
В июне нижегородские 
адвокаты отметили свой 
профессиональный празд-
ник - День Российской ад-
вокатуры.

Торжественное меропри-
ятие состоялось в нижего-
родском театре «Комедiя».

Адвокаты чествовали сво-
их коллег, проявивших себя 
за минувший год в профес-
сиональной и обществен-
ной сферах, и, в частности, 
тех адвокатов и стажеров, 
которые принесли Палате 
адвокатов Нижегородской 
области призовые места 
в состоявшемся накануне 
забеге юристов VolgaLegal 
Run.
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(окончание см. на стр. 27)

VolgaLegal Run

Впервые в Нижнем Новгоро-
де состоялся благотворительный 
забег юристов VolgaLegal Run, 
призванный объединить практи-
кующих юристов, специалистов 
корпоративных правовых депар-
таментов, адвокатов, сотрудников 
правоохранительных и контроли-
рующих органов на пути к общей 
благородной цели – помощи боль-
ным детям, опекаемым фондом 
«Подари жизнь».

Площадкой нижегородского 
забега стал Сормовский парк – 
уникальная рекреационная зона 
с реликтовым сосновым бором. 
Трассы на 2,5 и 5 км прошли по 
территории всего парка, а также 
по берегу живописного озера.

РезульТАТы зАбегА

Дистанция 5 км

Мужчины: 
1. Потехин Сергей (НМЖК)
2. Филипов Владислав (АО Реги-
страторское общество СТАТУС)
3. Сорокин Александр (Областная 
адвокатская контора НОКА)

Женщины: 
1.Спирина Марианна (НКА №3)
2. Шанина Ирина (Bell-integrator)
3. Михеева София (ОАО «НЛМК»)

Дистанция 2,5 км

Мужчины: 
1. Смирнов Евгений (НПА)
2. Таранков Илья (НПА)
3. Смирнов Максим (ООО АПИ)

Женщины: 
1. Кудрявцева Наталья (адвокат-
ская контора №12 НОКА)
2. Васляева Марина (студентка 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, юрист 
ННП)
3. Золина Наталья (ООО АПИ)

участники забега, которые принесли призовые места  
Палате адвокатов Нижегородской области: Марианна 
Спирина (слева), Александр Сорокин, Кудрявцева Наталья.

Совет молодых адвокатов ПАНО мобилизовал для 
участия в забеге значительные силы!
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31 мая – день российской адвокатуры, а так-
же Международный день отказа от курения. 
1 июня – День защиты детей. Результатом 
объединения этих поводов стал благотво-
рительный забег юристов Legal Run - уни-
кальный фандрайзинговый проект, поддер-
живающий подопечных благотворительного 
фонда «Подари жизнь».

в 2015 году забег получил общероссийский ста-
тус и проходил при поддержке Федеральной палаты 
адвокатов рФ: параллельно с основным забегом в 
Москве под эгидой  Legal Run 2015 бежали юристы 
в санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, архангель-
ске, самаре и Новосибирске.

слоган «Беги. Улыбайся. Помогай» раскрывает 
основной смысл проекта и призывает профессио-
нальное сообщество юристов объединяться, чтобы 
помогать тем, кому это так нужно, чтобы жить.

31 мая 2015 года помимо основных забегов в 
Москве, санкт-Петербурге, Лондоне, Нижнем Нов-
городе, Новосибирске и самаре забег поддержали 
юристы из 26 городов по всему миру: в россии - от 
владивостока до калининграда, в европе - от Праги до 
Лиссабона, несколько юристов бежали даже в сШа. 

Благодаря общим усилиям и помощи, пришедшей 
из разных точек мира, на сегодня удалось собрать 
более 2 млн рублей.

На собранные средства будет оказана 
адресная помощь следующим детям:

дима Прядухин, орел, острый лимфобластный 
лейкоз

Элина романенко, волгоград, атипичная терато-
ид-рабдоидная опухоль

Маша ильина, тверь, острый лимфобластный 
лейкоз

ксения Чиркунова, ангарск, острый миелобласт-
ный лейкоз 

артем коваль, Молдавия, острый миелобласт-
ный лейкоз

соня калинина, иваново, нейробластома
руслан руппель, село Попово-Лежачи курской 

области, острый лимфобластный лейкоз 
оставшиеся средства мы направим на операцию 

4-летней девочке сарвиноз, которая борется со 
страшной болезнью - анапластической эпендимой, 
опухолью головного мозга.

Legal Run 2015
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День адвокатуры (31 мая) отмечал-
ся в Нижнем Новгороде 1 июня 2015 
года. Торжественное заседание и че-
ствование награжденных, а затем 
праздничный концерт, прошли в теа-
тре «Комедiя». Впервые профессио-
нальный праздник отмечался ниже-
городскими адвокатами в 2005 году.  
Напомним, что профессиональный 
праздник «День российской адвокатуры»  
был учрежден 8 апреля 2005 года 2-м 
Всероссийским съездом адвокатов.

ДеНь РоссийсКой аДВоКаТуРы
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1. общие положения

1.1. в 2014 году квалифика-
ционные комиссии рассмотре-
ли в отношении адвокатов  4 738 
дисциплинарных производств, 
в том числе 143 - по представ-
лениям территориальных орга-
нов юстиции. 

к дисциплинарной ответ-
ственности привлечено 2798 
адвокатов, в том числе по пред-
ставлениям территориальных 
органов юстиции – 63. статус 
прекращен 364 адвокатам (в том 
числе по представлениям тер-
риториальных органов юстиции 
– 25 адвокатам) по следующим 
основаниям:

- за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение адвокатом 
своих обязанностей перед до-
верителем – 59 адвокатам;

- за нарушение адвокатом 
норм профессиональной эти-
ки – 81 адвокату;

- за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение адвокатом 
решений органов адвокатской 
палаты -164  адвокатам;

- в связи с отсутствием све-
дений об избрании формы ад-
вокатского образования – 6 ад-
вокатам.

кроме того, советами палат 
статус адвоката прекращен в 
связи:

- с осуждением за соверше-
ние умышленного преступления 
– 47 адвокатам;

- с выявлением обстоя-
тельств, предусмотренных пун-
ктом 2 статьи  9 Федерального 
закона  «об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в рос-
сийской Федерации» (в связи с 
признанием недееспособным 
или ограниченно дееспособным, 
либо имеющим непогашенную 
или неснятую судимость за со-
вершение умышленного престу-
пления) -2  адвокатам;

- с осуществлением адво-
катской деятельности в пери-
од приостановления статуса – 
2 адвокатам.

1.2. За неисполнение или не-
надлежащее исполнение про-
фессиональных обязанностей 
при осуществлении защиты в 
уголовном судопроизводстве по 
назначению привлечены к дис-
циплинарной ответственности 
из числа вышеуказанных 291 
адвокат, в том числе 5 адвока-
там статус прекращен.

1.3. одно представление о 
прекращении статуса адвоката, 
направленное территориальным 
органом юстиции, рассмотрено 
с нарушением установленного 
законом срока (аП республи-
ки тыва).

1.4. Поводами для возбуж-
дения дисциплинарных произ-
водств признаны  40,3% посту-
пивших в адвокатские палаты 
обращений, связанных с неис-
полнением или ненадлежащим 
исполнением адвокатами сво-
их профессиональных обязан-
ностей. 

1.5. При рассмотрении дис-
циплинарных производств в 
55,8% случаев в действиях (без-
действии) адвокатов признаны 
нарушения законодательства 
об адвокатской деятельности 

Федеральная палата адвокатов рФ 
представила обзор дисциплинарной 
практики адвокатских палат субъектов 
российской Федерации за 2014 год

или кПЭа. 
1.6. адвокатами обжалованы 

в суд 75 решений советов адво-
катских палат о привлечении их 
к дисциплинарной ответствен-
ности, 6 исков удовлетворены 
(р.Башкортостан, р.Мордовия, 
Новгородская область, санкт-
Петербург,  омская область, 
Новосибирская область).

2. Примеры из дисципли-
нарной практики адвокатских 
палат субъектов Российской 
Федерации

2.1. «адвокат в соответствии 
с правилами профессиональной 
этики не вправе принимать по-
ручение на защиту против воли 
подсудимого и навязывать ему 
свою помощь в суде в качестве 
защитника по назначению, если 
в процессе участвует защитник, 
осуществляющий свои полно-
мочия по соглашению с дове-
рителем. отказ подсудимого 
от защитника-дублера в данной 
ситуации является обоснован-
ным и исключающим вступление 
адвоката в дело в качестве за-
щитника по назначению. 

