)» 
оспаривает конституционность следующих по-
ложений Федерального закона от 31 мая 2002 
года N 63-ФЗ «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в российской Федерации»:

абзаца первого пункта 13 статьи 22, согласно 
которому коллегия адвокатов в соответствии с 
законодательством российской Федерации явля-
ется налоговым агентом адвокатов, являющихся 
ее членами, по доходам, полученным ими в связи 
с осуществлением адвокатской деятельности, а 
также их представителем по расчетам с довери-
телями и третьими лицами и другим вопросам, 
предусмотренным учредительными документами 
коллегии адвокатов;

пункта 6 статьи 25, в соответствии с которым 
вознаграждение, выплачиваемое адвокату до-
верителем, и (или) компенсация адвокату рас-
ходов, связанных с исполнением поручения, 
подлежат обязательному внесению в кассу со-
ответствующего адвокатского образования либо 
перечислению на расчетный счет адвокатского 
образования в порядке и сроки, которые пред-
усмотрены соглашением.

как следует из представленных материа-
лов, между председателем коллегии адвокатов 
«ФджиМ» (г. Москва)» и кредитной организацией 
(банком) было заключено соглашение об оказании 
юридической помощи. впоследствии в рамках 
дела о несостоятельности (банкротстве) данной 
кредитной организации конкурсный управляю-
щий подал заявление о признании указанного 
соглашения недействительным. определением 
арбитражного суда, оставленным без изменения 
судами вышестоящих инстанций, соглашение 
признано недействительным и судом применены 
последствия недействительности сделки в виде 
возврата в конкурсную массу кредитной орга-
низации полученных по соглашению денежных 
средств.

По мнению заявителя, оспариваемые поло-
жения Федерального закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в российской Феде-
рации» не соответствуют статьям 6 (часть 2), 8, 19 
(часть 1), 34 (часть 1), 35 (части 1 и 2) и 37 (часть 
1) конституции российской Федерации, поскольку 
позволяют правоприменительным органам при 
признании недействительным соглашения об 
оказании юридической помощи, заключенного с 
членом коллегии адвокатов, взыскать денежные 
средства с коллегии адвокатов.

2. конституционный суд российской Феде-
рации, изучив представленные материалы, не 
находит оснований для принятия данной жалобы 
к рассмотрению.

оспариваемое заявителем положение пункта 
13 статьи 22 Федерального закона «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в российской 
Федерации» определяет полномочия коллегии 
адвокатов как организации, представляющей 
интересы членов коллегии в налоговых правоот-
ношениях, а также в иных правоотношениях, в том 
числе связанных с заключением и исполнением 
договоров и других соглашений. Что касается 
пункта 6 статьи 25 названного Федерального за-
кона «об адвокатской деятельности и адвокатуре», 
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то он содержит предписание о необходимости 
обязательного поступления сумм, составляющих 
вознаграждение адвоката, в кассу соответству-
ющего адвокатского образования или на его 
расчетный счет.

данные законоположения, как следует из их 
содержания, не регулируют вопросы, связан-
ные с определением последствий признания 
соглашения об оказании юридической помощи 
недействительным, а потому не могут рассма-
триваться как нарушающие конституционные 
права заявителя.

Проверка же законности и обоснованности 
судебных решений, в частности с точки зрения 
оценки гражданско-правовых договоров и пра-
вильности выбора норм, подлежащих применению 
в конкретном деле заявителя, как связанная с 
установлением и исследованием фактических 
обстоятельств дела, не входит в компетенцию 
конституционного суда российской Федерации 
(статья 125 конституции российской Федера-
ции и статья 3 Федерального конституционного 
закона «о конституционном суде российской 
Федерации»).

исходя из изложенного и руководствуясь ча-
стью второй статьи 40, пунктом 2 части первой 
статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 96 
и 97 Федерального конституционного закона «о 
конституционном суде российской Федерации», 
конституционный суд российской Федерации

определил:

1. отказать в принятии к рассмотрению жа-
лобы некоммерческой организации «коллегия 
адвокатов «ФджиМ» (г. Москва)», поскольку она 
не отвечает требованиям Федерального консти-
туционного закона «о конституционном суде 
российской Федерации«, в соответствии с кото-
рыми жалоба в конституционный суд российской 
Федерации признается допустимой.

2. определение конституционного суда рос-
сийской Федерации по данной жалобе оконча-
тельно и обжалованию не подлежит.

ПРАВО НА ЗАщиту
Новосибирский областной суд 14 мар-
та отменил обвинительный приговор 
группе лиц, осужденных к длительным 
срокам лишения свободы за много-
численные эпизоды мошенничества, 
грабежа и вымогательства.

«Защитник не вправе участвовать в произ-
водстве по уголовному делу, если он оказывает 
или ранее оказывал юридическую помощь лицу, 
интересы которого противоречат интересам 
защищаемого им обвиняемого. Указанное 
требование закона не выполнено», — сказано 
в определении облсуда. Защиту подсудимого 
конева в судебном заседании 3 декабря 2012 
года осуществляла адвокат иванова, которая 
впоследствии в судебном заседании 19-20 июня 
2013 года осуществляла защиту подсудимого 
вардересяна. из материалов дела следует, что 
позиция подсудимых конева и вардересяна 
по предъявленному обвинению противоречит 
друг другу.

Обзор кассационной практики по уго-
ловным делам Верховного суда респу-
блики Башкортостан за январь-фев-
раль 2014 года (дело №44 у-20/14) 

согласно п.3 ч.1 ст.72 УПк рФ защитник не 
вправе участвовать в производстве по уголовно-
му делу, если он оказывает или ранее оказывал 
юридическую помощь лицу, интересы которого 
противоречат интересам защищаемого им 
обвиняемого. 

По приговору ишимбайского городского 
суда рБ от 16 сентября 2011 года  осуждены к. 
и с. По кассационному определению судебной 
коллегии по уголовным делам верховного суда 
рБ от 10 ноября 2011 года приговор оставлен 
без изменения. 

Президиум судебные решения в отношении 
к. отменил и дело направил на новое рассмо-
трение по следующим основаниям.

согласно протоколу, в судебном заседании 
подсудимый к. вину не признал, а с. изобли-
чил к. в совершении преступления. При этом 
в судебном заседании интересы подсудимых 
к. и с. защищал один и тот же адвокат.

однако адвокат р. не была отведена, чем 
было нарушено право осужденного к. на защиту.

увы, не всегда технические нормы закона 
об адвокатуре защищают при решении спора 
по-существу. Конституционный суд не захо-
тел истолковать положение закона о том, что 
на счету коллегии адвокатов лежат не деньги 
коллегии, а деньги клиентов, как препятствие 
для возврата коллегией этих средств в случае 
аннулирования судом соглашения об оказании 
юридической помощи, по которому средства и 
попали на счет адвокатского образования.
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итоговая сПравка

ПО АКтуАльНыМ (ПРОБлЕМНыМ) ВОПРОСАМ ПРиМЕНЕНия ГлАВы 9 АРБитРАжНОГО 
ПРОцЕССуАльНОГО КОДЕКСА РОССийСКОй ФЕДЕРАции «СуДЕБНыЕ РАСхОДы»

(утверждена президиумом Федерального арбитражного суда Уральского округа 17.12.2013)

1. Вопрос о том, применяется ли принцип 
пропорциональности при возмещении судеб-
ных расходов на оплату услуг представителя 
по делам неимущественного характера, вы-
текающим как из публично-правовых, так и из 
гражданско-правовых отношений, либо суду 
следует руководствоваться положениями ч. 
2 ст. 110 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации(далее АПК РФ), 
устанавливающей, что расходы на оплату услуг 
представителя взыскиваются арбитражным 
судом с другого лица, участвующего в деле, в 
разумных пределах.

