
Совет Палаты адвокатов Ни-
жегородской области выступил 
против принятия Стандарта, 
проект которого подготовлен 
Комиссией по этике и стандар-
там ФПА РФ.

По мнению нижегородцев, 
речь следует вести о дополне-
нии Кодекса профессиональной 
этики адвоката третьей частью, 
в которой и сосредоточить эти-
ческие нормы деятельности 
адвоката в уголовном процессе.
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22–23 октября в Йошкар-Оле (Ре-
спублика Марий Эл) прошел VI Все-
российский чемпионат по мини-
футболу среди адвокатов на приз 
«Новой адвокатской газеты». В этом 
году в турнире приняло участие ре-
кордное количество команд: на фут-
больных полях сошлись предста-
вители 23 адвокатских палат (на 2 
команды больше, чем приняли уча-
стие в прошлогоднем турнире, со-
стоявшемся 24 октября в Казани).

Особенно упорно боролись за выход 
в полуфинал. При ничейном результате 
нижегородцы и ярославцы решили спор 
серией пенальти. С перевесом в один 
мяч в полуфинал вышла наша команда.

В  полуфинале  мы  проиграли бу-
дущим  чемпионам - команде АП Ре-
спублики Удмуртия.  Не повезло и в 
борьбе за третье место - его наши 
футболисты уступили москвичам.

Вратарь нашей команды - Дми-
трий Беззубов - по итогам чем-
пионата признан победителем 
в номинации «Лучший вратарь».

(Продолжение темы - на стр.14)

ФутболФутбол
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28 октября в Москве состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 150-летию со дня образова-
ния первого  Московского Совета присяжных поверен-
ных. 

Его открыл вице-президент ФПА РФ, президент АП Мо-
сковской области Алексей Галоганов. Федеральную палату 
адвокатов РФ представляли президент Юрий Пилипенко, 
вице-президенты Геннадий Шаров и Светлана Володина.

На мероприятие были приглашены президенты адво-
катских палат тех регионов, присяжные поверенные ко-
торых некогда состояли в Московском Совете присяжных 
поверенных (они практиковали в Твери, Туле, Владимире, 
Нижнем Новгороде, Костроме, Ярославле, Шуе, Рыбин-
ске, Вологде, Калязине, Смоленске, Калуге, Рязани, Ельце, 
Сергиев-Посаде, Серпухове).

Любопытно отметить, что вновь образованный институт 
присяжных поверенных, по мнению членов этого сословия, 
не имел ничего общего со своими предшественниками - 
дореформенными ходатаями. В своих воспоминаниях при-
сяжный поверенный П.А. Потехин писал: «Мы народились 
не из них, мы даже произошли не из пепла их, мы совсем 
новые люди, ни исторического родства, ни последователь-
ной связи с ними не имеем, чем и можем гордиться». 

В конце мероприятия состоялось вручение памятных 
знаков, которые АП МО специально изготовила к юбилею, 
дипломов от губернатора МО и других подарков.

Палату адвокатов Нижегородской области на мероприя-
тии представляла вице-президент ПАНО Т.И.Рябкова.
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Стандарт не по стандарту
Споры о том, каким должен быть Стан-

дарт участия адвоката-защитника в уголов-
ном судопроизводстве, развернулись не-
шуточные. Проект документа подготовлен 
рабочей группой, которую возглавляет за-
меститель председателя Комиссии по эти-
ки и стандартам ФПА РФ (КЭС), руководи-
тель секции КЭС по стандартам, президент 
Адвокатской палаты Республики Удмуртия 
Дмитрий Талантов.

В августе 2016 года документ выложен на 
сайте Федеральной палаты адвокатов для 
всеобщего обсуждения. На момент публи-
кации документ имеет семь с половиной ты-
сяч просмотров (десять процентов от числа 
адвокатов России).

Сам Дмитрий Николаевич Талантов активно 
участвует в развернувшейся дискуссии, отста-
ивая документ перед критиками, (к наиболее 
публичным фигурам из которых можно отнести 
вице-президента ФПА РФ Геннадия Шарова) 
и заявляет, что удмуртские адвокаты уже ру-
ководствуются региональным документом, по 

содержанию совпадающим с текстом проекта 
Стандарта.

Критические замечания в адрес проекта не-
однократно раздавались и в Нижнем Новгоро-
де. Они звучали как от адвокатов (например, на 
встрече с президентом ФПА РФ Юрием Серге-
евичем Пилипенко, посетившим Нижний Нов-
город в июне 2016 года), так и от президента 
ПАНО Николая Дмитриевича Рогачева. 

В октябре 2016 года состоялось расширен-
ное заседание Совета Палаты адвокатов Ниже-
городской области с участием руководителей 
адвокатских образований и их филиалов. На 
нем были подытожены мнения, высказанные 
адвокатами в ходе обсуждения проекта Стан-
дарта в адвокатских коллективах.

Как считает член Совета ПАНО, заведующий 
адвокатской конторой Советского района НОКА 
А.П.Наумов, не стоит творческое начало, при-
сущее адвокатской деятельности, приносить в 
жертву конъюнктуре, даже если преследуется 
цель объединить под эгидой адвокатуры рос-
сийских юристов - профессиональных судеб-
ных представителей. Такая жертва не отвечает 

Расширенное заседание Совета ПАНО 12 октября 2016 года 
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ни интересам адвокатуры, ни интересам кли-
ентов.

 Кроме того, по мнению Андрея Петровича, 
Стандарт нивелирует принцип доверия, на сме-
ну которому приходит заформализованное со-
гласование бесконечной череды различных не 
имеющих значения для сути защиты вопросов. 
По мнению члена совета, это путь «в никуда», 
с таким же успехом, согласовывая каждый шаг, 
защиту может осуществлять любой человек «с 
улицы». Получил согласование и, как говорится, 
голова не болит. В кодексе профессиональной 
этики адвокатов всегда находятся все ответы 
на ситуации, возникающие в деятельности ад-
вокатов. Если «политически» необходимо при-
нятие стандарта, то в предложенной редакции, 
по мнению выступавшего, принятие его недо-
пустимо.

Член Совета ПАНО, заведующий адвокат-
ской конторой Канавинского района НОКА  
Г.О. Курашвили сообщил, что адвокаты конторы 
считают: данный проект Стандарта не только не 
учитывает интересы адвокатов, а загоняет их в 
такие рамки, в которых не находится ни одна из 
сторон уголовного судопроизводства.

Существует опасность, что документ ис-
ключит заинтересованность клиента в работе 
адвоката по соглашению, а следом - и заинте-
ресованность адвоката, превратит его работу в 
работу с листком бумаги – согласованиями каж-
дого его шага с клиентом. 

Удивляет наличие в Стандарте тезиса о пра-
ве адвоката отказаться от участия в судебном 
заседании или следственном действии, если 
права защитника нарушаются судом или следо-
вателем. Причем, адвокат может это сделать «в 
зависимости от конкретных обстоятельств дела 
и исходя из собственного понимания интересов 
подзащитного». Другой нереализуемый тезис 
- обязанность адвоката принимать меры к сбо-

ру необходимых доказательств, назначению по 
делу судебной экспертизы, привлечению спе-
циалиста. Каким образом это будет происхо-
дить по делам, по которым адвокат участвует 
в порядке ст. 51 УПК РФ? Кто будет нести рас-
ходы? То же касается положения о том, что ад-
вокат должен принимать меры к обеспечению 
технической фиксации юридически значимых 
обстоятельств при проведении следственных 
и иных действий, судебного заседания. «Если 
адвокат не снял все следственное действие на 
видеокамеру, он нарушил стандарт?», – спра-
шивает выступающий. 