16 июля 2014 года в адвокат-
скую палату ставропольского 
края поступила жалоба к. на дей-
ствия адвоката Ф., которая всту-
пила в дело при продлении судом 
срока содержания его под стра-
жей в качестве защитника-ду-
блера, поскольку у него имелись 
защитники по соглашению и ко-
торых суд и следователь безос-
новательно не известили о дате 
и времени судебного заседания.
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вступая в дело, адвокат Ф. 
не выяснила, по какой причине 
отсутствуют в судебном заседа-
нии защитники по соглашению, 
о наличии которых была осве-
домлена, и извещены ли они 
надлежащим образом о дате и 
времени судебного заседания.

Заявитель к. пояснил, что 
считает  действия адвоката Ф. 
незаконными и необоснован-
ными, не соответствующими 
требованиям   решения совета 
Федеральной палаты адвока-
тов рФ 27 сентября 2013 года   
«о двойной защите»,  опреде-
ления  конституционного суда 
рФ  от 17 октября 2006 года № 
424-0:   определения конститу-
ционного суда рФ  от 8 февраля 
2007 года № 251-о-П, п. «с» ч. 3 
ст. 6 конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 
04 ноября 1950 года. По его мне-
нию адвокатом Ф.  грубо нару-
шено основополагающее право 
на защиту, гарантированное ст. 
48 конституции рФ, ст.ст. 16, 47 
УПк рФ, ст. 6 конвенции о за-
щите прав человека и основных 
свобод от 04 ноября 1950 года 
и ст. 14 Международного пакта 
о гражданских и политических 
правах 1966 года.

На основании изложенного 
к.потребовал привлечь адво-
ката Ф. к дисциплинарной от-
ветственности. 

распоряжением  президента 
адвокатской палаты от 17 июля 
2014 года в отношении адвоката  
Ф. в соответствии с требовани-
ями пп.1 п.1 ст.20 и п.1 ст.21 ко-
декса профессиональной этики 
адвоката возбуждено дисципли-
нарное производство.

адвокат Ф. в письменном 
объяснении признала жалобу 
необоснованной и  не подле-
жащей удовлетворению.  Пе-
ред судебным заседанием она 
ознакомилась с материалами 
уголовного дела и выяснила,  что 
это уже третье судебное засе-
дание. Предыдущие постоянно 

откладывалась в связи с неявкой 
защитников по соглашению г. и 
Б., извещенных о судебном за-
седании, и не уведомивших суд 
о причинах неявки суду. 

когда обвиняемый к. заявил 
отказ от её защиты, она  попы-
талась объяснить, что не соби-
рается насильно навязывать 
свою защиту и, действуя по на-
правлению адвокатской пала-
ты, будет его защищать всеми 
законными методами. если он 
не желает, чтобы она его за-
щищала, то может заявить об 
этом в судебном заседании. к. 
не возражал против замены за-
щитника, после чего с обвиняе-
мым была уточнена его позиция 
по уголовному делу и началось 
судебное слушание.

квалификационной комис-
сией в ходе дисциплинарного 
разбирательства  на основании 
предоставленных участниками 
доказательств, доводов жалобы  
и письменного объяснения ад-
воката  установлено, что адвокат  
Ф.  в соответствии с графиком 
дежурств адвокатов по г. Н-ску  
по назначению компетентных 
органов  приняла от координа-
тора ЦсЮП аП ск поручение  на 
защиту к. в порядке ст.ст. 50-51 
УПк рФ в стадии предваритель-
ного расследования уголовно-
го дела и участвовала 18 июня 
2014 года в качестве назначен-
ного защитника   в судебном 
заседании Н-ского городского 
суда ск при рассмотрении хо-
датайства о продлении  к. меры 
пресечения в виде содержания 
под стражей.

следовательно, адвокат Ф. 
18 июня 2014 года имела  ос-
нования для приема поручения 
по назначению компетентных 
органов, однако была обязана 
при ознакомлении с постановле-
нием о назначении защитника и 
рассматриваемым материалом, 
действовать в соответствии с 
предписаниями законодатель-
ства об адвокатской деятель-

ности и решения совета ФПа 
рФ от 27 сентября 2013 года. 
«о назначении защитников-ду-
блеров»  (протокол № 1). 

квалификационная комиссия 
приходит к выводу о наличии в 
действиях адвоката  Ф. нару-
шения норм законодательства 
об адвокатской деятельности в 
части отсутствия надлежащего 
реагирования на  постановление 
старшего следователя  по овд 
3 отдела сс УФскН рФ по ск  
«о назначении защитника» от 18 
июня 2014 года в связи с нали-
чием  в материале, предостав-
ленном в суд с постановлением 
о возбуждении ходатайства о 
продлении срока содержания 
под стражей, сведений об уча-
стии в уголовном деле к. адво-
катов по соглашению г. и Б. 

комиссии предоставлены 
доказательства осведомлен-
ности адвоката Ф. об участии в 
уголовном деле других защит-
ников.  При этом адвокат Ф., 
согласно ее  объяснению, дей-
ствовала в нарушение норм за-
конодательства об адвокатской 
деятельности: не обжаловала в 
порядке ст. 125 УПк рФ поста-
новление старшего следователя  
по овд 3 отдела сс УФскН рФ 
по ск «о назначении защитни-
ка» от 18 июня 2014 года  при 
наличии объективных на то ос-
нований (отсутствие мотивации 
назначения, а по сути замены 
защитника); не разъяснила к. 
должным образом положения 
ст. 52 УПк рФ, предусматрива-
ющей  возможность отказа от 
назначенного защитника в пись-
менном виде,  несмотря на его 
возражения против замены, вы-
сказанные в процессе беседы.

кроме того, квалификаци-
онная комиссия усматривает в 
действиях (бездействии) адво-
ката признаки дисциплинарно-
го проступка при изложенных 
обстоятельствах  также ввиду 
отсутствия ходатайства защит-
ника Ф. об отложении судебно-
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го заседания вследствие неяв-
ки защитников  по соглашению 
-  адвокатов г. и Б., отсутствия 
заявления о самоотводе при 
наличии сведений об участии 
в уголовном деле защитников 
по соглашению,  и  отсутствия  
апелляционной жалобы на по-
становление суда.  

в соответствии с решением  
совета Федеральной палаты ад-
вокатов российской Федерации 
от 27 сентября 2013 года (про-
токол № 1) «о назначении за-
щитников-дублеров»  (протокол 
№ 1)  «адвокат в соответствии с 
правилами профессиональной 
этики не вправе принимать по-
ручение на защиту против воли 
подсудимого и навязывать ему 
свою помощь в суде в качестве 
защитника по назначению, если 
в процессе участвует защитник, 
осуществляющий свои полно-
мочия по соглашению с дове-
рителем. отказ подсудимого 
от защитника-дублера в данной 
ситуации является обоснован-
ным и исключающим вступление 
адвоката в дело в качестве за-
щитника по назначению. 

конституционный суд рос-
сийской Федерации в опреде-
лении от 17 октября 2006 года 
№ 424-о, указал:  «предоставляя 
обвиняемому возможность от-
казаться от защитника на любой 
стадии производства по делу, 
уголовно-процессуальный за-
кон, таким образом, гаранти-
рует право данного участника 
уголовного судопроизводства 
на квалифицированную юри-
дическую помощь защитника, 
исключая возможность принуж-
дения лица к реализации его 
субъективного права вопреки 
его воле». 

особый характер отношений 
между подозреваемым, обвиня-
емым (подсудимым, осужден-
ным или оправданным) и его 
защитником, по мнению консти-
туционного суда рФ, должен ис-
ключать в практике применения 

правила, содержащегося в ча-
сти 2 статьи 52 УПк рФ  случаи 
принудительного сохранения 
правоприменительным орга-
ном (дознавателем, следова-
телем, судом) процессуальных 
отношений между обвиняемым 
и его защитником после над-
лежаще оформленного отка-
за обвиняемого от защитника, 
поскольку принуждение лица к 
реализации его субъективного 
права вопреки его воле является 
недопустимым, а надлежащее 
осуществление функции защи-
ты при отсутствии доверия к за-
щитнику со стороны обвиняе-
мого практически невозможно. 

именно поэтому конститу-
ционный суд, толкуя положения 
статьи 52 УПк рФ в их системной 
взаимосвязи с нормами консти-
туции рФ и статьи 51 УПк рФ  в 
вышеупомянутом постановле-
нии подчеркивает, что «уголов-
но-процессуальный закон рос-
сийской Федерации исключает 
возможность принуждения лица 
к реализации его субъективно-
го права (на защиту) вопреки 
его воле». 