При частичном удовлетворении требований не-
имущественного характера положения абз. 2 ч. 1 ст. 
110 аПк рФ применяться не могут.

расходы на оплату услуг представителя, поне-
сенные лицом, в пользу которого принят судебный 
акт, подлежат взысканию арбитражным судом с 
другого лица, участвующего в деле, по ч. 2 ст. 110 
аПк рФ в разумных пределах.

При этом по заявлению лица, на которое возлага-
ется возмещение судебных расходов, арбитражный 
суд на основании ч. 3 ст. 111 аПк рФ вправе умень-
шить размер возмещения расходов на оплату услуг 
представителя, если этим лицом представлены 
доказательства их чрезмерности.

2. Вопросы о том, является ли при отсутствии 
расходно-кассового ордера расписка надлежа-
щим доказательством, подтверждающим раз-
мер и факт оплаты услуг представителя, в том 
случае, если оплата произведена юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем 
физическому лицу, являющемуся исполните-
лем по договору оказания юридических услуг, 
а также о том, обязан ли суд проверять пред-
ставленные в подтверждение факта несения 
судебных расходов доказательства на предмет 
их соответствия законодательству о бухгалтер-
ском учете.

с учетом того, что договор оказания юридических 
услуг по смыслу ст. 432 гражданского кодекса рос-
сийской Федерации предполагается возмездным, 
а факт оплаты оказанных представителем услуг 
может подтверждаться иными доказательствами, 
формальное несоответствие платежных документов 
требованиям Федерального закона от 21.11.1996 
№ 129-ФЗ «о бухгалтерском учете» и Положения о 
порядке ведения кассовых операций с банкнотами 

и монетой Банка россии на территории российской 
Федерации от 12.10.2011 № 373-П само по себе не 
может влечь отказ в удовлетворении требований 
о взыскании судебных расходов на оплату услуг 
представителя.

в целях соблюдения баланса интересов сторон 
и принципа состязательности, арбитражный суд, 
при наличии возражений проигравшей стороны на 
основании ст. 65 аПк рФ, вправе дополнительно 
исследовать вопрос о несении таких расходов за-
явителем.

3. Вопрос о том, каким образом должны быть 
распределены судебные расходы, в том числе 
государственная пошлина, в случае, если в ходе 
разрешения спора ответчик добровольно удов-
летворил требования истца, но при этом истец 
как сторона, обратившаяся за защитой своих 
нарушенных прав, настаивает на рассмотрении 
дела по существу.

согласно п. 8 постановления Пленума высшего 
арбитражного суда российской Федерации (далее 
вас рФ) от 20.03.1997 № 6 «о некоторых вопросах 
применения арбитражными судами законодатель-
ства российской Федерации о государственной 
пошлине» при добровольном удовлетворении от-
ветчиком исковых требований после возбуждения 
производства по делу арбитражный суд должен 
рассмотреть вопрос об отнесении на соответствую-
щую сторону расходов по государственной пошлине 
с учетом того, что требования истца фактически 
удовлетворены.

с учетом того, что удовлетворение требований 
истца произошло после предъявления иска, дей-
ствия ответчика в этой части фактически являются 
«признанием иска» с соответствующими процес-
суальными последствиями.

следует отметить, что в основу распределения 
судебных расходов между сторонами в арбитражном 
процессе положен принцип возмещения их правой 
стороне в споре за счет неправой, а в представлен-
ной ситуации, несмотря на «добровольное» удов-
летворение исковых требований, именно ответчик 
является «виновной» в доведении дела до арби-
тражного суда стороной. само по себе погашение 
ответчиком задолженности не освобождает его от 
возмещения государственной пошлины и судебных 
издержек истцу, поскольку указанные действия 
следуют после обращения истца в суд.
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таким образом, при распределении расходов 
по уплате государственной пошлины и судебных 
издержек в случае добровольного удовлетворения 
исковых требований критерием для отнесения судеб-
ных расходов на истца либо на ответчика является 
установление факта исполнения обязательства до 
возбуждения производства по делу или после.

4. Вопрос о том, возможно ли для целей ис-
числения шестимесячного срока при подаче 
заявления о взыскании судебных издержек, по-
несенных участвующими в деле лицами в связи 
с обжалованием судебного акта, принятого по 
вопросу о судебных расходах, в качестве по-
следнего судебного акта, принятием которого 
закончилось рассмотрение дела по существу, 
считать определение, вынесенное в порядке ст. 
112 АПК РФ, либо соответствующее постанов-
ление суда апелляционной или кассационной 
инстанций, принятое по результатам рассмо-
трения жалобы на такой судебный акт.

согласно положениям доктрины процесса, а 
также с учетом постановления Президиума вас рФ 
от 10.04.2012 № 16693/11 по смыслу ст. 110, 112 
аПк рФ право на возмещение судебных расходов 
распространяется не только на расходы, непосред-
ственно связанные с рассмотрением спора, но и на 
судебные расходы, которые понесены участвующим 
в деле лицом в связи с рассмотрением арбитраж-
ным судом заявлений, ходатайств и совершением 
отдельных процессуальных действий. рассмотрение 
судом заявлений о распределении судебных рас-
ходов не является исключением.

с учетом изложенного, а также исходя из си-
стемного толкования положений гл. 9 аПк рФ 
представляется обоснованным подход, согласно 
которому определение арбитражного суда о рас-
пределении судебных расходов (принятое в виде 
отдельного судебного акта) не является судебным 
актом в контексте абз. 2 ч. 2 ст. 112 аПк рФ, то есть 
судебным актом, принятием которого закончилось 
рассмотрение дела по существу. срок для подачи 
заявления о распределении судебных расходов, по-
несенных в связи с рассмотрением первоначального 
заявления о распределении судебных расходов, 
должен исчисляться с момента вступления в за-
конную силу судебного акта по существу спора, а 
не с момента вступления в силу первоначального 
определения о распределении судебных расходов.

иной подход противоречил бы содержанию ч. 2 
ст. 112 аПк рФ и п. 30 постановления Пленума вас 
рФ от 17.02.2012 № 12 «о некоторых вопросах при-
менения арбитражного процессуального кодекса 
российской Федерации в редакции Федерального 
закона от 27.07.2010 № 228-ФЗ «о внесении из-
менений в арбитражный процессуальный кодекс 
российской Федерации», основополагающему по-
ложению института судебных расходов - взысканию 

расходов в связи с рассмотрением дела, а также 
их отличию от убытков (процессуально-правовой 
природе). кроме того, такой подход ставит в бо-
лее выгодное положение заявителей, которые, не 
выступив с ходатайством о разрешении вопроса о 
судебных расходах в итоговом судебном акте, полу-
чили бы 12 месяцев (6+6) для их взыскания. данное 
положение может нарушать принцип равноправия 
сторон (ст. 8 аПк рФ), а также создавать чрезмерно 
продолжительную неопределенность у проигравшей 
стороны при несении дополнительных расходов.