Заместитель председателя квалификаци-
онной комиссии ПАНО, председатель Науч-
но-консультативного совета ПАНО, заведую-
щий Областной адвокатской конторой НОКА 
И.О.Караваев довел до сведения участников 
обсуждения позицию своего адвокатского кол-
лектива.

«Применительно к нашей конторе, адвокаты 
которой осуществляют защиту по первой ин-
станции в областном суде, возникает вопрос, 
если в «Стандартах» предусмотрено, что адво-
кат, назначенный по делу в порядке ст. 51 УПК 
РФ, обязан участвовать в апелляционной ин-
станции, то наша вторая инстанция – это Вер-
ховный суд РФ. Кто будет оплачивать адвокату 
из Нижнего Новгорода , участвующему по делу 
в порядке ст. 51 УПК РФ, проезд, проживание в 
Москве?».

 Игорь Олегович выступил против предлага-
емого автором проекта порядка, когда адвокат 
может участвовать в разовых (факультативных) 
процедурах. «Что за этим стоит?», - задается он 
вопросом. «За этим, считаю, стоит возможность 
для любого адвоката вмешаться в процесс, так 
сказать «на минуточку», заключить соглашение 
на один допрос, высказать свою точку зрения на 

Выступление Г.О. Курашвили

Выступление 
И.О. Караваева
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тактику защиты и далее благополучно убыть из 
этого процесса?».

Адвокаты конторы припришли к единому 
мнению, что любое отступление от установлен-
ных правил может быть поводом для жалоб кли-
ентов, поэтому адвокат утратит возможность 
быть независимым советником по правовым 
вопросам, - заметил выступающий. 

Член президиума НОКА заведующая ад-
вокатской конторой Нижегородского района 
НОКА М.М. Шарапова рассказала, что обсужде-
ние Стандарта в ее адвокатской конторе на про-
изводственном совещании было бурным и все 
пришли к единому мнению – проект подрывает 
основу адвокатуры - ее независимость. Сможет 
ли адвокат в условиях, когда он обязан согла-
совывать любое свое действие с доверителем 
и фактически зависеть от него, избежать жалоб 
клиента, если будет возражать ему в каких-то 
вопросах? Как будет фиксироваться согласо-
вание тактики? А что делать, если клиент от-
казывается подтвердить, что адвокат согласо-
вал с ним и позицию и тактику? Масса людей, 
которые просто не хотят ставить свои подписи 
под любым документом. Просто потому, что не 
хотят. А автор проекта предполагает, что наши 
подзащитные с радостью будут подписывать 
любой документ. Он очень ошибается. У адво-
ката нет средства воздействия на такого под-
защитного. А недобросовестный клиент сможет 
использовать данную ситуацию в своих целях, 
например, доказывая, что защита была оказа-
на ему ненадлежащим образом, и требовать 
отмены приговора на этом основании. Правда, 
судебная система об этом еще не знает и вряд 
ли будет благодарна адвокатуре за предостав-
ляемое ею дополнительное основание отмены 
приговора.

Члена президиума НОКА, заведующую ад-
вокатской конторой Сормовского района НОКА 
Г.И.Большакову волнует предусмотренная 
Стандартом необходимость согласовывать по-
зицию адвоката несовершеннолетнего с его 
законным представителем. Зачастую несовер-
шеннолетний, привлекаемый к ответственно-
сти, воспитывается в неблагополучной семье. А 
если ребенок находится под опекой?

Член Совета ПАНО, председатель «Нижего-
родской коллегии адвокатов № 3» М.В.Чурбанов 
считает, что такие повышенные требования к 
адвокату возможны в системе, где есть состя-
зательность сторон, когда государство может 
обеспечить стороне защиты, например, оплату 
участия в деле того же эксперта или специали-

Выступление 
Е.В. Понькиной

Выступление 
Г.И.Большаковой

Выступление 
А.А. Нестерова

Председательствующий 
Н.Д.Рогачев
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ста, привлечение которого к участию в уголовном 
процессе автор Стандарта требует от адвоката.

Заведующая адвокатской конторой Борского 
района НОКА обратила внимание на положение 
проекта, согласно которому защитник должен 
принять меры к выяснению версии стороны об-
винения относительно предполагаемого пре-
ступления, в совершении которого подозрева-
ется или обвиняется гражданин. Непонятно в 
каком виде оно должно быть выполнено. 

Заместитель заведующего адвокатской кон-
торой Ленинского района НОКА С.Г. Шумило 
считает, что Стандарт написан очень «тяжелым» 
языком, а понятное изложение очень важно для 
любых правил, в том числе, и для правил, регу-
лирующих адвокатскую деятельность.

Член Совета ПАНО, заведующий адвокатской 
конторой № 22 НОКА А.А. Нестеров подметил 
недостаточную ясность в положении Стандар-
та, позволяющего адвокату не согласовывать 
позицию с подзащитным, чьи психические не-
достатки не позволяют тому избрать правиль-
ную позицию.

В итоге участники совещания пришли к выво-
ду, что если какие-либо нормы профессиональ-
ного поведения нуждаются в конкретизации, 
правильнее закрепить их в Кодексе профессио-
нальной этики, соблюдая юридическую технику 
и стилистику этого документа. Что и было отра-
жено в принятом по итогам обсуждения Реше-
нии Совета адвокатской палаты.

О проекте «Стандарта участия адвоката-защитника в уголовном судо-
производстве», подготовленном Комиссией по этике и стандартам Фе-
деральной палаты адвокатов РФ

Решение Совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 12 октября 2016 года 

 Слушали: О решении Комиссии по этике и 
стандартам Федеральной палаты адвокатов РФ 
от 08.08.2016 г. о проекте «Стандарта участия 
адвоката-защитника в уголовном судопроиз-
водстве». Докладчик: Рогачев Н.Д. 

Докладчик доводит до сведения членов Со-
вета палаты  результаты обсуждения 27.09.2016 
года Комиссией по этике и стандартам Феде-
ральной палаты адвокатов РФ проекта «Стан-
дарт участия адвоката-защитника в уголовном 
судопроизводстве» и предлагает членам Со-
вета и присутствующим в зале заседания при-
глашенным руководителям адвокатских обра-
зований (их филиалов) высказаться по проекту 
«Стандартов» с учетом мнения адвокатских кол-
лективов, которое сформировалось при обсуж-
дении данного проекта на производственных 
совещаниях. 

Заслушав выступления членов Совета ПАНО 
и руководителей адвокатских образований (их 
филиалов) о результатах обсуждения адвоката-
ми Нижегородской области Стандарта участия 
адвокатов в уголовном судопроизводстве и об-
судив проект на расширенном заседании

 
Совет решил: 

Обратиться к президенту ФПА РФ Ю.С. Пи-
липенко и довести до его сведения следующее 

решение, принятое руководителями адвокат-
ских образований и членами Совета палаты: 

1. Считать опубликованный на сайте ФПА РФ 
проект Стандарта  не соответствующим  обще-
принятому в адвокатуре пониманию значения 
профессиональный стандарт по следующим ос-
нованиям: 

Профессиональный стандарт по мнению ад-
вокатского сообщества Нижегородской обла-
сти является не чем иным, как одним из правил 
адвокатской этики. 

Ни УПК РФ, ни Закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре» не только не содержат 
понятия стандарт профессии адвоката, но и не 
упоминает о нем. 