 Неправомерность участия 
адвоката в процессе в качестве 
защитника-дублера по назначе-
нию подтверждается правовой 
позицией конституционного 
суда российской Федерации, 
изложенной в его определении 
от 8 февраля 2007 г. № 251-о-
П: «…реализация права пользо-
ваться помощью адвоката (за-
щитника) на той или иной стадии 
уголовного судопроизводства 
не может быть поставлена в за-
висимость от усмотрения долж-
ностного лица или органа, в про-
изводстве которого находится 
уголовное дело, т.е. от решения, 
не основанного на перечислен-
ных в уголовно-процессуальном 
законе обстоятельствах, пред-
усматривающих обязательное 
участие защитника в уголовном 
судопроизводстве, в том числе 
по назначению».

в соответствии с п. «с» ч. 3 
ст. 6 конвенции о защите прав 
человека и основных свобод от 
04 ноября 1950 года: «каждый 
обвиняемый в совершении уго-
ловного преступления имеет 
как минимум следующие пра-
ва: защищать себя лично или 
через посредство выбранного 
им самим защитника».

в соответствии в соответ-
ствии с п.п. «d» п. 3 ст. 14 Меж-
дународного пакта о граждан-
ских и политических правах 1966 
года: «каждый имеет право при 
рассмотрении любого предъяв-
ленного ему уголовного обвине-
ния как минимум на следующие 
гарантии на основе полного ра-
венства: быть судимым в его 
присутствии и защищать себя 
лично или через посредство вы-
бранного им самим защитника».

ознакомившись с протоко-
лом судебного заседания,  ква-
лификационная комиссия уста-
новила, что к. задал вопрос 
председательствующему судье, 
выясняя причину отсутствия в 
судебном заседании  его  за-
щитников  Б. и г., а на поясне-
ние председательствующего: 
«ваши адвокаты были заранее 
извещены о времени и месте 
судебного заседания, причина 
их не явки в судебном заседа-
нии не известна», - заявил, что  
будет жаловаться в коллегию 
адвокатов.  

квалификационная комиссия, 
принимая во внимание  прото-
кол судебного заседания и пись-
менное объяснение адвоката Ф.,  
приходит к выводу о наличии в ее 
действиях нарушения норм за-
конодательства об адвокатской 
деятельности в части приема по-
ручения на защиту к. ввиду  на-
личия  в материале  сведений  
об участии в деле адвокатов - 
защитников по соглашению и 
отсутствия при таких обстоя-
тельствах ее ходатайства или 
заявления о самоотводе.

таким образом, адвокат Ф., 
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Что бы это значило?

о введении адвокатской монополии сломано много копий. упор делался на принятие 
закона, который объединил бы рынок юридических услуг под флагом адвокатуры. 

Постепенно акцент сместился в сторону выработки единых стандартов оказания юри-
дических услуг. Тем не менее, подразумевалось, что появление стандартов является со-
ставной частью процесса объединения игроков на рынке юридических услуг. Ведь если 
у адвокатов есть механизм контроля за теми профессионалами, которые не соблюдают 
стандарты, то у юристов-рыночников его нет. а чтобы он появился, необходимо каким-то 
образом их структурировать (например, вписать в адвокатское сообщество). Но для этого 
одних стандартов не достаточно - необходим закон о регулировании юридического рын-
ка и его субъектов. 

 и вдруг новость - из плана реализации государственной программы «Юстиция» уда-
лен пункт о разработке закона о профессиональной юридической помощи в Российской 
Федерации. Напомним, что задачей этого закона как раз и была «оптимизация процеду-
ры допуска к профессии адвоката и стандартизация рынка профессиональной юридиче-
ской помощи».

заблуждаясь относительно обо-
снованности своего непосред-
ственного участия в качестве 
назначенного защитника в су-
дебном заседании при имею-
щихся защитниках по согла-
шению, извещенных с ее слов 
о рассмотрении ходатайства 
следователя надлежащим об-
разом,  не заявив ни одного хо-
датайства, не ознакомилась с 
протоколом судебного заседа-
ния, не обжаловала вынесенное 
судом постановление,  моти-
вируя свои действия наличием  
устного запрета со стороны к. 
на обжалование постановления 
суда назначенным  защитника. 

Указанная пассивность  за-
щитника  в уголовном судо-
производстве влечет также 
нарушение п.8 ст.10 кодекса 
профессиональной этики обя-
занности  адвоката, о том, что 
установленные законодатель-
ством об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре, при оказа-
нии им юридической помощи 
бесплатно в случаях, пред-
усмотренных этим законода-
тельством, или по назначению 
органа дознания, органа пред-
варительного следствия, проку-
рора или суда не отличаются от 
обязанностей при оказании юри-
дической помощи за гонорар. 

 в соответствии с ч.1 ст. 389.1  
УПк рФ право   апелляционного 
обжалования судебного реше-
ния принадлежит подсудимому 
и его защитнику. 

 в соответствии с пп.1, 2 п.4 
ст. 13 кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, адвокат–за-
щитник был обязан  обжаловать 
приговор по просьбе подзащит-
ного,  при наличии оснований 
к отмене или изменению при-
говора по благоприятным для 
подзащитного мотивам. от-
каз подзащитного от обжало-
вания приговора фиксируется 
его письменным заявлением 
адвокату.

таким образом, вынесенное 
Н-ским городским судом ск по-
становление о продлении  срока 
содержания под стражей к. от 18 
июня 2014 года не обжаловано 
адвокатом  Ф. в апелляционном 
порядке  ввиду участия в уго-
ловном дело адвокатов,    под-
твердивших свои полномочия 
защитников ордером, выдан-
ным адвокатским образовани-
ем на основании заключенного 
соглашения  об оказании юри-
дической помощи. При таких 
обстоятельствах у адвоката  Ф. 
имелись соответствующие пол-
номочия на обжалование в апел-
ляционном порядке указанное 

постановление суда, ввиду от-
сутствия письменного отказа к. 
от обжалования решения суда, 
затрагивающего его конститу-
ционные права, со стороны на-
значенного защитника. 

руководствуясь ч.7 ст.33 Фе-
дерального  закона  “об адвокат-
ской деятельности и адвокату-
ре в российской Федерации” и 
пп.1 п.9 ст.23 кодекса профес-
сиональной этики адвоката, ква-
лификационная комиссия дала   
заключение о наличии  в дей-
ствиях адвоката Ф. нарушения 
п.1, п.4 ч.1 ст.7 ФЗ «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в рФ» и абз. 1 п.2 ст.4,  п.1 ст.8, 
пп.1, 2 п.1 ст.9, п.8 ст.10, п. 6 ст. 
15 кодекса профессиональной 
этики адвоката.

совет, согласившись с заклю-
чением квалификационной ко-
миссии, принял решение о на-
личии  в действиях адвоката Ф. 
нарушения п.1, п.4 ч.1 ст.7 ФЗ 
«об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рФ» и абз. 1 п.2 
ст.4,  п.1 ст.8, пп.1, 2 п.1 ст.9, п.8 
ст.10, п. 6 ст. 15 кодекса про-
фессиональной этики адвоката 
и объявил адвокату Ф.  преду-
преждение.

(продолжение следует)
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ПеРсоНаЛьНо 
Присвоен статус адвоката

Быстрову Михаилу Николаевичу (направлен 
на работу в а/к г. дзержинска Нока).

Михалевой Жанне александровне (направ-
лена на работу в а/к № 18 Нока).

Подувальцевой Татьяне александровне (на-
правлена на работу в а/к № 14 Нока).

Шмелеву евгению Викторовичу (с регистра-
цией адвокатского кабинета №357).

Прекращен статус адвоката

 Белова Владимира Викторовича (а/к № 26 
Нока) - по личному заявлению.

Приостановлен статус адвоката

Твороговой Эвелины Владимировны (а/к 
советского района Нока) – по уходу за ребенком.

смена места работы

Быков александр Петрович (филиал Нка 
№3 «консультация адвокатов №8 г.Бор) пере-
шел на работу в в филиал Нка№3 «консультация 
адвокатов № 3 г.Бор Нижегородской области».

Горелова ольга сергеевна (филиал Нка №3 
«консультация адвокатов №17 Нижегородского 
района г.Нижнего Новгорода») отчислилась из 
членов коллегии адвокатов.

егорова илона Николаевна (Нка «Нижего-
родский юридический центр») отчислилась из 
членов коллегии адвокатов с намерением соз-
дать адвокатский кабинет.

Железнякова Нина Валентиновна (филиал 
Нка №3 «консультация адвокатов №4»перешла 
на работу в филиал Нка №3 «консультация ад-
вокатов №17».

Медведев Владимир Павлович  (филиал Нка 
№3 «консультация адвокатов №8 г.Бор» перешел 
на работу в филиал Нка №3 «консультация ад-
вокатов № 3 г.Бор).

стажировка и помощничество

Другова Ксения игоревна принята стажером   
адвоката Чурбанов М.в.  (консультация адвока-
тов №17 Нка №3) 

Перевезенцева анастасия Николаевна за-
числена помощником адвоката а.Н.Приходько 
(а/к № 25 Нока). 