При этом следует отметить, что гарантией для 
лиц, не реализовавших по уважительным причинам 
свое право на совершение процессуальных действий 
в установленный срок, является институт восстанов-
ления процессуальных сроков, предусмотренный ст. 
117 аПк рФ, согласно которой арбитражный суд вос-
станавливает пропущенный процессуальный срок, 
если признает причины пропуска уважительными.

5. Вопрос о том, что в случае частичного 
удовлетворения заявленных истцом требований 
имущественного характера разумный размер 
судебных расходов подлежит установлению 
судом после определения той части расходов, 
которая пропорциональна сумме удовлетворён-
ных требований (для ответчика – сумме остав-
ленных без удовлетворения требований), либо 
первоначально оценивается и определяется раз-
умный размер понесённых судебных расходов 
с учётом оказанных представителем стороны 
услуг, а затем от установленного разумного 
размера пропорционально удовлетворённым 
(оставленным без удовлетворения) требова-
ниям определяется подлежащая возмещению 
сумма при рассмотрении вопроса о возмещении 
стороне по делу понесённых ею судебных рас-
ходов на оплату услуг представителя.

в соответствии с ч. 1 ст. 110 аПк рФ судебные 
расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, 
в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются 
арбитражным судом в случае частичного удовлетво-
рения исковых требований пропорционально сумме 
удовлетворенных/оставленных без удовлетворения 
требований. расходы на оплату услуг представителя 
согласно положениям ст. 106 аПк рФ включаются 
в состав судебных издержек и при отсутствии со-
глашения о распределении судебных расходов (ч. 4 
ст. 110 аПк рФ) взыскиваются арбитражным судом 
в разумных пределах.

таким образом, «разумность» расходов на оплату 
услуг представителя определяется арбитражным 
судом с учетом общего правила распределения 
судебных расходов (ч. 1 ст. 110 аПк рФ), после 
установления размера удовлетворенных требований 
(пропорционально удовлетворенным требованиям).

6. Вопрос о том, должен ли суд учитывать 
размер взысканных судом судебных расходов 
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по ранее рассмотренному заявлению либо в 
данном случае следует исходить из буквального 
толкования положений ч. 1 и 2 ст. 110 АПК РФ 
о необходимости учёта только того, полностью 
или частично были удовлетворены исковые 
требования, а также того, насколько размер 
«вторичных» судебных расходов является раз-
умным.

с учетом содержания ст. 101, 106, 110 аПк рФ, 
правовой позиции Президиума вас рФ, изложенной 
в постановлении от 10.04.2012 по делу № 16693/11, 
следует отметить, что право на возмещение судеб-
ных расходов распространяется не только на рас-
ходы, непосредственно связанные с рассмотрением 
спора, но и на судебные расходы, которые понесены 
участвующим в деле лицом в связи с рассмотрением 
арбитражным судом заявлений, ходатайств и со-
вершением отдельных процессуальных действий. 
рассмотрение судом заявлений о распределении 
судебных расходов не является исключением.

в подобном случае арбитражному суду при 
разрешении вопроса о распределении судебных 
расходов, понесенных в связи с рассмотрением 
заявления о распределении судебных расходов, 
необходимо руководствоваться требованиями ст. 
110 аПк рФ в части пропорциональности и разум-
ности их взыскания с проигравшей стороны. размер 
взысканных судебных расходов по ранее рассмо-
тренному заявлению во внимание приниматься не 
может, поскольку не совпадают основания их воз-
никновения/взыскания.

7. Вопрос о том, вправе ли суд применительно 
к п. 2 ч. 1 ст. 150 АПК РФ прекратить производ-
ство в отношении повторно поданного заявления 
о взыскании судебных расходов, первоначально 
оставленного без удовлетворения полностью 
или в части в связи с отсутствием доказательств 
фактического несения расходов, в том случае, 
если будет установлено, что при первоначаль-
ном рассмотрении заявления фактическое не-
сение судебных расходов имело место, однако 
заявителем не были представлены необходимые 
доказательства.

в случае если при повторном обращении в суд 
с заявлением о взыскании судебных расходов 
сторона ссылается на новые обстоятельства, ар-
битражный суд не вправе прекратить производство 
по делу применительно к п. 1 ч. 1 ст. 150 аПк рФ. 
данный вывод следует из положений ст. 112 аПк 
рФ, согласно которым сторона не лишена права 
повторно обратиться в суд первой инстанции за 
распределением недовзысканной части расходов.

Нормы аПк рФ не запрещают повторное об-
ращение стороны за возмещением понесенных 
ею судебных расходов в пределах установленного 
процессуального срока - шести месяцев со дня 
вступления в законную силу последнего судебного 

акта, принятием которого закончилось рассмотрение 
дела по существу.

данный подход соответствует п. 4 информаци-
онного письма Президиума вас рФ от 05.12.2007 
№ 121 «обзор судебной практики по вопросам, 
связанным с распределением между сторонами 
судебных расходов на оплату услуг адвокатов и 
иных лиц, выступающих в качестве представителей 
в арбитражных судах».

8. Вопрос о том, подлежат ли возмещению 
в качестве судебных издержек расходы, свя-
занные с оформлением нотариальной доверен-
ности, уполномочивающей представителя на 
участие в деле.

расходы, связанные с нотариальным удостове-
рением доверенности на участие в деле, подлежат 
возмещению в случае, если представленная дове-
ренность уполномочивает лицо на участие только в 
этом конкретном деле, то есть носит специальный 
или разовый характер, и дает возможность пред-
ставителю совершать от имени представляемого 
юридические действия в рамках рассматриваемого 
дела.

При этом следует учитывать, что оформление 
доверенности вызвано обеспечением защиты инте-
ресов заявителя по делу, по указанной доверенности 
представитель стороны, заявившей о взыскании 
таких расходов, должен участвовать в судебных 
заседаниях по рассматриваемому делу, а оригинал 
доверенности должен находиться в материалах 
дела для исключения возможности предъявления 
данной доверенности по другим делам.

9. Вопросы о том, относятся ли к судебным 
издержкам расходы, связанные со сбором 
доказательственной базы по делу, а также 
подлежат ли взысканию расходы, связанные с 
проведением досудебной экспертизы по делу, в 
качестве судебных издержек или несение таких 
расходов является убытками лица.

в соответствии с разъяснениями, содержащими-
ся в определении конституционного суда россий-
ской Федерации от 04.10.2012 № 1851-о «об отказе 
в принятии к рассмотрению жалобы общества с огра-
ниченной ответственностью «газпром добыча астра-
хань» на нарушение конституционных прав и свобод 
положениями части 2 статьи 90, части 3 статьи 93, 
статей 94, 106 и части 1 статьи 110 арбитражного 
процессуального кодекса российской Федерации», 
перечень судебных издержек, указанных в ст. 106 
аПк рФ, не является исчерпывающим, а потому с 
учетом взаимосвязи этой статьи с положениями ст. 
64 и 65 аПк рФ за счет проигравшей стороны могут 
подлежать возмещению и расходы, связанные с 
получением в установленном порядке сведений о 
фактах, представляемых в арбитражный суд лицами, 
участвующими в деле, для подтверждения обстоя-
тельств, на которые они ссылаются в обоснование 
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своих требований и возражений. однако при раз-
решении вопроса о судебных издержках расходы, 
связанные с получением указанных сведений, как и 
иные расходы, понесенные лицами, участвующими в 
деле, требуют судебной оценки на предмет их связи 
с рассмотрением дела, а также их необходимости, 
оправданности и разумности.