Но Закон «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре» (далее-Закон) в ст. 4 говорит о 
том, что правила поведения при осуществлении 
адвокатской деятельности, обязательные для 
каждого адвоката, устанавливает Кодекс про-
фессиональной этики. Правила поведения при 
осуществлении защиты или представительства 
следует понимать широко, безусловно, включая 
в них общие требования, содержащиеся в ст. 8 
КПЭА. 

Следовательно, профессиональный стан-
дарт участия адвоката в уголовном процессе 
должен быть разработан по нашему мнению в 
виде 3-го раздела КПЭА. 
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2. Опубликованный на сайте ФПА РФ проект 
в силу  многословия и повторов, избыточной 
требовательности к адвокату, зарегулирован-
ности деятельности адвоката, что превращает 
адвоката из  независимого советника в слугу 
клиента, обязанного согласовывать тактику за-
щиты в многочисленных и различных частях 
всех стадий уголовного судопроизводства, не 
может быть использован в качестве профес-
сионального стандарта без фундаментальной 
переработки статей 5,6,7,8 и существенных по-
правок в целый ряд других статей. 

3. Наряду с реальной опасностью пошагово-
го регулирования действий адвоката с момента 
получения ордера, заключающейся в том, что 
такая детализация не может улучшить качество 
работы адвоката, но будет использована как по-
собие осужденным для подачи жалоб, в п.1 ст.6 
адвокат обязывается согласовывать позицию 
и тактику защиты в условиях, обеспечивающих 
конфиденциальность общения и сохранения 
адвокатской тайны. 

Возложение на адвоката такой обязанности 
допустимо и необходимо при общении с клиен-
том в адвокатском офисе. Но в судах, куда до-
ставляются арестованные, таких условий нет, 
общеизвестно, что и в СИЗО адвокат общается 
с подзащитным не в таких условиях. Кроме того, 
в следственных изоляторах огромные очереди, 
и посещение клиентов, чья защита осуществля-
ется по соглашению, уже становится трудно-
выполнимым и абсолютно невыполнимо по по-
нятным причинам посещение по всем делам по 
назначению. 

4. В п.15 ст.8 и в альтернативном варианте 
п. 1 ст. 11 адвокат, осуществляющий защиту по 
назначению в суде первой инстанции и обжало-
вавший приговор, обязывается участвовать по 
назначению и в суде апелляционной инстанции.   

При этом разработчик проекта Стандарта не 
учитывает, что вопрос о порядке участия адво-
катов по делам по назначению относится в со-
ответствии со ст. 31 ФЗ «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре» к компетенции Советов 
региональных палат, а, следовательно, они и 
определяют этот порядок с учетом возможно-
стей выезда в областные центры из тех или иных 
районов. При этом следует не забывать, что об-
виняемый не вправе выбирать себе адвоката 
по назначению, и такой пониженный стандарт в 
праве на защиту признается  не  только Верхов-
ным судом РФ, но и Страсбургским судом. При 
этом разработчики Стандарта не учли, что Вер-
ховный суд России тоже является апелляцион-

ной инстанцией и вряд ли реально участие там 
адвоката по назначению из Удмуртии. 

5. Предложение, содержащееся в Стандарте 
(ст.13) об отказе от участия в процессуальном 
действии, в том числе и в судебном заседании, 
«когда следователь или судья грубо нарушает 
закон  и иным образом существенно наруша-
ет действующее законодательство и при этом 
степень подобного нарушения, по убеждению 
защитника, подрывает базовые принципы и 
назначение уголовного судопроизводства, де-
лая невозможным  разумное, добросовестное 
и квалифицированное  выполнение  обязанно-
стей защитника  по защите прав и интересов 
подзащитного», Совет палаты и руководители 
адвокатских образований Нижегородской об-
ласти считают недопустимым для внесения в 
профессиональные правила адвокатской дея-
тельности. 

Такое предложение противоречит уголовно- 
процессуальному законодательству и не соот-
ветствует традиции адвокатуры, сложившейся 
на основополагающем принципе – адвокат не 
вправе отказаться от принятой на себя защи-
ты, кроме случаев, указанных в законе (ст.72 
УПК РФ). 

Кажущиеся на первый взгляд привлекатель-
ными основания для отказа от защиты в знак 
протеста против незаконных действий следо-
вателя или судьи создали бы хаос в правопри-
менении в связи с отсутствием правовой опре-
деленности поводов для отказа и замены этого 
принципа  правовой определенности  на усмо-
трение того или иного адвоката. 

6. Полагая, что профессиональный стандарт 
базируется  на этических  нормах профессии 
адвоката, и считая, что опубликованный вари-
ант  Стандарта не может быть внесен по указан-
ным  выше причинам  в третий раздел  Кодекса 
профессиональной этики адвоката, считаем не-
обходимым просить  Вас дать поручение кому - 
либо из вице–президентов ФПА РФ подготовить 
проект третьего  раздела Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, в который и поместить 
этические нормы деятельности  адвоката  в уго-
ловном процессе. 

Ряд норм, содержащихся в опубликованном 
проекте Стандарта мог бы успешно войти в но-
вый раздел. 

Ряд разработанных комиссией предложений, 
в том числе исправленные и дополненные, мог-
ли бы быть использованы, по нашему мнению, 
в качестве методических рекомендаций для на-
чинающих адвокатов.
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Профессиональное обучение

13 октября состоялась  лекция в рамках 
Общей программы повышения квалификации 
адвокатов.

Первое выступление было посвящено теме 
«Изменения в УК РФ. Декриминализация пре-
ступлений небольшой тяжести» (продолжение)». 

Лектор - судья Нижегородского областного суда 
Р.В.Ярцев. Второе выступление касалось темы 
«Сложные вопросы увольнения работника за 
прогул: теория и практика». Лектор - адвокат 
коллегии «Нижегородский адвокат» к.ю.н., доцент 
кафедры гражданского права и процесса НИУ ВШЭ  
в Н.Новгороде З.Н.Зарипова.).

Введение в профессию

20 и 27 октября 2016 года в конференц-зале 
ПАНО состоялись занятия по программе обу-
чения  молодых адвокатов, стажеров и помощ-
ников «Введение в профессию». С лекциями по 

уголовно-правовой тематике выступили заве-
дующий Областной адвокатской конторы  И. О. 
Караваев и зам. заведующего адвокатской кон-
торы Московского района А.Е. Караваев.
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В обзоре о дисциплинарной 
практике в ПАНО хотелось бы 
затронуть тему, которая обо-
значилась совершенно неожи-
данно: это работа адвокатов 
по уголовным делам на стадии 
апелляционного обжалования. 
Казалось бы, все необходимые 
правила давно написаны, рас-
писаны и адвокатам знакомы, 
но, тем не менее, Совет ПАНО 
регулярно принимает решения 
по дисциплинарным делам, 
связанным с ненадлежащим 
выполнением адвокатами про-
фессиональных обязанностей 
при обжаловании приговора. 