Паксютов александр Владимирович за-
числен стажером адвоката а.в.коротиной (а/к 
советского района Нока).

Токарев алексей сергеевич  принят  стаже-
ром адвоката Лиситчук о.в. (консультация адво-
катов №17 Нка №3.

РеесТР аДВоКаТсКих 
оБРазоВаНий:

Внесены сведения:

об адвокатском кабинете Шмелева евгения 
Викторовича с местом расположения адвокат-
ского кабинета по адресу: 607760, Нижегородская 
область, г. Первомайск, пл. Ульянова, д. 1, офис 1.

Поощрения

За высокое профессиональное мастерство в 
деле защиты прав, свобод и законных интересов 
граждан и юридических лиц Почетной грамотой 
ПаНо награждена Павлова екатерина Нико-
лаевна – адвокат адвокатской консультации № 
130 Межреспубликанской коллегии адвокатов 
(г.Москва).

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность Почетной грамотой 
ПаНо награжден Короленок Владимир Петро-
вич – управляющий партнер адвокатского бюро 
«короленок и гришанин».

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность Почетной грамотой ПаНо 
награждена Каргина елена Владимировна 
– адвокат Нижегородской коллегии адвокатов 
«Чайка и коллеги».

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и активное участие в обще-
ственной жизни адвокатской конторы Почетной 
грамотой Нока награжден Белов Владимир 
Викторович.

соВеТ ПаЛаТы аДВоКаТоВ 
НиЖеГоРоДсКой оБЛасТи

ПозДРаВЛяеТ с ЮБиЛееМ:

Каргину елену Владимировну
(коллегия адвокатов «Чайка и коллеги»);
Короленка Владимира Петровича
(адвокатское бюро «короленок и гришанин»);
Тюлькину Нину семеновну
(а/к ковернинского района Нока).
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V ПеТеРБуРГсКий МеЖДуНаРоДНый 
ЮРиДиЧесКий ФоРуМ

26-30 мая 2015 года состоялся V Петер-
бургский Международный Юридический 
Форум. он был юбилейным. Форум объ-
единил в себе лучшие идеи предыдущих 
лет и открыл новые темы для професси-
ональной дискуссии.

в V Петербургском Международном Юриди-
ческом Форуме приняли участие Председатель 
Правительства российской Федерации дмитрий 
Медведев, Министр юстиции российской Феде-
рации александр коновалов, Председатель ас-
социации юристов россии, ректор Московского 
государственного  юридического университе-
та им. о.е. кутафина (МгЮа) виктор Блажеев, 
сопредседатель ассоциации юристов россии, 
советник Президента российской Федерации 
вениамин яковлев, Председатель Правления ас-
социации юристов россии, начальник главного 

управления государственной экспертизы игорь 
Манылов, член Правления ассоциации юристов 
россии, Председатель координационного совета 
молодых юристов ассоциации юристов россии, 
член Центральной избирательной комиссии рос-
сийской Федерации денис Паньшин, Председа-
тель комиссии ассоциации юристов россии по 
международному праву, Президент российской 
ассоциации международного права анатолий 
капустин, члены Правления ассоциации юри-
стов россии, руководство аппарата ассоциации 
юристов россии. 

Программа Форума включила в себя дискус-
сионные сессии, которые прошли в рамках сле-
дующих тематических треков: «Международное 
право/ верховенство закона», «Частное право», 
«корпоративная практика/ Международная тор-
говля/ Защита конкуренции», «судебная и арби-
тражная практика», «Smart-общество»,»культурное 
наследие/ общественные интересы/ Экология«, 
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справка

Петербургский Международный Юридический Форум — первая и уникальная в своем роде площадка, 
созданная для обсуждения актуальных юридических вопросов в контексте глобальных социально-эко-
номических задач. Форум был учрежден в 2011 году Министерством юстиции российской Федерации и 
проводится при поддержке Президента российской Федерации. организация Форума осуществляется 
за счет спонсорских средств. в работе Форума ежегодно принимают участие высшие должностные лица 
россии и зарубежных государств, ведущие мировые эксперты в сфере экономики, права и междуна-
родных отношений, руководители юридических подразделений крупнейших мировых компаний, пред-
ставители международного юридического сообщества. ключевая миссия Форума — продвижение идей 
модернизации права в условиях происходящих сегодня глобальных изменений, в том числе решение 
задач в сфере: улучшения взаимодействия правовых систем и выработки единых подходов к решению 
проблем развития права в условиях глобализации; модернизации российского права с учетом лучшего 
опыта зарубежного нормотворчества и правоприменения, приведения российского законодательства 
в соответствие с мировыми стандартами в сфере защиты прав и интересов всех субъектов правоотно-
шений (в том числе предпринимателей, иностранных инвесторов, держателей авторских прав и др.); 
содействия развитию современной юридической науки и юридического образования в россии и в мире. 

«инвестиции/ Финансы». в рамках 
Форума также состоялось несколько 
международных конференций и до-
кладов.

в ходе Форума состоялось вруче-
ние Премии Петербургского Между-
народного Юридического Форума, 
а также прошло несколько культур-
ных мероприятий, которые позволи-

ли участникам провести встречи с коллегами и расширить 
круг деловых контактов.

Вопросы адвокатуры

вопросам адвокатуры была посвящена отдельная меж-
дународная конференция, которая состоялась на дворцо-
вой площади.

тема конференции была обозначена как «сильное и не-
зависимое правосудие - задача адвокатуры». со вступи-
тельным словом к участникам конференции обратились 
заместитель министра юстиции рФ елена Борисенко, пред-
седатель комитета совета Федерации по конституционно-
му законодательству и государственному строительству 
владимир Плигин.

с докладами выступили президент Федеральной палаты 
адвокатов германии аксель Фильгес, первый вице -прези-
дент адвокатской палаты г. Москвы генри резник, предыду-
щий президент американской ассоциации юристов, адвокат 
Sullivan & Worcester LLP джеймс р. силкенат,  бывший пре-
зидент Национального совета адвокатских палат Франции, 
Парижской коллегии адвокатов Поль-альбер ивенс, вице-
президент союза адвокатов Швейцарии Урс Хэги. вел кон-
ференцию президент ФПа рФ Юрий Пилипенко.
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Защита по уголовным делам экономической на-
правленности, в которых уголовному преследова-
нию подвергаются предприниматели, имеет свою 
особую специфику, связанную с тем, что такие уго-
ловные дела затрагивают экономические и, нередко, 
политические интересы большого количества лиц. 

сам факт уголовного преследования, а особен-
но, ареста предпринимателя, часто используется в 
качестве аргумента в конкурентной борьбе. 

как правило, в «предпринимательских» уголов-
ных делах имеется сложный комплекс гражданско-
правовых отношений, касающихся деятельности 
юридических лиц, сделок и взаимных обязательств 
сторон. таким делам сопутствуют судебные про-
цессы в судах общей юрисдикции и арбитражных 
судах, а также пристальное внимание средств мас-
совой информации.

Уголовное преследование предпринимателей, 
осуществляется, в основном, путем возбуждения 
уголовных дел по статьям 159 - 159.6, 160 и 165 Ук 
рФ, а также статьям 171 - 172, 173.1 - 174.1, 176 - 
178, 180, 181, 183, 185, 185.2 - 185.4, 190 - 199.2 
Ук рФ.

адвокат по такому делу должен, планируя и осу-
ществляя тактику защиты, учитывать все эти особен-
ности в целях повышения эффективности юриди-
ческой помощи, формирования соответствующего 
общественного мнения и позиции предпринима-
тельского сообщества.

очень важным, в связи с этим, является взаимо-
действие с институтом уполномоченных по защите 
прав предпринимателей, который является новым 
для российского права.

впервые он был введен Федеральным законом 
№ 78-ФЗ от 07 мая 2013 г. «об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в российской Фе-
дерации».

Законом установлена двухуровневая система 
уполномоченных по защите прав предпринимателей. 

в большинстве субъектов федерации, включая 
Нижегородскую область, приняты региональные 
законы об уполномоченных по защите прав пред-
принимателей.

основной формой взаимодействия субъектов 
предпринимательской деятельности и, соответ-
ственно, представляющих их интересы адвокатов, 
с Уполномоченным, является обращение с жалобой.

сложившаяся практика свидетельствует о том, 
что наиболее эффективным является подача жа-
лобы рекомендуемой формы, посредством элек-
тронной почты.

решение о принятии жалобы к рассмотрению 
или об отказе в принятии жалобы к рассмотрению 

 II Московский юридический фо-
рум «Государственный суве-
ренитет и верховенство права: 
международное и национальное 
измерения» состоялся в апре-
ле 2015 года. Как стало известно 
«Нижегородскому адвокату»,  с 
докладом на круглом столе «ак-
туальные проблемы адвокатуры 
в России», проведенном в рамках 
форума, выступил нижегородский 
адвокат Михаил Гаранин.