анализ практики арбитражных судов показывает, 
что по общему правилу судебные расходы должны 
быть связаны с моментом возбуждения дела.

вместе с тем, при решении данного вопроса 
арбитражный суд с учетом конкретных обстоя-
тельств дела должен учитывать: необходимость 
несения таких расходов, обусловленную защитой 
прав в судебном порядке (расходы на проведение 
оценочной экспертизы для определения размера 
ущерба и т. д.), относимость к рассматриваемому 
делу, реальность несения расходов, а также случаи, 
когда при принятии решения по делу суд основы-
вался на данных доказательствах.

10. вопросы о том, подлежат ли возмещению 
судебные расходы, понесенные третьими лицами, 
не заявляющими самостоятельных требований от-
носительно предмета спора, в случае, если они не 
обжаловали судебные акты по делу, а также о том, 
каким образом определяются критерии активности 
поведения третьего лица, не заявляющего самосто-
ятельных требований относительно предмета спора.

судебные расходы подлежат возмещению тре-
тьему лицу в случае, если судебные акты приняты в 
защиту интересов лица, которое активно реализо-
вывало принадлежащие ему процессуальные права. 
При этом не исключается возможность взыскания 
судебных расходов в пользу третьего лица, не заяв-
ляющего самостоятельные требования относительно 
предмета спора, и в случае, когда оно не оспаривало 
принятое судебное решение. следует отметить, что 
в ряде случаев у третьего лица отсутствуют мотивы 
для обжалования судебных актов, поскольку они 
могут быть приняты в пользу лица, участвующего в 
деле, на стороне которого выступает третье лицо 
в процессе.

действующими положениями аПк рФ крите-
рии активности не определены, данная категория 
является оценочной. При установлении названных 
критериев арбитражным судом наряду с участием 
в судебных заседаниях судов первой и апелляци-
онной инстанций представителя третьего лица и 
подготовки отзыва по делу могут быть приняты во 
внимание заявление ходатайств (о фальсификации 
доказательств, о назначении экспертизы, о принятии 
обеспечительных мер, о приобщении документов и 
пр.), дополнение доводов, представление дополни-
тельных доказательств со стороны третьего лица.

кроме того, при разрешении вопроса об активном 
пользовании третьим лицом по делу принадлежа-
щими ему правами судам необходимо учитывать 

продолжительность судебных заседаний, а также 
принятое по делу решение.

11. Вопрос о том, какие обстоятельства под-
лежат установлению судом при определении 
разумных пределов расходов представителя 
на проезд (транспортных расходов).

исходя из положений гл. 9 аПк рФ лицо, участву-
ющее в деле, вправе самостоятельно определять 
вид транспорта, подлежащего использованию пред-
ставителем для поездки в судебное заседание. При 
этом суд устанавливает конкретные обстоятельства, 
побудившие представителя к выбору именно этого 
транспорта, и при отсутствии представления ответ-
чиком доказательств чрезмерности таких расходов 
удовлетворяет (признает обоснованным) требование 
о взыскании судебных расходов.

При этом экономичность вида транспорта опре-
деляется не только его стоимостью; судом может 
быть принято во внимание и то, насколько транс-
порт позволяет обеспечить сохранность имею-
щихся при себе доказательств, которые сторона 
намерена представить в материалы дела, а также 
то, насколько он позволяет представителю явиться 
в судебное заседание в состоянии, позволяющим 
ему осуществлять свои функции.

данный подход отвечает правовой позиции 
Президиума вас рФ, изложенной в постановле-
ниях от 15.03.2012 № 16067/2011, от 20.05.2008 
№ 18118/2007, от 09.04.2009 № 6284/2007 и от 
25.05.2010 № 100/10, согласно которой при взы-
скании расходов на представителя может быть 
взыскана любая сумма (ограничение размера не 
предусмотрено).

с учетом изложенного, если лицо, участвующее 
в деле, понесло значительные транспортные рас-
ходы (например, на аренду транспортного средства 
с экипажем), доказав при этом обстоятельства, 
побудившие представителя к выбору именно этого 
транспорта, и факт выплаты, а другая сторона не 
представила доказательств их чрезмерности (п. 
3 информационного письма Президиума вас рФ 
от 05.12.2007 № 121 «обзор судебной практики по 
вопросам, связанным с распределением между 
сторонами судебных расходов на оплату услуг ад-
вокатов и иных лиц, выступающих в качестве пред-
ставителей в арбитражных судах»), то указанное 
обстоятельство (высокая стоимость) не может само 
по себе являться основанием для уменьшения под-
лежащего взысканию размера судебных расходов.

12. Вопрос о том, могут ли быть арбитражным 
судом уменьшены судебные расходы на оплату 
услуг представителя в связи с некачественным 
оказанием услуг.

арбитражный суд не может снизить размер возна-
граждения представителя при оказании последним 
услуг ненадлежащего качества, поскольку право 
суда давать оценку качеству юридических услуг, 
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В мае начали действовать новые Пра-
вила нотариального делопроизводства, 
в которых появилась глава о работе с 
электронными документами, что дает 
право заявителю подавать, а нотариу-
су принимать документы изначально в 
электронном формате.

Правила утверждены Приказом Министерства 
юстиции рФ № 78 от 16 апреля 2014 года.

теперь в соответствии с п.п. 198 и 199 Правил 
нотариус может принять любой электронный 
документ. При этом юридическая значимость 
электронных документов, представляемых нота-
риусу для совершения нотариальных действий, 
подтверждается усиленной квалифицированной 
электронной подписью в порядке, установленном 
законодательством рФ. 

Напомним, что согласно 166-ФЗ от 02.10.2012 
«о внесении изменений в основы законодатель-
ства рФ о нотариате и отдельные законодательные 
акты рФ» с 10 января 2014 г. единая информаци-
онная система нотариата должна включать в себя 
реестры удостоверенных завещаний, доверен-
ностей и уведомлений об их отмене; открытых 
наследственных дел; удостоверенных брачных 
договоров; уведомлений о залоге движимого 
имущества. Указаные реестры ведутся в электрон-
ной форме на основании сведений, переданных 
нотариусами в единую информационную систему 
нотариата.

Это способствует минимизации технических 
ошибок, которые допускаются на бумаге, снижает 
временные и, возможно, и финансовые затраты, 
согласуется с положениями правительственной 
программы «информационное общество». 

ЭЛектроННый Нотариат

оказанных представителями лиц, участвующих в 
деле, и снижать в связи с этим судебные расходы 
на оплату услуг представителя не соответствует 
нормам гл. 9 аПк рФ.

сам по себе факт некачественного оказания 
юридических услуг не может свидетельствовать об 
отсутствии у лица, участвующего в деле, права на 
возмещение понесенных им судебных расходов, по-
скольку иной подход может привести к нарушению 
баланса между правами лиц, участвующих в деле, 
в частности, ограничит предусмотренные консти-
туцией российской Федерации права каждого на 
судебную защиту и на получение квалифицированной 
юридической помощи.