 Следует отметить, что пра-
вила известны и нашим дове-
рителям, именно их жалобы 
в Палату о том, что они оста-
лись без поддержки на ста-
дии апелляционного обжало-
вания, чаще всего и являются 
поводом для возбуждения 
дисциплинарного производ-
ства. Зачастую выясняется, 
что апелляционная жалоба ад-
вокатом не составлялась, не 
составлялся также и ее про-
ект для вручения доверителю 
, иногда даже и в том случае, 
когда позиция стороны защи-
ты была связана с оправдани-
ем подзащитного. По какой-то 
причине адвокаты не учитыва-
ют в своей работе прямое ука-
зание п. 4 ст. 13 КПЭА о том, 
что в случае отказа подзащит-
ного от обжалования приго-
вора, он должен обратиться с 
заявлением об этом к адвока-
ту. Отсутствие в материалах 
адвокатского производства 
копии апелляционной жало-
бы адвоката с отметкой суда о 
ее поступлении либо проекта 

апелляционной жалобы, со-
ставленной от имени довери-
теля с его подписью о вручении 
данного проекта, с одновре-
менным отсутствием заявле-
ния подзащитного об отказе от 
обжалования, если подзащит-
ный в своей жалобе в Палату 
адвокатов, указывает, что по-
зиция его не была разделена, 
а апелляционная жалоба не 
подана, гарантирует адвокату 
дисциплинарное разбиратель-
ство. При установлении такого 
факта аргументы заключения 
квалификационной комиссии 
оспорить сложно: в соответ-
ствии с правилами пп.1 п.1 
ст. 7 Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в 
РФ» адвокат обязан честно, 
разумно и добросовестно от-
стаивать права и законные ин-
тересы доверителя всеми не 
запрещенными законодатель-
ством Российской Федерации 
средствами, а п.1 ст. 8 Кодекса 
профессиональной этики ад-
воката предусматривает, что 
адвокат обязан честно, разум-
но, добросовестно, квалифи-
цированно, принципиально и 
своевременно исполнять свои 
обязанности, активно защи-
щать права, свободы и инте-
ресы доверителей всеми не 
запрещенными законодатель-
ством средствами, руковод-
ствуясь Конституцией Россий-
ской Федерации, законом и 
настоящим Кодексом. Сейчас 
в адвокатском сообществе об-
суждаются вопросы стандар-
тизации в области защиты по 
уголовным делам, это каса-
ется и оказания юридической 
помощи по делам в порядке 

ст. 51 УПК РФ, поскольку эту 
работу адвокату оплачивает 
государство, поэтому важно 
четкое понимание, как должен 
поступать адвокат на стадии 
апелляционного обжалования.

 Советом палаты было рас-
смотрено несколько дисци-
плинарных дел, когда подза-
щитные самостоятельно, без 
участия адвоката обжаловали 
приговор, и апелляционная 
инстанция отменяла его по 
указанным в жалобе обсто-
ятельствам с направлением 
дела на новое судебное разби-
рательство. Можно согласить-
ся с выводами заключения 
квалификационной комиссии, 
что в этом случае страдает не 
только доброе имя адвоката, 
но и имидж нижегородской 
адвокатуры. Адвокаты по-
разному объясняли причину 
ненадлежащего выполнения 
своих обязанностей: в одном 
случае, было объяснение, что 
подзащитный не решил, не-
обходимо ли ему обжаловать 
приговор, а потом решил об-
жаловать; в другом подзащит-
ный после оглашения пригово-
ра в устной форме отказался 
от обжалования, а затем все-
таки самостоятельно обратил-
ся с апелляционной жалобой в 
суд; в третьем проект апелля-
ционной жалобы был состав-
лен, но вручен доверителю без 
расписки; в четвертом под-
защитный отказался обжало-
вать приговор, но не написал 
заявление об отказе от обжа-
лования. К качестве примера 
можно привести выдержку из 
письма судьи районного суда 
по запросу Палаты: «апелля-

дисциплинарная практика
обзор по материалам палаты адвокатов
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ционная жалоба на указанный 
приговор суда от адвоката Н. 
в суд поступала, дважды воз-
вращалась для пересоставле-
ния, так как не соответство-
вала требованиям ст.389.6, 
389.15 УПК РФ. Жалоба не 
была пересоставлена и апел-
ляционное производство по 
жалобе прекращено». Адвокат 
в силу своей некомпетентно-
сти фактически отказался от 
обжалования. 

 Данный факт свидетель-
ствует о том, что адвокат не 
выполнил свои профессио-
нальные обязанности не толь-
ко добросовестно, принципи-
ально и своевременно, но не 
выполнил их также и квали-
фицированно. Здесь есть ос-
нования говорить о подрыве 
доверия к не только к адвока-
ту, но и к профессии в целом, 
поскольку в п. 1 ст. 1 Закона 
об адвокатуре указано, что 
адвокатской деятельностью 
является квалифицированная 
юридическая помощь, оказы-
ваемая на профессиональной 
основе лицами, получившими 
статус адвоката. 

 Однажды пришлось озна-
комиться с частной жалобой, 
поданной адвокатом на опре-
деление суда, в которой про-
сто не была дописана « мысль» 
адвоката, обозначающая ее 
резолютивную часть, прерва-
на на середине фразы. Подпи-
сана жалоба была полностью 
именем, отчеством и фами-
лией адвоката без ссылки на 
свой статус. Адвокат объяснял 
это поспешностью, которая не 
позволила проверить текст. 
Излишне напоминать, что со-
ставление процессуального 
документа - важная составля-
ющая часть работы адвоката, 
и определение своей позиции 
- один из столпов защиты, а 
четкое ее изложение – поло-
вина успеха. 

 Изложенные выше приме-
ры относятся к ошибкам, со-
вершенным молодыми адво-
катами, но есть случаи, когда 
ненадлежащим образом ис-
полняются профессиональные 
обязанности и адвокатами, 
имеющими достаточный про-
фессиональный опыт. 

 В судебном заседании под-
защитный, обвиняемый по не-
скольким эпизодам тяжкого 
преступления, свою вину не 
признал. Судом был признан 
виновным, ему назначено на-
казание в виде 7 лет лишения 
свободы и штраф. 

В апелляционной жалобе 
адвокат указывает, что приго-
вор вынесен с многочислен-
ными нарушениями положе-
ний п.п. 1,3,4 ст. 389.15 УПК 
РФ (несоответствие выводов 
суда фактическим обстоя-
тельствам дела, неправильное 
применение уголовного зако-
на, несправедливость приго-
вора – авт.), просит приговор 
районного суда отменить, пе-
редать на новое судебное рас-
смотрение в суд первой ин-
станции в ином составе судей, 
ссылается на п. 4 ч.1 ст. 389.20 
УПК РФ. 

Понятие п.п.1,3,4 ст. 389.15 
УПК РФ раскрывает ст. 389.18 
УПК РФ. Так, неправильное 
применение уголовного зако-
на заключается в нарушении 
требований Общей части УК 
РФ, применении не той статьи 
или пункта Особенной части УК 
РФ, назначение более строго-
го наказания, чем предусмо-
трено соответствующей ста-
тьей УК РФ, а также эта норма 
дает определение понятию 
«несправедливость пригово-
ра», к которому законодатель 
относит несоответствие на-
казания тяжести содеянного 
вследствие чрезмерной мяг-
кости или суровости. 

 При наличии позиции под-
защитного о непризнании 

вины, ссылка на неправиль-
ное применение уголовного 
закона, применение не той 
статьи или пункта Особенной 
части УК РФ, назначение бо-
лее строгого наказания, не-
справедливость приговора, 
свидетельствует о том, что от-
стаивать позицию подзащит-
ного о том, что он не совершал 
преступления, адвокат счел 
нецелесообразным. Если на то 
была воля доверителя, то она 
подлежала соответствующему 
оформлению, но какого-либо 
подтверждения изменения по-
зиции подзащитного адвокат 
не представил. Таким обра-
зом, в данном случае адвокат 
нарушил п.п.3 п.4 ст.6 Закона 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» и п.п.2 п.1 
ст. 9 КПЭА, которые прямо за-
прещают адвокату занимать 
позицию, противоположную 
позиции доверителя, и раз-
решается это только в случае, 
если адвокат убежден в нали-
чии самооговора своего под-
защитного. Несоблюдение 
данных принципов адвокат-
ской деятельности свидетель-

Татьяна Ивановна Рябкова, 
вице-президент ПАНО.
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ствуют о недобросовестном, неквалифици-
рованном и непринципиальном исполнении 
профессиональных обязанностей. 