в работе круглого стола приняли уча-
стие руководители Федеральной пала-
ты адвокатов рФ, известные адвокаты, 
ученые, занимающиеся проблемами ад-
вокатуры. открыл заседание президент 
Федеральной палаты адвокатов россий-
ской Федерации, доктор юридических 
наук, профессор кафедры адвокатуры 
и нотариата Университета имени о. е. 
кутафина Юрий сергеевич Пилипенко. 
в его докладе «актуальные вопросы ад-
вокатуры на современном этапе», пре-
зидент ФПа рассмотрел ряд проблем ад-
вокатской практики в россии, не обошел 
и острые проблемы законотворчества, 
имеющие прямое отношение к деятель-
ности адвокатуры.

с сообщением на тему «обращение к 
уполномоченному по защите прав пред-
принимателей как инструмент защиты по 
уголовным делам, возбужденным в отно-
шении субъектов предпринимательской 
деятельности» выступил адвокат гаранин 
Михаил Юрьевич (адвокатский кабинет № 
341), доцент кафедры гражданского пра-
ва и процесса Нижегородского государ-
ственного университета имени Н. и. Ло-
бачевского, кандидат философских наук, 
доцент, общественный уполномоченный 
по уголовным делам при Уполномочен-
ном по защите прав предпринимателей 
в Нижегородской области.

от форума до форума

Нижегородский адвокат 
выступил с докладом 
на Московском  
юридическом форуме.
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Уполномоченный принимает в течение десяти 
дней со дня ее поступления, о чем уведомляет 
заявителя. 

в уведомлении может быть указано одно из 
следующих решений: о принятии к рассмотре-
нию, об отказе в принятии к рассмотрению, о 
приобщении к ранее поступившей жалобе, о при-
нятии к рассмотрению и необходимости предо-
ставления дополнительных документов, данных 
и материалов, о направлении в другие органы, о 
прекращении рассмотрения обращения.

Права Уполномоченного при рассмотрении 
жалобы регулируются ст. 5 ФЗ №78. важные 
для темы настоящей статьи полномочия по рас-
смотрению жалобы Уполномоченным включают 
в себя права:

1) запрашивать и получать от органов госу-
дарственной власти и должностных лиц необхо-
димые сведения, документы и материалы;

2) беспрепятственно посещать органы госу-
дарственной власти, при предъявлении служеб-
ного удостоверения;

3) в целях защиты прав субъектов предпри-
нимательской деятельности, подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных по делам о престу-
плениях, предусмотренных статьями 159 - 159.6, 
160 и 165 Уголовного кодекса российской Фе-
дерации, если эти преступления совершены в 
сфере предпринимательской деятельности, а 
также статьями 171 - 172, 173.1 - 174.1, 176 - 
178, 180, 181, 183, 185, 185.2 - 185.4, 190 - 199.2 
Уголовного кодекса российской Федерации, без 
специального разрешения посещать места со-
держания под стражей подозреваемых и обви-
няемых и учреждения, исполняющие уголовные 
наказания в виде лишения свободы.

На практике, для того, чтобы жалоба, адресо-
ванная Уполномоченному при Президенте рФ по 
защите прав предпринимателей в связи с при-
влечением субъекта предпринимательской де-
ятельности к уголовной ответственности, была 
принята к рассмотрению, недостаточно только 
наличия в ней обоснованных и веских юридиче-
ских доводов. в жалобе должен быть отражен 

общественный резонанс, позиция представи-
телей предпринимательского сообщества, под-
держка общественных деятелей и т.п., т.е. вся 
та работа, которую сторона защиты проделала 
помимо сугубо процессуальной деятельности. 

в связи с этим, будет очевидно нецелесоо-
бразным направление жалобы Уполномоченно-
му при Президенте рФ по защите прав предпри-
нимателей сразу после возбуждения уголовного 
дела. 

Понятно, что в этом случае у Уполномоченно-
го просто не будет основа-ний и мотивов рас-
сматривать обращение на федеральном уров-
не, и оно с большой долей вероятности будет 
направлено уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в субъекте российской Фе-
дерации, в результате чего будет потеряно время 
и снижена сама значимость такого обращения 
для органов предварительного расследования, 
сМи, профессиональных сообществ.

Поэтому, при наличии оснований полагать, 
что уголовное преследование предпринимате-
ля является необоснованным, имеет призна-
ки рейдерства, коррупции, перевода граждан-
ско-правовых конфликтов в уголовно-правовую 
плоскость, целесообразно, по крайней мере, 
на региональном уровне, сначала обратиться с 
жалобой к региональному уполномоченному по 
защите прав предпринимателей. если действия 
регионального уполномоченного не приведут к 
желаемому результату, тогда можно решать во-
прос о передаче жалобы Уполномоченному при 
Президенте рФ, прилагая документальные ре-
зультаты ее первичного рассмотрения.

если жалоба является обоснованной и прини-
мается Уполномоченным при Президенте рФ по 
защите прав предпринимателей к своему про-
изводству, она, как правило, рассматривается 
с участием экспертного сообщества.

создан и функционирует ряд общественных 
институтов, которые обеспечивают объектив-
ность и эффективность рассмотрения обра-
щений предпринимателей. в их число входят: 
Центр общественных процедур «Бизнес против 

оБращеНие к УПоЛНоМоЧеННоМУ По Защите Прав 
ПредПриНиМатеЛей как иНстрУМеНт Защиты По 
«ПредПриНиМатеЛьскиМ» УгоЛовНыМ деЛаМ
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коррупции», общественный совет при Уполно-
моченном при Президенте рФ по защите прав 
предпринимателей, институт общественных ом-
будсменов при Уполномоченном, Экспертный 
совет, сообщество экспертов, работающих по 
системе «Pro bono publico».

одним из важнейших средств разрешения 
жалоб предпринимателей является деятель-
ность экспертов, работающих по системе «Pro 
bono publico». в их число входят аккредитован-
ные Уполномоченным специалисты в области 
права и предпринимательства, в основном, ад-
вокаты, осуществляющие подготовку правовых 
заключений по обращениям предпринимателей.

Эксперт, при подготовке заключения, также 
может запрашивать у заявителя дополнитель-
ные сведения и документы. 

как правило, если заключение эксперта под-
тверждает доводы жалобы и жалоба связана с 
уголовным преследованием предпринимателя, 
она, по указанию Уполномоченного, передается 
для рассмотрения в Центр общественных про-
цедур «Бизнес против коррупции».

в соответствии с регламентом центра, об-
ращения предпринимателей рассматриваются 
в открытых заседаниях общественного совета 
Центра общественных процедур «Бизнес про-
тив коррупции».

само заседание проходит в форме публично-
го обсуждения обстоятельств дела с участием 
заявителя и его представителей. сначала за-
слушивают эксперта, который излагает дово-
ды экспертного заключения по делу, затем за-
явителя или его представителей. в случае, если 
аналогичное обращение рассматривалось ранее 
региональным уполномоченным, в обязатель-
ном порядке заслушивается его позиция. При-
сутствующие, как члены общественного совета 
ЦоП БПк, так и иные лица, журналисты, адво-
каты, правозащитники, вправе задавать высту-
пающим вопросы и излагать свое мнение по об-
суждаемым вопросам.

По результатам рассмотрения общественный 
совет ЦоП БПк принимает решение о принятии 
обращения в дальнейшую работу ЦоП БПк или 
о прекращении рассмотрения.

сам факт рассмотрения обращения обще-
ственным советом ЦоП БПк и принятия по нему 
положительного решения, например, о наличии 
в материалах обращения признаков нарушения 
действующего законодательства, может являть-
ся важным элементом защиты по уголовному 
делу. в заседаниях общественного совета ЦоП 

БПк принимают участие видные представите-
ли предпринимательского сообщества, вклю-
чая  Уполномоченного при Президенте рФ по 
защите прав предпринимателей, они широко 
освещаются в сМи.

По результатам таких заседаний, могут при-
ниматься решения о необходимости создания 
рабочих групп, по инициативе Уполномоченно-
го, в генеральной прокуратуре рФ, правоохрани-
тельных органах, для рассмотрения обращений 
предпринимателей, в порядке п. 3 ст. 6 ФЗ-78.

также по результатам заседаний обществен-
ного совета ЦоП БПк могут направляться обра-
щения от имени Уполномоченного при Прези-
денте рФ по защите прав предпринимателей, 
в генеральную прокуратуру рФ, Мвд рФ и т.п.