13. Вопросы о том, возможно ли уменьшение 
размера выплачиваемого эксперту вознаграж-
дения в случае, если исследование проведено 
неполно, при возникновении сомнений в обо-
снованности заключения эксперта или наличия 
противоречий в выводах эксперта, а также о 
том, возможен ли полный отказ в выплате воз-
награждения эксперту.

из системного толкования ч. 2 ст. 107, ст. 108, ст. 
109 аПк рФ, с учетом правовой позиции Президиума 
вас рФ, изложенной в постановлении от 05.04.2011 
№ 15659/10, следует, что выплата вознаграждения 
эксперту по общему правилу не может ставиться в 
зависимость от соответствия или несоответствия 
экспертного заключения требованиям, предъяв-
ленным судом (в данном случае речь идет о субъ-
ективной оценке судьей экспертного заключения 
на предмет полноты, качества исполнения и т. д.).

При этом в ряде случаев, если экспертное за-
ключение не соответствует требованиямаПк рФ, 
предъявляемым к судебным доказательствам в 

принципе (отсутствие содержание исследования, 
оценки результатов исследований, подписание экс-
пертного заключения неуполномоченным лицом т. 
д.), с учетом того, что данный документ экспертным 
заключением согласно нормам аПк рФ выступать 
не может, арбитражный суд принимая во внимание 
конкретные обстоятельства дела, вправе отказать 
в выплате.

14. Вопрос о том, каким образом распре-
деляются судебные расходы при окончании 
производства по делу без принятия решения 
по существу спора.

При разрешении вопроса о распределении су-
дебных расходов суд должен установить основания 
оставления заявления без рассмотрения или пре-
кращения производства по делу, в частности, при-
нимается во внимание виновное поведение лиц, 
участвующих в деле, послужившее причиной для 
вынесения такого решения.

так, отказ истца от иска, принятый судом, являю-
щийся основанием для прекращения производства 
по делу (п. 4 ч. 1 ст. 150 аПк рФ), означает, что сам 
истец признает неправомерность заявленного 
требования, тем самым подтверждая правомер-
ность позиции ответчика. однако если отказ от иска 
связан с тем, что ответчик добровольно удовлет-
ворил требования истца уже после возбуждения 
производства по делу, то это означает, что истец 
заявлял правомерные требования, которые были 
фактически признаны ответчиком и добровольно 
удовлетворены им в ходе процесса. отсутствие 
в представленном отказе от искового заявления 
мотивов отказа должно трактоваться в пользу обо-
снованности позиции ответчика.
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КРыМ
Следователи для за-
щиты подозреваемых 
и обвиняемых по уго-
ловным делам в Крыму 
привлекут адвокатов 
из соседних регионов, 
сообщил в интервью 
РиА Новости офици-
альный представитель 
Следственного коми-
тета России Владимир 
Маркин.

«для обеспечения участия 
защитников в уголовном судо-
производстве дано поручение 
наладить взаимодействие с 
коллегиями адвокатов близ-
лежащих регионов россии и в 
каждом уголовном деле обе-
спечить участие защитника, 
соответствующего статусу ад-
воката по российскому законо-
дательству», — сказал Маркин.

он также рассказал, что 
количество следователей, 
необходимых для работы в 
крыму, пока не определено, 
оно будет зависеть от крими-
ногенной обстановки в реги-
оне. «окончательно штатная 
численность будет опреде-
лена исходя из криминоген-
ной обстановки, нагрузки на 
следователей и ряда других 
факторов», — сказал собе-
седник агентства.

Маркин рассказал, что 
в структуре следственного 
управления по крыму созда-
ны 24 городских и районных 
следственных отдела, общая 
численность управления со-
ставляет 106 человек. в след-
ственном управлении по се-
вастополю сейчас работают 
около 30 сотрудников, все 
они прикомандированы из 
различных регионов россии.

РиА Новости

Премьер-министр турции Реджеп тайип Эрдоган в оче-
редной раз стал инициатором скандала. Присутствуя на 
заседании Коллегии адвокатов вместе с президентом 
турции Абдуллой Гюлем, премьер весьма бурно выра-
жал свое недовольство тем, что говорил докладчик – 
председатель Коллегии Метин Фейзиоглу. 

Эрдоган несколько раз пы-
тался встать, чтобы прервать 
выступление, которое ему явно 
не нравилось. При этом он кри-
чал председателю коллегии 
«врешь!», на что Метин спокойно 
отвечал: «Что же я не так сказал?»

Больше всего премьер-ми-
нистра возмутила критика Ме-
тина в адрес правительства. 
так, глава коллегии обвинил 
правительство, возглавляемое 
Эрдоганом, в том, что оно до 
сих пор не обеспечило жильем 
пострадавших при землетря-
сении в ване, несмотря на то, 
что уже прошло три года. «все 
это ложь о ване», – кричал в 
ответ Эрдоган, обвиняя адво-

ката в политической подоплеке. 
сидящий рядом с премьером, 
президент пытался его всяче-
ски успокоить, однако, очень 
скоро Эрдоган вскочил с места 
и демонстративно покинул зал 
заседаний. Парадокс ситуации 
заключается в том, что заседа-
ние коллегии адвокатов было 
посвящено как раз правовым 
возможностям выдвижения пре-
мьера на пост президента. дело 
в том, что премьер-министр, 
согласно национальному зако-
нодательству, не может больше 
занимать должность премьера, 
поэтому Эрдоган твердо наме-
ревается идти в президенты, 
чтобы сохранить власть.

тУрция 

адвокатУра и госУдарство

В Кировской области вынесен приговор судебному экс-
перту, получившему 500 000 руб. от одной из сторон по 
гражданскому делу за фальсификацию заключения, пе-
редает "интерфакс". 

Ленинский районный суд кирова признал эксперта ФБУ "ки-
ровская лаборатории судебной экспертизы министерства юсти-
ции рФ" 52-летнего алексея голофаева виновным по ч. 5 ст. 290 
Ук рФ (Получение взятки в крупном размере), сообщила главный 
специалист канцелярии суда елена Баранова.

Установлено, что судэксперт получил взятку в размере 500 000 
руб. взамен он обещал подготовить ложное экспертное заключение 
в пользу представителя одной из сторон по гражданскому делу.

алексею голофаеву назначено наказание в виде 7 лет колонии 
строгого режима. кроме того, он оштрафован в размере 30 млн руб.

ЛожНое ЗакЛЮЧеНие
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святые ПокровитеЛи адвокатов
Большинство профессий имеют своих 
небесных покровителей. Не является ис-
ключением и профессия адвоката. Наша 
профессия имеет не одного, а несколь-
ко святителей, о которых мне и хочется 
рассказать в данной статье.

имя: святой иво 
Хелори (1253-1303 гг) 
из провинции Бретань 
(Франция).

Дата: 19 мая (день 
св. иво).

Миссия: Покрови-
тель юристов вообще, 
и в том числе – адво-
катов, нотариусов, 
суда, служащих суда, 
судебных приставов и 
присяжных заседате-
лей, служащих мини-
стерств, университета 
Нанта, юридических 

факультетов, второй покровитель провинции 
Бретань, а также покровитель приходских священ-
ников, токарей, бедняков, вдов, сирот, защитник 
всех обездоленных.