При рассмотрении дисциплинарного про-
изводства квалификационная комиссия также 
пришла к заключению, что в том случае, если 
доверитель адвоката вину в инкриминируемых 
ему преступлениях не признал, позиция адво-
ката о направлении дела на новое рассмотре-
ние (при отсутствии надлежащих аргументов)
являлась юридически необоснованной с точки 
зрения защиты. А аргументы приведены в апел-
ляционной жалобе не были. 

Данные обстоятельства являются согласно 
ст. 17 Закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» основанием для прекращения 
статуса адвоката. Совет палаты принял реше-
ние применить к адвокату меру дисциплинар-
ной ответственности в виде предупреждения.

Следующий пример. В частном постанов-
лении, которое поступило в Палату адвокатов, 
судья городского суда указала, что в апреле 
2016г. был вынесен приговор по уголовному 
делу по обвинению Ф. по ст. 111 ч.2 п. «з» УК РФ. 
В ходе прений защитник обвиняемого предла-
гал квалифицировать действия Ф. по ст. 113 УК 
РФ, полагая доказанным факт умышленного на-
несения Ф. потерпевшему удара ножом в живот 
в состоянии аффекта, вызванного агрессией со 
стороны потерпевшего. При этом, сам подсу-
димый в ходе судебного следствия и в прени-
ях сторон настаивал на неосторожном нанесе-
нии ножевого ранения потерпевшему, полагая, 
что его действия следует квалифицировать по  
ст. 118 УК РФ, предусматривающей более мяг-
кое по сравнению со ст. 113 УК РФ наказание. 
Государственным обвинителем и подсудимым 
Ф. были заявлены ходатайства о замене защит-
ника в связи с тем, что адвокат, вопреки воле 
доверителя, занял позицию, ухудшающую по-
ложение Ф., ходатайства были судом удовлет-
ворены, принято решение о замене защитника, 
что повлекло отложение рассмотрения уголов-
ного дела, вступление в дело нового защитника 
и, как следствие, увеличение судебных расхо-
дов.

Адвокат в своих объяснениях указал, что Ф. в 
судебном заседании неоднократно менял свои 
показания, сначала утверждал, что потерпев-
ший сам упал на нож, который Ф. держал в руке, 
потом дал показания, что причинил рану по не-
осторожности и умысла на причинение тяжких 
телесных повреждений у него не было. Адвокат 
пояснил, что указывал Ф. на несостоятельность 
позиций по ст. 111 ч.2. и 118 УК РФ, поэтому, 

когда гособвинитель предложил суду пригово-
рить Ф. по ст. 111 ч.2 п. «з» к 5 годам лишения 
свободы, он, исходя из материалов следствия 
(явки с повинной, полного признания вины, по-
казаний Ф. и потерпевшего), с учетом наличия 
физического конфликта (удара по лицу потер-
певшим Ф.), пришел к выводу, что действия Ф. 
должны быть квалифицированы по ст. 113 УК 
РФ: причинение тяжких телесных повреждений 
совершенных в состоянии внезапно возникше-
го сильного душевного волнения (аффекта), вы-
званного насилием со стороны потерпевшего, 
тяжким оскорблением и просил суд опреде-
лить Ф. наказание, не связанное с лишением 
свободы. 

Согласно протоколу судебного заседания, 
был объявлен перерыв для согласования пози-
ции с подзащитным, но после перерыва адвокат 
также просил переквалифицировать действия 
подзащитного на ст. 113 УК РФ. Подзащитный с 
этой позицией не согласился и попросил пере-
квалифицировать его действия по ст. 118 УК РФ. 

Совет палаты согласился с выводом квали-
фикационной комиссии об имеющихся в дей-
ствиях (бездействии) адвоката нарушениях 
п.п.1 п.1 ст. 7 Закона и п.п.2 п. 1 ст. 9 КПЭА, а 
также с тем, что адвокатское производство не 
содержит документов, подтверждающих со-
гласование адвокатом со своим подзащитным 
позиции по делу, в частности, позицию о пере-
квалификации действий Ф. на ст. 113 УК РФ и 
разъяснение последнему правовых послед-
ствий, связанных с этим. Совет палаты указал 
в решении, что при отсутствии документальных 
подтверждений в материалах адвокатского про-
изводства объяснений адвоката о том, что под-
защитный согласовывал с ним переквалифика-
цию его действий по ст. 113 УК РФ в перерывах 
судебных заседаний, действия (бездействие) 
адвоката в части выражения им своей позиции 
по делу в прениях сторон не могут быть отнесе-
ны к добросовестному и квалифицированному 
исполнению профессиональных обязанностей. 

 06.01.2016 года было вынесено решение Со-
вета ПАНО по данному дисциплинарному делу, 
к адвокату была применена мера дисциплинар-
ной ответственности в виде замечания. 

Из всего вышеизложенного следует вывод, 
что совершенствование адвокатского опыта 
актуально на протяжении всей нашей профес-
сиональной деятельности, но, при этом, следу-
ет помнить, что совершенствование возможно 
только в том случае, если подобные нарушения 
не прекращают саму деятельность.
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Траектория
успеха

Палата адвокатов приняла участие во 
Всероссийской деловой игре «Траекто-
рия успеха», которая состоялась в Ниж-
нем Новгороде.

Центр карьеры Университета Лобачев-
ского провел деловую игру «Траектория 
успеха». Ведущие работодатели нижего-
родского региона, среди которых названа и 
Палата адвокатов Нижегородской области, 
смогли напрямую узнать об ожиданиях юно-
го поколения будущих профессионалов. 

В первой Всероссийской игре «Траекто-
рия успеха» приняли участие студенты вы-
пускных курсов ННГУ и других вузов города.

Одна из групп студентов посетила Палату 
адвокатов Нижегородской области, прези-
дент которой Николай Дмитриевич Рогачев 
рассказал будущим юристам о профессии 
адвоката. 

Некоммерция подвела
  
Коллегия адвокатов «Гильдия московских 

адвокатов» не смогла добиться изменения 
названия коллегии, созданной ее бывшими 
членами. Ей также придется оплатить су-
дебные расходы по этому делу.

Весной 2012 года Николай Бурделов и Сер-
гей Черкашин прекратили работу в «Гильдии 
московских адвокатов» и создали коллегию ад-
вокатов «Гильдия московских адвокатов «Бур-
делов и партнеры». Расстаться по-хорошему у 
юристов не получилось.

Представители «Гильдии московских адво-
катов» жаловались, что, отколовшись, коллеги 
«забрали» с собой не только название, но и не-
которых клиентов. К гильдии Бурделова был по-
дан иск в Московский арбитражный суд. В нем 
бывшие коллеги требовали изменить название и 
рекламу, а также компенсировать убытки в связи 

с «оттоком доверителей». Подразумевалось, в 
частности, что последние путаются в коллегиях. 
Сумму убытков истец оценил в 2 млн рублей.