как уже отмечалось, начинать взаимодействие 
адвоката, защитника по уголовному делу, воз-
бужденному в отношении субъекта предприни-
мательской деятельности, с системой уполно-
моченных по защите прав предпринимателей, 
следует именно с обращения к уполномоченному 
по защите прав предпринимателей в субъекте 
российской Федерации.

региональные законы, в основном, дублиру-
ют положения федерального закона. 

Практика Нижегородской области показывает, 
что при активной позиции адвокатов, представ-
ляющих интересы предпринимателей, подвер-
гающихся уголовному преследованию, уполно-
моченный по защите прав предпринимателей 
осуществляет довольно широкий спектр меро-
приятий по восстановлению нарушенных прав 
предпринимателей. 

такими мероприятиями являются: представ-
ление ходатайств в суды о неприменении в от-
ношении предпринимателей меры пресечения 
в виде заключения под стражу, смягчении мер 
пресечения, адресные обращения к руководи-
телям следственных органов о нарушениях прав 
предпринимателей в ходе уголовного пресле-
дования, рабочие встречи с руководителями 
органов прокуратуры, министерства внутрен-
них дел, следственного комитета по вопросам 
необоснованного уголовного преследования 
предпринимателей и т.п.

адвокат Гаранин Михаил Юрьевич 
(адвокатский кабинет № 341)
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15 сентября 2015 г. вступа-
ет в силу кодекс администра-
тивного судопроизводства рФ 
(опубликован в российской га-
зете 08.03.2015 г.). кодекс при-
вносит новшества в процессу-
альное законодательство, с его 
действием утратят силу некото-
рые статьи гПк рФ.

обращение в суд.

кодекс административного 
судопроизводства регулирует 
порядок административного су-
допроизводства при рассмотре-
нии судами общей юрисдикции 
административных дел о защите 
нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных инте-
ресов граждан, прав и законных 
интересов организаций, а так-
же других административных 
дел, возникающих из админи-
стративных и иных публичных 
правоотношений и связанных с 
осуществлением судебного кон-
троля за законностью и обосно-
ванностью осуществления госу-
дарственных и иных публичных 
полномочий.

Положения кас рФ не рас-
пространяются на производство 
по делам об административных 
правонарушениях, а также на 
производство по делам об об-
ращении взыскания на средства 
бюджетов системы рФ. если фе-
деральным законом установлен 
обязательный досудебный по-
рядок урегулирования админи-
стративного или иного публич-
ного спора, обращение в суд 
возможно после соблюдения 
такого порядка.

Новацией является подача 
коллективного административ-
ного искового заявления в суд 
в защиту нарушенных или оспа-
риваемых прав и законных инте-
ресов группы лиц. основанием 
для такого обращения является 
наличие следующих условий:

- многочисленность группы 
лиц или неопределенность чис-
ла ее членов;

- однородность предмета 
спора и оснований для предъ-
явления членами группы соот-
ветствующих требований;

- наличие общего админи-
стративного ответчика (адми-
нистративных соответчиков);

- использование всеми чле-
нами группы административно-
го способа защиты своих прав.

Указанная категория дел рас-
сматривается в случае, если ко 
дню обращения в суд к указанно-
му требованию присоединилось 
не менее 20 лиц. в коллективном 
административном исковом за-
явлении указывается лицо или 
лица, которым поручено вести 
административное дело в инте-
ресах группы лиц, данные лица 
действуют без доверенности и 
пользуются процессуальными 
правами и несут процессуаль-
ные обязанности администра-
тивных истцов. 

если условия о коллективном 
обращении не соблюдены, суд 
оставляет коллективное адми-
нистративное исковое заявле-
ние без рассмотрения и разъ-
ясняет обратившимся лицам 
их право на обращение в суд в 
индивидуальном порядке.

если в суд обратилось еще 
одно лицо, с административным 
исковым заявлением содержа-
щим требование, которое анало-
гично требованию, указанному в 
коллективном административ-
ном исковом заявление, нахо-
дящимся в производстве суда, 
суд предлагает указанному лицу 
присоединиться. если лицо от-
казалось присоединиться к за-
явленному группой лиц требо-
ванию, суд приостанавливает 
производство по его админи-
стративному исковому заявле-
нию до принятии решения по 
делу о защите прав и законных 
интересов группы лиц.

Представительство в суде. 

вопросам представительства 
посвящена  глава 5 кодекса. в 
адвокатском сообществе и в 
сМи  за прошедший год мно-
го уделялось внимания обсуж-
дению проблемы участия в су-
дебных заседаниях в качестве 
представителей неквалифици-
рованных специалистов, ино-
гда даже не имеющих высшего 
юридического образования. вы-
сказывалось мнение о необхо-
димости введения «адвокатской 
монополии» на судебное пред-
ставительство в гражданском и 
административном судопроиз-
водстве.

кодекс административно-
го судопроизводства сделал 
первый шаг в этом направле-
нии, воплощая в жизнь идею 
участия в административном 
судопроизводстве в качестве 
представителей сторон только 

кодекс
адМиНистративНого
сУдоПроиЗводства рФ
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квалифицированных специали-
стов: представителями в суде 
по административным делам 
могут быть только лица, имею-
щие высшее юридическое обра-
зование (ч.1 ст.55 кас рФ). со-
гласно ч.3 ст.55 кас рФ (ранее 
не было закреплено в законе): 
«Представители должны пред-
ставлять суду документы о сво-
ем образовании…».

рассмотрение дела и дока-
зывание.

административное судопро-
изводство осуществляется по 
тем нормам процессуального 
права, которые действуют во 
время рассмотрения и разре-
шения административного дела. 
При разрешении администра-
тивного дела суд применяет 
нормы материального права, 
которые действовали на момент 
возникновения правоотношения 
с участием административного 
истца, если из федерального за-
кона не вытекает другое.

Прогресс не стоит на месте, 
закреплены в кодексе и новые 
способы получения и фиксации 
доказательств, новые формы 
реализации принципа откры-
тости правосудия. так, с согла-
сия суда возможна трансляция 

судебного заседания с исполь-
зованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «ин-
тернет». 

Новым в процессуальном 
законодательстве является то, 
что наряду с объяснениями лиц, 
участвующих в деле, допуска-
ются в качестве доказательств 
по делу показания свидетелей, 
полученные в том числе путем 
использования систем видео- 
конференц- связи, электронные 
документы.

в перечень письменных до-
кументов включены следующие 
документы: документы, получен-
ные посредством факсимиль-
ной, электронной или др. связи, 
в том числе с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационной сети «интернет»; по 
каналу видео-конференц-связи 
(при наличии технической воз-
можности для такой передачи 
документов и материалов) либо 
иным способом, позволяющим 
установить достоверность до-
кументов.

Процессуальные сроки.

Правила восстановления 
пропущенного срока по кодек-
су административного судопро-
изводства и по гПк рФ имеют 
отличия.

согласно положений ст.112 
гПк рФ, заявление о восстанов-
лении пропущенного процессу-
ального срока рассматривается 
в судебном заседании. Лица, 
участвующие в деле, извещают-
ся о времени и месте судебного 
заседания (ч.2 ст.112).

а в соответствии со ст.195 
кодекса административного 
судопроизводства, заявление о 
восстановлении пропущенного 
процессуального срока рассма-
тривается без извещения лиц, 
участвующих в деле. суд вправе 
вызвать участников процесса, 
но не обязан это делать.

также в кас рФ содержится 
положение о том, что в некото-

рых предусмотренных кодек-
сом случаях пропущенный про-
цессуальный срок не подлежит 
восстановлению независимо от 
причин  пропуска».

извещения и вызовы.

согласно ст.96 ч.7 закон обя-
зует суд размещать на своем 
официальном сайте в информа-
ционно - телекоммуникацион-
ной сети «интернет» не позднее 
чем за 15 дней до начала судеб-
ного заседания информацию о 
принятии административного 
искового заявления, жалобы 
или представления к производ-
ству, о времени и месте судеб-
ного заседания или соверше-
ния отдельных процессуальных 
действий.

Меры процессуального 
принуждения.

Перечень мер процессуаль-
но принуждения по сравнению 
с гПк рФ и аПк рФ расширен

в качестве мер процессу-
ального принуждения кодексом 
названы:

- ограничение выступления 
участника судебного разбира-
тельства или лишение участ-
ника судебного разбиратель-
ства слова;

- предупреждение;
- удаление из зала судебно-

го заседания;
- привод;
- обязательство о явке;
- судебный штраф.
ограничение выступления 

участника судебного разбира-
тельства или лишение участни-
ка судебного разбирательства 
слова, применяется в случае:

1) если участник судебного 
разбирательства касается во-
проса, не имеющего отношения 
к судебному разбирательству;

2) если он самовольно нару-
шает последовательность вы-
ступлений, дважды не исполняет 
требования председательствую-
щего, допускает грубые выраже-

Наши авторы

Подгорная Лариса Нико-
лаевна, адвокат адвокатской 
конторы Навашинского района 
НоКа.
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ния или оскорбительные выска-
зывания, либо предпринимает и 
осуществляет действия, пресле-
дуемые в соответствии с законом.