святого иво часто изображают как адвоката, 
восходящего на престол между богатыми и бед-
ными тяжущимися; адвоката, держащего книгу, с 
ангелом около головы и львом в ногах; адвоката, 
держащего пергамент (свитки), указывающие 
вверх и окруженного просителями (бедняками); 
адвоката, окруженного символами святого духа 
в виде голубей; веревкой или плетью в руке.

 жизнеописание: иво Хелори, впоследствии 
святой иво кермартенский родился 17 октября 
1253 года в поместье кермартен, недалеко от 
города трегер (провинция Бретань, Франция) в 
семье лорда поместья Хелори и его супруги азо 
дю кэнкуи.

с 1267 г. по 1277 г.св.иво обучался в Парижском 
Университете, затем в орлеане у знаменитого 
в те времена юриста – Питера де ла шапеля. 
изучал философию, теологию, каноническое 
(церковное) и гражданское право. во время своей 
учебы вел строгий образ жизни: носи простую 
одежду, воздерживался от употребления мяса 
и вина, соблюдал посты, проводя их на хлебе и 

воде, отдыхал и спал на соломенной циновке, а 
подушкой была книга или камень.

служил сначала как светское лицо в качестве 
адвоката и церковного официала (представитель 
епископа при свершении правосудия). Был при-
ходским священников (архидиаконом) и одно-
временно (духовным) судьей. святой иво был 
непредвзятым, неподкупным и справедливым 
судьей, одинаково относился к бедным и к бо-
гатым, сочетая человеческую справедливость 
с христианской любовью к ближнему. всегда 
старался примирить конфликтующие стороны 
не доводя до суда. 

Многих он уберег от расходов на судебные 
тяжбы и ненужные судебные разбирательства. 
Часто желая примирить стороны и прежде чем 
заняться каким-либо делом как судья, он служил 
за них святую Мессу, после чего сердца поссо-
рившихся изменялись чудесным образом, и они 
мирились без судебного разбирательства, а если 
дело все-таки доходило до процесса, то оплачивал 
за бедных судебные расходы, посещал осужден-
ных и помогал их семьям, заботился о вдовах и 
сиротах. в те времена можно было одновременно 
быть судьей и адвокатом, поэтому в светских и 
церковных судах он безвозмездно выступал в 
качестве адвоката беззащитных и угнетенных, 
часто несправедливо осужденных, за что получил 
прозвище «адвоката бедных». 

Умер святой иво 19 мая 1303 г., на пятидесятом 
году жизни, и был похоронен в трегере. в 1347 
г. его канонизировал Папа клемент VI. Поводом 
к канонизации стала чудесная история о том, 
как святой иво смог накормить сотни человек 
одним хлебом (по некоторым источникам – од-
ним ломтем хлеба). ежегодно 19 мая в трегере 
в Бретани празднуется престольный праздник 
святого иво. ему посвящено много костелов и 
часовен. во Франции, Бельгии, италии и Брази-
лии существуют братства св.иво как сословные 
организации для правовой защиты бедняков. 
Множество университетов и юридических фа-
культетов названы в его честь.

Мнение: как святой он почитается католи-
ками и не является «общим» святым (то есть 
равно таковым и для православных), так как жил 
в середине XIII века, а церковный раскол произо-
шел в 1054 г., поэтому православная церковь не 
упоминает  его в святцах. думаю, о святом иво 

Памятник св.иво в Праге
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Хелори знают многие из нас, но мало кто знает, 
что покровителем адвокатов (православных) 
является святой Николай. 

имя: Николай Угодник; Николай Чудотворец 
святой Николай (ок. 270 – ок. 345 до н.э.) родил-
ся в Малой азии в греческой колонии Патара в 
римской провинции Ликия.

Дата: 6 декабря (день святого Николая).
Миссия: защитник оклеветанных, часто из-

бавляющий их от судьбы невинно осужденных.  
Умиротворитель враждующих и избавитель от 
напрасной смерти. также он известен своими мо-
литвами за моряков и других путешественников. 

жизнеописание: его родители  были доста-
точно богаты. После кончины родителей все за-
вещанное Николаю состояние последний передал 
на благотворительность. а свою жизнь посвятил 
служению Православной церкви.

в Православии святой Николай является са-
мым почитаемым (после Богородицы) святым. 
он также почитаем всеми религиями мира.

согласно истории, в константинополе, при 
императоре константине три офицера были не-
винно обвинены в государственной измене. они 
были заключены в башню и ожидали там своего 
палача. тогда они в молитве призвали на помощь 
св. Николая. Николай явился императору во сне 
и грозил ему местью Бога, если он исполнит 
приговор. После этого император отпустил трех 
неправедно осужденных на свободу. Поэтому 
Николай стал помощником в случае ошибочных 
приговоров и покровителем судей, адвокатов, 
нотариусов. 

согласно другой истории, Николай узнал, что 
в соседнем городе трех невинных приговорили к 
смертной казни. тогда он поспешил туда. Подой-
дя к площади он увидел, что палач уже готовится 
рубить голову одному их них, тогда Николай успел 
подойти и своей тростью остановил меч палача, 
потребовав справедливого суда. в результате 
людей оправдали.

во время кораблекрушений моряки просили 
святого Николая  совершить чудо и спасти их от 
гибели. его называли Чудотворцем.

святой Николай считается прообразом сан-
та-клауса. именно в этот день в 10-м веке в 
кельнском соборе детям-учащимся церковно-
приходской школы в подарок раздали сладости, 
а позже по всей европе в ночь перед праздником 
начали у порогов расставлять детские ботиночки, 
а у кроваток развешивать носочки малышей. и 
туда святой Николай раскладывал подарки. 

Замечателен рассказ о скрытом соревновании 
Николы с ильей Про роком. илья решил нака-

зать некоего мужика 
за то, что он мало чтил 
его и позволял себе 
да же в день памяти 
пророка иногда пора-
ботать. илья решил 
выбить мужицкое поле 
градом и поделился 
этим намерением с 
Николой. и тот, как 
истинный заступник, 
посо ветовал мужику 
на корню продать уро-
жай. та ким образом, 
под наказание ильи попал со всем другой, а мужик 
благополучно ушел от беды. тогда пророк решил 
восстановить уро жай поля. и снова Никола встал 
на его пути: по его совету мужик вернул половину 
денег ново му хозяину, а взамен получил поле с 
невидан ным урожаем. 

разгневанный илья теперь гро зит сделать так, 
что с каждой молотьбы его враг сколько снопов 
ни положит, больше чет верика не получит. тогда 
по совету Николы му жик кладет на ток всякий раз 
лишь по одному снопу и, намолачивая по четве-
рику, забивает зерном все амбары.

Наконец илья догадывает ся, что его замыслы 
переворачивал Никола, и теперь грозит устроить 
мужику нечто страш ное, но Никола о том заранее 
знать не будет. Николай Угодник, однако, и здесь 
находит выход, по его совету мужик встречает 
свя тых двумя свечами. одну, рублевую, он подает 
илье, который был к нему «уж такой милости вый». 
другую, копеечную, - «ну, эту Николе!».

илья Пророк «смиловался, перестал мужику 
бедой грозить», а тот стал одинаково почитать 
оба дня - и ильин, и Николин. 