Дело «Гильдия московских адвокатов» про-
играла. Суд решил, что наименование неком-
мерческой организации не является объектом 
интеллектуальной собственности. Исключитель-
ное право на фирменное наименование закре-
плено только за юридическими лицами, являю-
щимися коммерческими организациями. Так как 
и истец, и ответчик — некоммерческие органи-
зации, было решено полностью отказать в иске и 
апелляционную жалобу оставить без удовлетво-
рения. После этого «Гильдия московских адво-
катов «Бурделов и партнеры» решила взыскать с 
бывших коллег судебные расходы. Суд удовлет-
ворил эти требования в сумме 70 000 рублей.
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Вот что нам рассказали 
участники турнира - наши 
футболисты:

– Йошкар-Ола встретила 
хорошей осенней погодой. 
Столица Марий Эл поразила 
своей чистотой и …. малым 
количеством людей. 

На VI Всероссийский чем-
пионат среди адвокатов по 
мини-футболу на приз «Новой 
Адвокатской газеты» приеха-
ло 23 команды.

Организация турнира была 
на предельно высоком уров-
не. Для всех гостей были за-
бронированы места в гости-
ницах «Эврика» и «Амакс». 
Нашей команде посчастливи-
лось проживать в гостинице 
«Амакс», расположенной в 
15-ти минутах ходьбы от аре-

ны «Марий Эл». Сама арена 
представляла собой совре-
менный комплекс, в котором 
круглогодично могут трени-
роваться не только футбо-
листы, но и легкоатлеты. В 
комплексе имеется несколь-
ко беговых дорожек, сектор 
для метания ядра, сектор для 
прыжков в высоту, прыжков в 
длину. И, конечно, само фут-
больное поле - очень высоко-
го качества с искусственной 
травой.

Для турнира поле «раз-
били» на 4 мини-футбольных 
площадки, на которых и про-
исходили баталии.

Наша команда выступа-
ла в группе «С», в которую 
входили команды Москвы и 
Московской области, Респу-
блики Марий Эл, Республи-

ки Татарстан, Воронежской и 
Самарской областей.

Первый матч наша коман-
да проводила с объединенной 
командой Москвы и Москов-
ской области. Этот трудный 
матч для обеих команд за-
кончился боевой ничьей 2:2. 
В тот же день мы провели 
еще 3 матча, выиграв все 
из них: у команды Воронеж-
ской области со счетом 2:0, 
у команды Самарской обла-
сти 1:0 и у команды Палаты 
адвокатов Республики Та-
тарстан со счетом 3:0.

На следующий день в за-
ключающем групповом мат-
че мы обыграли команду Па-
латы адвокатов Республики 
Марий Эл со счетом 3:0.

Адвокатский турнир по мини-футболу в Йошкар-Оле
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В результате команда Па-
латы адвокатов Нижегород-
ской области заняла 1-ое 
место на групповом этапе 
в своей группе и вышла в 
четвертьфинал. В четверть-
финале нам предстояло 
сыграть с командой Пала-
ты адвокатов Ярославской 
области. Основное время 
закончилось со счетом 1:1. 
В серии послематчевых пе-
нальти великолепно сыграл 
наш вратарь Беззубов Дми-
трий, который отразил три 
пенальти из пяти.

После этой победы наша 
команда вышла в полуфи-
нал, где нам предстояло 
встретиться с командой Па-
латы адвокатов Удмуртской 
Республики. К сожалению, 
противопоставить что-либо 
команде Палаты адвока-
тов Удмуртской Республики 
наша команда не смогла. 
Проиграв в полуфинале ко-
манде Палаты адвокатов 
Удмуртской Республики, 
мы играли в «малом фина-
ле» за 3-е место с командой 

Палаты адвокатов Москвы 
и Московской области, то 
есть заканчивали мы турнир 
игрой с той же командой, 
игрой с которой мы начина-
ли игры на этом турнире.

К сожалению, в этой игре 
удача была на стороне со-
перников. В итоге чемпио-
ном стала команда Палаты 
адвокатов Удмуртской Ре-
спублики, 2-ое место заняла 
команда Палаты адвокатов 
Республики Башкортостан, 
3-е место команда Палаты 
адвокатов Москвы и Мо-
сковской области, 4-ое ме-
сто Палата адвокатов Ниже-
городской области.

Все участники высоко 
оценили уровень турнира. 
Организаторами турнира 
- Палатой адвокатов Ре-
спублики Марий Эл - были 
организованы экскурсии по 
г. Йошкар-Ола, поход в Ма-
рийский государственный 
оперный театр. Как бонус – 
ужин в субботний вечер для 
игроков каждой команды.
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Риторика
В Палате адвокатов Нижегородской обла-

сти начался новый цикл занятий по судебной 
риторике. Преподаватели - адвокаты Ольга 
Владимировна Волкова и Иван Николаевич 
Ворожейкин.

Традиционный ответ, зачем будущие или 
начинающий адвокаты идут заниматься  рито-
рикой: приобрести уверенность в публичных 
выступлениях и быть более убедительным.
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Комитет ГД ФС РФ по государственному строительству и законодательству.

5 октября прошло первое заседание Го-
сударственной Думы нового созыва, в ходе 
которого были решены ключевые органи-
зационные вопросы работы обновленной 
нижней палаты российского парламента и 
избран новый председатель Госдумы, ко-
торым стал Вячеслав Володин, ранее зани-
мавший должность заместителя руководи-
теля Администрации Президента РФ.

Также на заседании были определены со-
ставы и председатели комитетов Госдумы. Наи-
более важной для юридического сообщества 
темой стало объединение Комитета по консти-
туционному законодательству и государствен-
ному строительству, ранее возглавляемого 
Владимиром Плигиным, и Комитета по граж-

данскому, уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству, главой которого 
ранее был председатель АЮР Павел Крашенин-
ников. Председателем нового Комитета по го-
сударственному строительству и законодатель-
ству будет Павел Крашенинников.

В Федеральной палате адвокатов РФ счита-
ют, что слияние двух комитетов, каждый из кото-
рых специализировался на весьма важных для 
адвокатуры законодательных инициативах, в 
единую структуру с очень широкой сферой дея-
тельности будет способствовать гармонизации 
законодательного процесса. «Мы надеемся, что 
наше взаимодействие с вновь созданным коми-
тетом будет плодотворным», – отметил прези-
дент ФПА РФ Юрий Пилипенко.

Правила поведения адвокатов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети  «Интернет».

4 октября в ФПА РФ состоялся брифинг, 
посвященный принятым Советом ФПА РФ 
28 сентября Правилам поведения адвока-
тов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети  «Интернет».

Участники рабочей группы при КЭС ФПА РФ 
по подготовке проекта Правил рассказали об 
истории его создания, обсуждении его в ад-
вокатском сообществе, прокомментировали 
ключевые положения принятого документа и 
ответили на вопросы, касавшиеся, в том числе, 
порядка его применения и содержания отдель-
ных норм.

Как пояснил, открывая брифинг, исполни-
тельный вице-президент ФПА РФ Андрей Суч-
ков, разработка Правил поведения адвокатов в 
сети «Интернет» вызвана потребностью адво-
катского сообщества сформировать для чле-
нов корпорации четкие ориентиры, которыми 
им следует руководствоваться в интернет-про-
странстве.

Было заявлено, что нельзя рассматривать 
Правила поведения адвокатов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети  «Интернет» 
как документ, создающий какие-либо новые 
основания для привлечения к дисциплинарной 
ответственности: меры дисциплинарной ответ-

ственности могут быть применены к адвокату 
только при наличии в его действиях (бездей-
ствии) нарушения норм законодательства об 
адвокатской деятельности и адвокатуре и (или) 
Кодекса профессиональной этики адвоката (ст. 
25 КПЭА).