У лица, участие которого в 
судебном разбирательстве в 
соответствии с законом являет-
ся обязательным или признано 
судом обязательным, отбирает-
ся обязательство о явке. обя-
зательство о явке оформляет-

ся в письменной форме на имя 
суда, о том, что лицо, дающее 
такое обязательство, обязует-
ся являться по вызову суда, при 
смене места жительства сооб-
щать суду новый адрес. При на-
рушения обязательства о явке 
к лицу может быть применена 
такая мера процессуального 
принуждения как привод и су-
дебный штраф.

с введением в действие 
15.09.2015 г. из гПк рФ будут 
исключены некоторые главы, 
которые соответственно вхо-
дят в кодекс административно-
го судопроизводства. в кодекс 
административного судопро-
изводства рФ также включены 
главы, ранее не нашедшие сво-
его отражения ни в аПк рФ, ни 
в гПк рФ.

глава 22.1 гПк рФ – «Производство по адми-
нистративным делам о присуждении компенса-
ции за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок»;

глава 23 гПк рФ «общие положения» подраз-
дела III «Производство по делам, возникающим 
из публичных правоотношений»;

глава 24 гПк рФ – «Производство по админи-
стративным делам об оспаривании нормативно-
правовых актов»;

глава 25 гПк рФ – «Производство по адми-
нистративным делам об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
иных органов, организаций, наделенных отдель-
ными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, государствен-
ных и муниципальных служащих»;

глава 26 гПк рФ – «Производство по админи-
стративным делам о защите избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан рФ»; 
глава 26.1 гПк рФ – «Производство по адми-

нистративным делам о помещении иностранного 
гражданина, подлежащего депортации или реад-
миссии в специальное учреждение или о продле-
нии срока пребывания иностранного граждани-
на, подлежащего депортации или реадмиссии, 
в специальное учреждение»;

глава 26.2 гПк рФ – «Производство по адми-
нистративным делам об административном над-
зоре за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы»;

глава 35 гПк рФ – «Производство по админи-
стративным делам о госпитализации гражданина 
в медицинскую организацию, оказывающую пси-
хиатрическую помощь в стационарных условиях, 
в недобровольном порядке, о продлении срока 
госпитализации гражданина в недобровольном 
порядке или о психиатрическом освидетельство-
вании гражданина в недобровольном порядке».

Главы ГПК РФ, утрачивающие силу (соответствующие главы появились в Кодексе 
административного судопроизводства:

Новые главы Кодекса административного судопроизводства

глава 23 кас рФ «Производство по админи-
стративным делам, рассматриваемым дисци-
плинарной коллегией вс рФ»;

глава 25 кас рФ «Производство по админи-
стративным делам об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости»;

глава 27 кас рФ «Производство по админи-
стративным делам о приостановлении деятель-
ности или ликвидации политической партии, ее 
регионального отделения или иного структурно-
го подразделения, другого общественного объ-
единения, религиозной и иной некоммерческой 

организации, либо о запрете деятельности об-
щественного объединения или религиозной ор-
ганизации, не являющихся юридическими ли-
цами, либо прекращение деятельности средств 
массовой информации»;

глава 31 кас рФ «Производство по админи-
стративным делам о госпитализации граждани-
на в медицинскую противотуберкулезную орга-
низацию в недобровольном порядке»;

глава 32 кас рФ «Производство по админи-
стративным делам о взыскании обязательных 
платежей и санкций».
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сущесТВеННые усЛоВия ДоГоВоРа ТуРизМа
(отдеЛьНые асПекты)

социальная реальность в 
ходе исторического раз-
вития не является чем-то 
статичным и неизмен-
ным. Человек как особое 
существо всегда стре-
мится к созданию чего-
то нового, к развитию 
новых границ, констру-
ированию пространства 
социокультурной среды. 

Несомненно, что для чело-
века в условиях современного 
ритма жизни, особое значение 
имеет досуг. досуг можно оха-
рактеризовать как некое сво-
бодное время, не подлежащее 
регламентации. досуг выполня-
ет различные функции, как-то 
восстановление сил и культур-
ное развитие человека кроме 
того, досуг выполняет специ-
фическую функцию как форму 
деятельности, в ходе которой 
человек стремится обособить-
ся, «разрядиться» от имеюще-
го места в жизни напряжения.

важным видом досуга явля-
ется туризм. туризм относится 
к социально-значимым жизнен-
ным потребностям большин-
ства людей. а значит сам ин-
ститут и сама сфере образуют 
своеобразный институт, кото-
рый наделяется определенными 
особенностями и естественно 
актуален для изучения.

Правовая база регулирова-
ния отношений в сфере туриз-
ма состоит из:

• гражданского кодекса рос-
сийской Федерации (далее – 
гк рФ);

• Федерального закона от 24 
ноября 1996 года № 132-ФЗ «об 
основах туристской деятельно-
сти в российской Федерации» ;

• Закона российской Феде-
рации от 07 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «о защите прав по-
требителей»;

• Правил оказания услуг по 
реализации туристского про-
дукта, утвержденных Постанов-
лением Правительства рФ от 18 
июля 2007 года № 452 (далее – 
Правила № 452)

статья 1 Федерального за-
кона от 24 ноября 1996 года № 
132-ФЗ «об основах туристской 
деятельности в российской Фе-
дерации» устанавливает, что ту-
ристская деятельность – «это 
туроператорская и турагентская 
деятельность, а также иная де-
ятельность по организации пу-
тешествий».

турагентскую деятельность 
можно определить, как «дея-
тельность фирм и коммерсан-
тов, занимающихся продвиже-
нием и реализацией туристских 
продуктов, сформированных ту-
роператорами».

туроператорами могут яв-
ляться две категории субъектов 
– те, кто является резидентами, 
и те, кто таковыми не является. 
если определять логическую це-
почку, то можно отметить, что в 
триаде несколько выделяется 
турагент, который фактически 
осуществляет передачу «чужо-
го товара» .

в заявленной сфере особого 
анализа требует аспект базо-
вый для общего исследования 
сферы цивилистики, а именно 
– существенные условия, ко-
торые должны быть неизменно 
согласованы.

Пункт 1 статьи 432 гк рФ 
устанавливает, что к существен-
ным условиям можно отнести: 

•«условия о предмете до-
говора; 

•условия, которые названы в 
законе или иных правовых актах 
как существенные или необхо-
димые для договоров данно-
го вида; 

•все те условия, относитель-
но которых по заявлению одной 
из сторон должно быть достиг-
нуто соглашение».

М.и. Брагинский и р.о. Хал-
фина считают, что «повторение 
в тексте гражданско-правового 
договора положений действую-
щего законодательства в части 
императивных норм и без какой-
либо модификации в рамках, до-
пускаемых конкретной нормой, 
в части диспозитивных не есть 
формулирование договорных 
условий, а представляет собой 
лишь воспроизведение текста 
нормативного акта».

На наш взгляд – это абсо-
лютно правильно, так как суще-
ственными условиями являются 
именно те, по которым можно 
определить природу соглаше-
ния, то есть базовые признаки 
договора одного типа. По дан-
ным признакам можно говорить 
о том, что договор имеет ме-
сто. Но в сфере туризма тако-
вых признаков практически нет.

Федеральный закон от 24 но-
ября 1996 года № 132-ФЗ «об 
основах туристской деятельно-
сти в российской Федерации» 
определяет, как существенный 
признак – сторон договора. од-
нако, как могут являться суще-
ственным условием сами сторо-
ны договора. скорее это просто 
информация о сторонах, но не 
существенное условие, так как 
не будь сторон не было бы на-
правленности и цели на заклю-
чение соглашения. 

я.в. вольвач считает, что «к 
числу существенных условий 
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(несогласование которых может 
повлечь последствия ничтожно-
сти договора на туристское об-
служивание) следует относить:

•предмет договора;
•информацию о потреби-

тельских свойствах туристского 
продукта – о программе пребы-
вания, маршруте и об условиях 
путешествия, включая информа-
цию о средствах размещения, о 
проживании (месте нахождения 
средства размещения, его ка-
тегории) и питании, услугах по 
перевозке туриста в стране (ме-
сте) временного пребывания, о 
наличии экскурсовода (гида), 
гида-переводчика, инструкто-
ра-проводника, а также о до-
полнительных услугах;

•общую цену туристского 
продукта в рублях» 

Мы согласны с мнением си-
рика Н.в., что «существенными 
условиями договора оказания 
туристских услуг являются пред-
мет, цена и срок предоставления 
комплекса туристских услуг» .