Полный список профессий, которым покрови-
тельствует этот святой: Покровитель адвокатов, 
аптекарей, истопников, крестьян, пивоваров, ми-
нистрантов, паромщиков, бондарей, пожарников, 
рыбаков, торговцев рыбой, плотовщиков, плен-
ных, дев, детей, пуговичников, ткачей, мясников, 
нотариусов, торговцев парфюмерией. 

Мнение: в зависимости от страны, Николаю 
некоторые патронаты приписывают в большей 
степени, а некоторые не вспоминают вообще. 
думаю, что более близким святым для Право-
славных адвокатов является святой Николай, а 
не далекий католический святой иво.

лариса Подгорная, адвокат, 
адвокатская контора Навашинского района.
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Российской адвокатуре 150 лет

Дед выдающегося дирижера Геннадия 
Рождественского был известным в Рос-
сии присяжным поверенным.

известный в свое время присяжный пове-
ренный Петр александрович рождественский с 
отличием окончил нижегородскую гимназию и 
поступил на юридический факультет  Московского 
университета. в Москве он жил в доме Никитина  
в Леонтьевском переулке.

За участие в пору студенчества в «тайном 
обществе» был из университета исключен. в 
1883 году на Пасху был арестован. При обыске 
у рождественского обнаружили листки для сбо-
ра пожертвований, биографию кибальчича и 
желябова, а также разорванное «Предисловие 
авторов к русскому изданию» к одному из произ-
ведений Маркса. Назвать, от кого он их получил, 
рождественский отказался. «самого сочинения 
Маркса, к которому относится вышеуказанное 
предисловие, я не видал и не читал» -, покажет 
он на допросе 21 июня 1883 года (цгиаМ, ф. 131, 
оп. 39, д. 144 (87 т. 2).

рождественского отправляют в ссылку в си-
бирь. Юридическое образование он продолжил 
самостоятельно, поскольку из-за политической 
неблагонадежности восстановиться в универ-
ситете уже не мог. сдав экзамены экстерном в 
казанском  университете, получил диплом юриста.

в качестве адвоката рождественский прини-
мает участие в суде над рабочими сормовского 
завода, задержанными в ходе демонстрации 
1 мая 1902 года (знаменосец Петр Заломов, в 
октябре 1902 года приговоренный по этому делу 
Нижегородским окружным судом к вечному по-
селению в сибири стал прототипом героя романа 
М.горького «Мать» - Павла власова).

впрочем, в адвокатской практике Петра рож-
дественского случались не только политические 
процессы. есть документальные свидетельства 
участия его в деле о наследстве, отрывшегося 
после смерти родственника знаменитого фель-
дмаршала графа Бориса Петровича шереметева 
– Петра васильевича шереметева. 

рождественский представлял интересы двух 
княгинь – княгини кочубей и княгини Черкасской 
и фон кауфман туркестанской. дело было 8-го 
июля 1916 года в селе Юрино васильсурского 
уезда Нижегородской губернии, и речь шла о 
судьбе Юрьинской усадьбы шереметевых.

Предметами обсуждения собрания стал «до-
клад присяжного поверенного рождественского 
о положении дела общего собрания в правах 
наследства всех вышеупомянутых наследников 
в связи с заявлением его в Нижегородскую ка-
зенную палату.  По выслушании первого доклада 
собрание постановило: доклад присяжного по-
веренного П. а. рождественского принять к све-

известные нижегородские адвокаты

Петр рождествеНский

на фото: нижегородские юристы того времени
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дению, причем признать необходимым в самом 
непродолжительном времени выяснить состав и 
стоимость имущества, принадлежащего Петру 
васильевичу и находящегося в городе Париже».   
(источник «шереметевы и Юринская усадьба», 
Марий-Эл.12.ru)

 в советское время Петр александрович стано-
вится членом Нижегородской областной коллегии 
адвокатов. в архивах адвокатской палаты есть 
сведения о том, что ряд адвокатов, в том числе и 
П.а.рождественский, «поступили на службу в со-
ветские учреждения». остальные нижегородские 
адвокаты «заняли выжидательную позицию, при-
сматриваясь, что получится из советской власти».

о семье рождественского подробно пишет 
журналист елена Борматова. «рождественский 
был дружен с Максимом  горьким. Писатель не 
раз бывал в доме адвоката. семья долго жила на 
ул. студеной, а в 1918 году переехала в деревян-
ный особняк на пересечении ул. тихоновской и 
Мартыновской (ныне ул. Ульянова и семашко). 
кстати, в этом же доме в 1819 году родился пи-
сатель Павел иванович Мельников-Печерский. На  
здании, уцелевшем до наших дней, установлена 
мемориальная доска писателю». 

У основателя династии было четыре дочери 
и три сына. все они оставили заметный след в 
художественной и общественной жизни россии. 
сестры Наталья и галина связали свою жизнь с 
вокальным искусством. Наталья Петровна, со-
прано, начала концертную деятельность в 1926 
году по окончании государственного института 
театрального искусства (гитис), была солисткой 
всесоюзного радио. среди ее любимых партий 
— Феврония в опере «сказание о невидимом 
граде китеже», донна анна в опере «каменный 
гость», графиня в «свадьбе Фигаро», Манон 
Леско. в 1947 году она была удостоена звания 
народной артистки россии. 25 мая 2011 года 
в честь Натальи Петровны на здании Нижего-
родского академического театра кукол открыта 
мемориальная доска. Здесь, в бывшем здании  
училища императорского русского музыкального 
общества, она училась в 1911—1916 годах.    

галина Петровна 42 года работала в гитисе 
педагогом по вокалу. среди ее учеников — актеры 
ольга остроумова, валентина талызина, ирина 
алферова, режиссер роман виктюк. Не найдя од-
нажды свободного класса в вузе, галина Петровна 
пригласила юношу позаниматься у себя в доме 
при Большом театре. дело было летом — окна 
нараспашку. «я дал форте, да все не те ноты, — 
вспоминает виктюк. — сразу начались звонки с 
просьбой закрыть окно». Педагог заверила возму-
щенных соседей: «он будет музыкантом». виктюк 

стал режиссером, но очень часто использует в 
своих спектаклях фрагменты из опер. 

Младшая дочь татьяна Петровна была ведущей 
актрисой горьковского театра драмы, заслуженной 
артисткой россии. кружковцы дворца пионеров 
помнят ее интересные занятия по художествен-
ному слову, а нижегородцы старшего возраста — 
сказки в исполнении актрисы, показанные на тв. 

старшая дочь Лидия Петровна была деканом 
французского факультета Нижегородского ин-
ститута иностранных языков. сценическая дея-
тельность Лидию Петровну также не миновала. 
По примеру сестер она участвовала в спектаклях 
вузовского театра.   

старший сын геннадий рождественский погиб 
на фронтах Первой мировой войны.   

виктор Петрович рождественский был изве-
стен в горьком как страстный охотник, один из 
создателей областного клуба охотников. Заводчик 
английских сеттеров и эксперт-кинолог, он стал 
автором первого советского издания родословной 
книги охотничьих собак... третий сын александр 
Петрович избрал профессию отца и стал юристом.     