Ответственный секретарь Комиссии ФПА РФ 
по этике и стандартам Александр Орлов в связи 
с этим заметил:  «Хотел бы обратить внимание, 
что некоторые коллеги искали в Правилах  «под-
водные камни», которых там нет: данные Пра-
вила полностью охватываются Кодексом этики. 
Они нужны самим адвокатам, чтобы напомнить 
им, что  «Интернет» – это особое пространство. 
Многие коллеги забывают об этом и позволяют 
себе там много такого, что не позволили бы в 
обычной деятельности. Поведение адвокатов 
в  «Интернете» должно быть таким же, как и в 
повседневной деятельности. Никаких дополни-
тельных ограничений Правила не содержат».

Напротив, на положения этого документа 
члены корпорации могут ссылаться в свою за-
щиту при дисциплинарном разбирательстве: 
адвокат, действовавший в соответствии с разъ-
яснениями Совета относительно применения 
положений Кодекса профессиональной этики 
адвоката, не может быть привлечен к дисципли-
нарной ответственности (ст. 18 КПЭА).
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Бычкову Николаю Олеговичу (направлен 
на работу в а/к Ленинского района НОКА).

Ерошенко Петру Станиславовичу (направ-
лен на работу в адвокатское бюро «Котин и пар-
тнеры»).

Киселеву Олегу Юрьевичу (направлен на 
работу в а/к г. Дзержинска).

Лебедевой Ксении Александровне (на-
правлена на работу в Областную адвокатскую 
контору НОКА).

Шангиной Татьяне Владимировне (на-
правлена на работу в Нижегородскую коллегию 
адвокатов «Чайка и коллеги»).

Шестопаловой Татьяне Александровне 
(направлена на работу в а/к Сормовского рай-
она НОКА).

Изменение членства

Конюхов Владимир Руфович, ранее со-
стоявший в Адвокатской палате Ивановской 
области, принят в члены Палаты адвокатов Ни-
жегородской области (с намерением учредить 
адвокатский кабинет).

Маслова Людмила Олеговна (адвокатский 
кабинет №212) изменила членство в Палате ад-
вокатов Нижегородской области на членство в 
Адвокатской палате г. Москвы.

Филиппов Виталий Александрович (а/к г. 
Дзержинска НОКА) изменил членство в Палате 
адвокатов Нижегородской области на членство 
в Адвокатской палате Московской области.

Якшин Сергей Юрьевич (адвокатская кон-
тора Навашинского района НОКА) изменил 
членство в Палате адвокатов Нижегородской 
области на членство в Адвокатской палате Мо-
сковской области.

Возобновлен статус адвоката

Телепинской Инны Сеньевны (адвокатская 
контора № 34 НОКА).

Приостановлен статуса адвоката

Костиной Марины Владимировны (Ниже-
городский филиал Ассоциации адвокатов «Мо-
сковская коллегия адвокатов «Яковлев и пар-
тнеры») в связи с уходом за ребенком.

Прекращен статус адвоката

Логиновой Евгении Александровны (а/к 
Дальнеконстанитиновского района НОКА)  
- по личному заявлению.

Кочневой Елены Александровны (а/к Сер-
гачского района НОКА) - по личному заявлению.

Смена места работы адвокатов 

Аринцева Ольга Николаевна (а/к №18 
НОКА) перешла на работу в а/к №2 НОКА.

Архуткин Андрей Германович (а/к №2 
НОКА) перешел на работу НКА №5. 

Ворощук Виктория Анатольевна (а/к №18 
НОКА) перешла на работу в а/к №2 НОКА. 

Забурдаева Юлия Евгеньевна (а/к №18 
НОКА) перешла на работу в а/к №2 НОКА. 

Казаков Александр Михайлович (а/к Авто-
заводского района НОКА) перешел на работу в 
а/к Канавинского района НОКА.

Мальцев Юрий Васильевич (а/к № 2 НОКА) 
перешел на работу в Областную адвокатскую 
контору НОКА.

Михалева Жанна Александровна (а/к №18 
НОКА) перешла на работу №2 НОКА.

С юбилеем, коллеги! 
Совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области поздравляет с юбилеем адвокатов:

Волкова Михаила Юрьевича
(Нижегородская коллегия адвокатов № 5);  
Клюжева Владимира Викторовича  
(адвокатская контора Кстовского района НОКА); 
Колова Вадима Геннадьевича 
(адвокатская контора Приокского р-на НОКА; 
Кондрашова Александра Николаевича 
(НКА№2 «Нижегородский адвокат»);
Кузнецову Ольгу Алексеевну
(адвокатская контора Кстовского района НОКА);
Кулиева Эхтыяра Дадаш оглы
(адвокатская контора Ленинского р-на НОКА);
Мальцева Юрия Васильевича 
(адвокатская контора №2 НОКА);
Мамешеву Светлану Михайловну
(адвокатская контора Ардатовского р-на  НОКА); 
Митина Олега Александровича
(адвокатская контора № 19 НОКА).
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Нестеров Александр Абрамович (а/к Мо-
сковского района НОКА) перешел на работу в 
а/к №22 «Гражданские компенсации» НОКА. 

Святненко Игорь Васильевич (а/к №2 
НОКА) перешел на работу в а/к №15 НОКА.

Шарова Наталья Олеговна (а/к №18 НОКА) 
перешла на работу №2 НОКА.

Якимшин Олег Владимирович (адво-
катский кабинет № 311) перешел на работу  
в а/к Автозаводского района.

Изменение учетных данных

Скворцов Сергей Викторович (адвокатское 
бюро «Легат») сменил фамилию на «Вольпер».

Стажировка, помощничество, практика

Лобанов Никита Алексеевич зачислен по-
мощником адвоката М.В.Романовой (а/к Мо-
сковского района НОКА).

Козлова Христина Олеговна зачислена 
стажером адвоката В.В.Мирошкина (а/к №34 
НОКА).

Назначения

Шарова Наталья Олеговна назначена заве-
дующей адвокатской конторой №2 НОКА.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем по-
четной грамотой ПАНО награжден адвокат ад-
вокатской конторы № 2 НОКА Мальцев Юрий 
Васильевич. 

 За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
почетной грамотой ПАНО награжден адвокат 
адвокатской конторы Ленинского района НОКА 
Кулиев Эхтыяр Дадаш оглы.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи с 
юбилеем почетной грамотой НОКА награждена 
заведующая адвокатской конторой Ардатовско-
го района Мамешева Светлана Михайловна. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
почетной грамотой НОКА награждена адвокат 
адвокатской конторы Кстовского района НОКА 
Кузнецова Ольга Алексеевна.

За многолетнюю профессиональную дея-
тельность и в связи с юбилеем почетной грамо-
той НОКА награжден адвокат адвокатской кон-
торы Приокского района НОКА Колов Вадим 
Геннадьевич.

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

Гражданин Крупинин Сергей Константинович  
благодарит адвоката Н.В.Щербакова (Нижего-
родская областная коллегия адвокатов).

«Выражаю искреннюю благодарность и при-
знательность адвокату Щербакову Николаю Ва-
лентиновичу (Адвокатская контора Шахунского 
района) за успешную защиту моих прав по уго-
ловному делу, которое рассматривалось в су-
дебном участке №1 Шахунского района».  Автор 
письма отмечает высокую эрудицию и профес-
сионализм юриста, тактичность  в общении, не-
безразличие к простым людям, которые оказа-
лись в трудной жизненной ситуации.

РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ 
ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

О местонахождении адвокатской конторы 
№33 НОКА, располагавшейся ранее по адре-
су: 603003, г. Нижний Новгород, ул. Коминтер-
на, д. 139, пом.23 ныне расположенной: 603005,  
г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 1, пом.П13.