апелляционным определени-
ем тульского областного суда от 
18 июля 2013 года по делу № 33-
1689. суд «частично удовлетво-
рил требования истца к ответ-
чику о взыскании уплаченных по 
договору поручения денежных 
средств. суд установил, что за-
ключенный между истцом и от-
ветчиком договор поручения по 
своему содержанию содержит 
элементы оказания услуг по ор-
ганизации туристической дея-
тельности. к существенным ус-
ловиям договора о реализации 
туристского продукта относит-
ся, в том числе, информация о 
потребительских свойствах ту-
ристского продукта – о програм-
ме пребывания, маршруте и об 
условиях путешествия». Пункт 
1 статьи 12 Закона российской 
Федерации «о защите прав по-
требителей» устанавливает обя-
занность сообщения всей не-
обходимой информации для 
потребителя в незамедлитель-

ном порядке. отсюда информа-
ция, имеющая существенное 
значение для истца, полагавше-
го, что он приобретает турист-
ский продукт, включает полную 
информацию о путевке, а значит 
постановление суда первой ин-
станции правомерно».

апелляционным определени-
ем тульского областного суда 
от 18 июля 2013 года по делу № 
33-1689 суд «частично удовлет-
ворил требования истца к ответ-
чику о взыскании уплаченных по 
договору поручения денежных 
средств. суд установил, что за-
ключенный между истцом и от-
ветчиком договор поручения по 
своему содержанию содержит 
элементы оказания услуг по ор-
ганизации туристической дея-
тельности. к существенным ус-
ловиям договора о реализации 
туристского продукта относит-
ся, в том числе, информация о 
потребительских свойствах ту-
ристского продукта - о програм-
ме пребывания, маршруте и об 
условиях путешествия». Пункт 
1 статьи 12 Закона российской 
Федерации «о защите прав по-
требителей» если потребителю 
не предоставлена возможность 
незамедлительно получить при 
заключении договора информа-
цию о товаре (работе, услуге), 
он вправе потребовать от про-
давца (исполнителя) возмеще-
ния убытков, причиненных не-
обоснованным уклонением от 
заключения договора. в спор-
ном договоре не содержится 
конкретных данных о стране, 
месте отдыха, наименовании 
курорта, маршруте и об усло-
виях путешествия, то есть не 
предоставлена информация, 
имеющая существенное зна-
чение для истца, полагавшего, 
что он приобретает туристский 
продукт. При таких обстоятель-
ствах суд пришел к выводу об 
обоснованности заявленных 
истцом требований».

иные условия должны иметь 

место в договоре, исходя из им-
перативного законодательства. 

Заключение договора по ту-
ристическому обслуживанию 
имеет место исключительно в 
письменной форме. Это делает 
данный договор средством ци-
вилистической защиты. а это в 
свою очередь делает данный до-
кумент пригодным в роли сред-
ства доказывания как во внесу-
дебном так и в судебном порядке 
защиты нарушенного права. 

также гражданин на стадии 
заключения договора имеет 
право требовать от туристиче-
ской организации официальные 
письменные сведения с полной 
информацией о предполагае-
мом туре. Но данное требование 
не обязательно к исполнению. 
отсюда логично предположить 
и предложить законопроект по 
которому данное требование 
будет четко регламентировано 
на законодательном уровне .

туристическая путевка сама 
по себе является достаточно 
эффективным средством граж-
данско-правовой защиты, так 
как является неотъемлемой ча-
стью договора, подтверждаю-
щей факт оплаты туристского 
продукта и бланком строгой от-
четности, приравненным к кас-
совому чеку. 

в случае оплаты договора 
безналичным способом с целью 
подтверждения факта оплаты 
договора о реализации турист-
ского продукта в туристской 
путевке вручную указывается 
способ поступления денежных 
средств исполнителю с указани-
ем реквизитов такого платежа. 
При этом следует учитывать, что 
для защиты прав потребителей 
способ оплаты не имеет суще-
ственного значения, но важ-
но фиксирование в туристской 
путевке самого факта оплаты.

Шиндяпин аркадий Вита-
льевич, стажер адвокатской 
конторы Московского района.
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Внимание, пленум!

23 июня верховный суд рФ дал самые масштабные в  своей 
истории разъяснения. Более 130 пунктов на  40 листах  содержат 
разноплановые вопросы, касающиеся применения судами по-
ложений раздела I части первой гк рФ. Постановление Пленума 
верховного суда рФ от 23.06.2015 года №25 охватывает моменты 
судебной практики, касающейся физических и юридических лиц, 
объектов гражданских прав, положений о сделках и их недействи-
тельности, общих собраний, представительства и доверенности, 
институте представительства и расчете убытков. Прежние разъ-
яснения, содержащиеся в постановлениях Пленумов вс рФ и вас 
рФ, признаются не подлежащими применению.

27 мая 2015 года под 
эгидой Нижегородского 
регионального отделе-
ния ассоциации юристов 
России состоялся кру-
глый стол на тему «Воз-
мещение расходов на 
услуги представителя 
в судебном процессе. 
актуальная правопри-
менительная практика». 
организаторами меро-
приятия выступили ад-
вокатская контора «Граж-
данские компенсации» 
и юридическая фирма 
«Timofeev/Cherepnov/
Kalashnikov»

  в обсуждении приняли уча-
стие представители системы 
региональных арбитражных су-
дов и судов общей юрисдикции, 
руководители крупнейших юри-
дических фирм, представители 
Палаты адвокатов Нижегород-
ской области.

основная задача обсуждения 
- попытка выяснить, возможно 
ли превратить процесс возме-
щения расходов из (по опреде-
лению одного из участников раз-
говора) «регулируемого вручную 
в методически определяемый», 
который можно прогнозировать.    

Возмещение расходов на представителя

однако участники кругло-
го стола пришли к выводу, что 
определение суммы возмеще-
ния расходов на услуги пред-
ставителя и дальше будет про-
исходить в индивидуальном 
порядке, хотя и по установлен-
ным судебной практикой кри-
териям, например, по такому 
как трудоемкость дела. Но вся-
кий раз соразмерность и раз-
умность  суммы компенсации 
будет зависеть от внутреннего 
убеждения судьи.

Участвовавшая в заседа-
нии вице-президент ПаНо 
Ю.в.ануфриева не считает про-
блему особенно актуальной для 
адвокатского сообщества. во-
первых, совет адвокатской пала-

ты уже давно «тарифицировал» 
правовую помощь в зависимо-
сти от ее вида, что позволяет 
обосновывать размер возме-
щения за работу представите-
ля в суде. во-вторых, адвокатам 
не свойственно настаивать на 
существовании высоких ста-
вок возмещения. в отличие от 
юридических фирм, которые 
при выборе дела могут руковод-
ствоваться расчетом, адвокаты 
зачастую не могут не оказывать 
в помощь людям, находящимся 
в «проигрышном положении». 
Поэтому адвокаты с понимани-
ем и состраданием относятся к 
проигравшей стороне и не хотят 
усугублять ее положение.



(начало см. на стр. 2).

VolgaLegal Run



В январе 2013 года Совет Ев-
ропы и Европейский Союз начали 
реализацию совместного про-
екта «Усиление возможностей 
адвокатов и правозащитников по 
применению Европейской кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод и Европейской социальной хартии на нацио-
нальном уровне», целью которого является укрепление навыков 
адвокатов по эффективному использованию конвенции в своей 
повседневной практике. Участниками международного проекта 
являются шесть государств – членов Совета Европы: Азербайджан, 
Армения, Грузия, Молдова, Россия и Украина.

Итогом проекта стал командный международный конкурс для 
адвокатов и правозащитников, который представлял собой мо-
делирование процесса в ЕСПЧ на основе вымышленного дела о 
якобы имевших место нарушениях прав и свобод, закрепленных 
в положениях Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) 
или Протоколов к ней. Он состоялся 18-19 июня в Страсбурге. 

Среди участников проекта - нижегородский адвокат Гаянэ Што-
ян, которая была приглашена на конкурс в качестве наблюдателя.

 Победителями конкурса стали команды, в составе которых ока-
зались две россиянки (обе из Ульяновска): Юлия Корухова (Россия, 
управляющая делами Адвокатской палаты Ульяновской области), 
Олег Гурич (Украина) и Вафа Рустам (Азербайджан) - 1 место, и  
Татьяна Григорьева (Россия, директор Центра социально-правовой 
помощи населению ФГБОУ ВПО «Ульяновский государственный 
университет»), Ия Уджмаджуриде (Грузия) и Игор Мунтян (Мол-
дова) - 2 место.

европейский суд 
по правам человека