У Петра рождественского было четверо внуков: 
адвокат, педагог, ученый и выдающийся дирижер, 
пианист, историк и теоретик музыки, народный 
артист ссср геннадий рождественский. Более 
50 лет он руководит различными отечественными 
и зарубежными музыкальными коллективами, 
ведет активную педагогическую и музыкально-
просветительскую деятельность, преподает на 
кафедре оперно-симфонического дирижирования 
Московской консерватории.

в нижегородском особняке рождественских 
на ул. Ульянова до сих пор живут потомки рода. 
они бережно хранят семейные реликвии, хотя 
многие ценности в советское время были пере-
даны в музей горького.

ошибочно считалось, что дети П. а. рожде-
ственского приходились внучатыми племянника-

ми Н. а. добролюбову. 
Между ними суще-
ствовало не кровное 
родство, а более отда-
ленная связь, называе-
мая свойством. сестра 
критика — анна — была 
замужем за родным 
братом александра 
рождественского, и 
путаница возникла от 
того, что оба брата на-
звали своих сыновей 
Петрами».
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С 1 мая 2014 года вступил в 
силу ФЗ N 313 от 25.11.2013 
года «О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты РФ».

теперь при назначении лицу, 
признанному больным нарко-
манией наказания, не связан-
ного с лишением свободы, на 
него может быть возложена 
обязанность пройти лечение 
от наркомании и медицинскую 
и (или) социальную реабили-
тацию (статья 721 «Назначение 
наказания лицу, признанному 
больным наркоманией»). из-
менения внесены также в УПк 
рФ и коаП рФ.

***
По делу обжалуется осуж-

дение, основанное на свиде-
тельских показаниях, полу-
ченных на предварительном 
следствии, от которых свиде-
тели отказались в суде пер-
вой инстанции. 

По делу (постановление есПЧ 
от 25 апреля 2013 г. [вынесено I 
секцией]  по делу Эркапич про-
тив Хорватии [Erkapić v. Croatia] 
(№ 51198/08)) допущено на-
рушение требований статьи 6 
конвенции.

европейский суд ранее 
указывал, что в отсутствие 
существенных оснований для 
противоположного понятие 
справедливого судебного раз-
бирательства требует придавать 
большее значение показаниям, 
данным в суде, по сравнению 

с протоколами допросов сви-
детелей на предварительном 
следствии, поскольку последние 
представляют собой, прежде 
всего, процесс сбора стороной 
обвинения информации в под-
держку своей позиции. 

в деле заявителя трое сви-
детелей дали показания, ого-
варивающие заявителя перед 
полицией, от которых они отка-
зались в судебном разбиратель-
стве на том основании, что они 
подверглись давлению с целью 
поддержки обвинения. После 
того, как они дали показания в 
суде, заявитель просил исклю-
чить из числа доказательств по-
казания, данные в полиции, как 
полученные незаконно. однако 
его ходатайство было отклоне-
но без принятия судом первой 
инстанции каких-либо мер по 
проверке утверждений о неза-
конности, что лишило заявителя 
эффективной возможности по 
оспариванию достоверности 
показаний, данных этими сви-
детелями в полиции. стороны 
согласны с тем, что в момент 
полицейского допроса трое сви-
детелей имели героиновую за-
висимость, а состояние одного 
из них характеризовалось из-
менением личности. свидетели 
также утверждали, что их адво-
каты, назначенные им полицией, 
не присутствовали при допросе 
и явились позднее для подписа-
ния протоколов допросов. тем 
не менее суд первой инстанции 
ограничился выводом о том, что 
соответствующие протоколы не 
содержат признаков нарушений 
закона, и не пытался установить, 
каким способом и при каких 
обстоятельствах были получе-
ны показания. таким образом, 
имелись серьезные сомнения 
относительно достоверности 
и точности этих свидетельских 
показаний, которые являлись 
решающим, если не единствен-
ным доказательством против 
заявителя, и в их отсутствие 

признание его виновным было 
бы невозможным.

По делу допущено нарушение 
требований статьи 6 конвенции 
(принято единогласно). в по-
рядке применения статьи 41 
конвенции. европейский суд 
присудил заявителю 1 500 евро 
в качестве компенсации мораль-
ного вреда.

***
Заявления о пересмотре 

дел в связи с изменением 
практики могут быть поданы 
спустя шесть месяцев после 
вступления в силу последнего 
судебного акта, если это не-
обходимо для восстановле-
ния равенства.

П о с л е  б а н к р о т -
с т в а  з а с т р о й щ и к а  ( З а о 
«Энергостройкомплект-М») 
гражданка орлова безуспешно 
обращалась в суд, чтобы полу-
чить права на квартиру.

 суд отказал ей из-за про-
пуска двухмесячного срока на 
подачу заявления о включении 
в реестр, который течет с мо-
мента публикации сообщения о 
банкротстве застройщика.

Постановление Президиу-
ма вас № 14452/12, согласно 
которому  этот срок течет  со 
дня уведомления участника 
строительства о возможности 
предъявления ими требования 
(орлова - не уведомлялась), 
стало новым обстоятельством.

однако теперь прошел уже 
предельный шестимесячный 
срок на пересмотр дела (312 
аПк рФ). 

вас рФ не посчитал этот 
срок фатальным. ведь истец 
поставлен в неравное положе-
ние с теми, кто за это время 
успел попасть в реестр. вас  
счел возможным принять новый 
акт о включении требования 
орловой в реестр требований 
кредиторов.

Правовест



методИка

22 мая 2014 года под эгидой Нижего-
родского отделения ассоциации юристов 
России состоялся круглый стол на тему 
«Правовое регулирование рынка коллек-
торских услуг».  

С 1 июля вступают в силу новые положения 
Закона «О потребительском кредитовании», 
которые впервые регулируют отношения между 
коллекторами и должниками. Статья 15 закона 
достаточно подробно прописывает особен-
ности совершения действий, направленных на 
возврат задолженности по договору потреби-
тельского кредита (займа).

В конференц-зале Media Strike Hall за кру-
глым столом собрались юристы –члены НРО 
АЮР, журналисты, представители коллектор-
ских агентств, кредитных организаций и  кон-
тролирующих органов, а также специалисты по 
защите прав субъектов персональных данных и 
надзора. Мероприятие проходило в рамках се-
рии круглых столов «Юристы и СМИ. Открытый 
диалог», цель которой - установить открытый 
диалог между представителями юридического 
сообщества и медиапространства.

Модератор и организатор беседы  - Тимо-
феев Олег Валерьевич, член Совета НРО АЮР, 
управляющий партнер юридической фирмы 
Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov.



Повышение квалификации

26 мая 2014 года Палата адвокатов Нижегородской области про-
вела лекции для адвокатов в рамках общей программы повышения 
квалификации. 

Лекцию на тему «Адвокат, как особый представитель в гражданском 
процессе» читала член областного суда Н.Д.Железнова. В ходе лекции 
рассматривались проблемные аспекты в оформлении полномочий адво-
ката, особенности правового статуса адвоката по назначению суда (50 
ГПК РФ), и спорные вопросы о возмещение расходов на оплату услуг 
представителя.

Лекцию на тему «Реализация адвокатом процессуальных полномочий 
при проведении предварительного расследования» читал член област-
ного суда Р.В.Ярцев. Это вторая лекция из цикла «Практические навыки 
адвоката в уголовном судопроизводстве», который Роман Валерьевич 
читает с 28 апреля 2014 года. 