О местонахождении адвокатского кабинета 
Кавакиной Наталии Сергеевны, располагав-
шегося ранее по адресу: 603005, г. Н. Новгород, 
ул. Пискунова, д. 59, пом. П19 ныне расположен-
ного: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Костина, 
д.3, помещение №П7 – комната 2.

Об местонахождения Нижегородского ад-
вокатского бюро «Содействие» с 603024,  
г. Нижний Новгород, ул. Дунаева, д. 9, поме-
щение № 3 ныне расположенного: 603155, г. 
Нижний Новгород, Верхне-Волжская набереж-
ная, д. 19, офис 10.

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Масловой Людми-
лы Олеговны в связи с изменением членства.

Об адвокатском кабинете Якимшина Олега 
Владимировича в связи с ликвидацией адво-
катского кабинета.
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Юридический Нижний

Мемориальную доску в честь ветерана 
прокуратуры Леонида Видонова открыли в 
Нижнем Новгороде.

20 октября 2016 года на доме №53 по улице 
Ковалихинской Нижнего Новгорода открыли ме-
мориальную доску в честь ветерана прокурату-
ры Нижегородской области Леонида Видонова. 
Участниками церемонии открытия доски стали 
глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин, про-
курор Нижегородской области Олег Понасенко, 
ветераны региональной прокуратуры и местные 
жители. К мемориалу были возложены цветы.

Согласно предоставленной информации, 
решение об увековечении памяти юриста, сле-
дователя и общественного деятеля Леонида 
Видонова было принято на заседании Думы 
Нижнего Новгорода в сентябре 2016 года. До-
ска установлена на доме, где юрист жил долгие 
годы, и где написал многие свои труды по кри-
миналистике.

Сообщается, что Леонид Георгиевич Видо-
нов (1927—2013) был переведен в прокуратуру 
Горьковской области из прокуратуры Оренбург-
ской области. Начинал с должности старшего 
следователя прокуратуры Дзержинска и до-
служился до должности заместителя прокурора 
области — начальника следственного управле-
ния. Под его руководством раскрывались гром-
кие уголовные дела в Горьком и других городах 
страны. Автор более 40 монографий и статей по 
криминалистике и уголовному процессу.

Скандал в Набережных Челнах. 
Местных омоновцев подозревают в 
умышленном избиении адвокатов и 
их клиентов.

 
17 августа сотрудники ОМОН республи-

канского МВД (Республика Татарстан) про-
никли в городскую коллегию адвокатов 
Набережных Челнов. Там они заковали адво-
катов и 2 посетителей в наручники, положи-
ли на пол и нанесли удары, оставив много-
численные кровоподтеки и ссадины.

Ресурс www.business-gazeta.ru переда-
ет слова представителя сотрудников поли-
ции следующим образом: «адвокаты сами 
виноваты, что не легли на пол при появлении 
сотрудников ОМОНа».

Вскоре новостные ленты принесли следу-
ющее известие:

«В Набережных Челнах ночью неизвест-
ные попытались устроить взрыв в при-
стройке к девятиэтажному жилому дому, где 
располагается офис городской коллегии 
адвокатов. По данным правозащитников, 
взломав двери на первом этаже, злоумыш-
ленники занесли в помещение газовый бал-
лон, обложили тканью и подожгли. Баллон 
не взорвался; для тушения огня приезжали 
пожарные.

«Мы считаем этот поджог акцией устра-
шения адвокатов», — заявила представи-
тель потерпевших адвокат Ирина Хрунова.

Уголовное дело расследуется по статье 
о превышении должностных полномочий с 
применением насилия (часть 3 статьи 286 
УК). 21 октября суд признал законным воз-
буждение уголовного дела в отношении по-
лицейских.
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В Федеральной палате адвокатов

***
Письмом от 5 октября 2016 года Федераль-

ная палата адвокатов разъяснила, что к отно-
шениям в связи с учреждением адвокатского 
бюро применяются правила ст. 22 Закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», 
регулирующей создание и деятельность колле-
гии адвокатов. Второго июня 2016 года в Закон  
внесены изменения, в соответствии с которыми 
ст. 22 дополнена положением, что в числе уч-
редителей коллегии адвокатов должно быть не 
менее двух адвокатов, имеющих стаж адвокат-
ской деятельности не менее пяти лет. 

ФПА РФ разъяснила, что это требование рас-
пространяется также и на отношения по созда-
нию адвокатского бюро.

***

Решением совета ФПА РФ внесены изме-
нения в Рекомендации по обеспечению ад-
вокатской тайны и гарантий независимости 
адвоката при осуществлении адвокатами про-
фессиональной деятельности, утвержденные 
решением Совета ФПА РФ от 30.11.2009, и Ме-
тодические рекомендации по ведению адвокат-
ского делопроизводства, утвержденные реше-
нием Совета ФПА РФ от 21.06.2010 г. 

С обновленными редакциями можно ознако-
миться на сайте Палаты адвокатов Нижегород-
ской области.

книжная полка

Новинка! Известный юрист и писатель, в прошлом министр 
юстиции, ныне председатель Комитета Госдумы по госстрои-
тельству и законодательству, председатель Ассоциации юри-
стов России, доктор юридических наук Павел Крашенинников 
представил свою новую книгу «Времена и право».

 Книга вместила в себя почти пять тысячелетий человече-
ской истории. Автор отображает невероятные взлеты и падения 
в истории права на протяжении более 40 веков, повествование  
посвящено не отдельным ярким страницам в истории права, а 
рисуют всю многоцветную картину.

Интерес к презентации книги проявили советник прези-
дента РФ по правовым вопросам Вениамин Яковлев, сопред-
седатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, ректор 
юридического университета им. Кутафина Виктор Блажеев, рек-
тор Российской академии адвокатуры и нотариата, президент 
Гильдии российских адвокатов Гасан Мирзоев, вице-президент 
Федеральной палаты адвокатов Генри Резник и многие другие 
юристы.

Новогодний праздник для детей

Совет молодых адвокатов при поддержке 
Палаты адвокатов Нижегородской области 
организует детский Новый год, который со-
стоится 22.12.2016 года (четверг) (начало в 
16-30) в Нижегородском государственном 
академическом театре кукол (г. Н. Новгород, 
ул. Б. Покровская, д. 39).

Вход строго по пригласительным билетам 
(предоставляется бесплатно).

Чтобы получить пригласительный билет 
необходимо заполнить заявку и направить ее 
на почту СМА по адресу: sma-nn@mail.ru.

Заявки принимаются до 20 ноября 
2016 года. 

В заявке указать: ФИО адвоката, мобиль-
ный номер, адрес электронной почты; воз-
раст и пол ребенка.

После получения Вашей заявки, электрон-
ный билет на детский Новый год будет на-
правлен организаторами на Вашу электрон-
ную почту.

От редакции:
В прошлом номере журнала опубликована благодар-
ность адвокату Анне Бойцовой. Редакцией допущена 
ошибка при указании места работы адвоката, адвокат 
состоит в списочном составе адвокатской конторы 
№31 НОКА. Приносим свои извинения.
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Высшие курсы повышения квалификации ФПА РФ
Программа обучения при Российской академии адвокатуры и нотариата

Федеральная палата адвокатов РФ и Российская академия адвокатуры и нотариата при-
глашают адвокатов, стажеров и помощников адвокатов принять участие в семинарах, прово-
димых Высшими курсами повышения квалификации адвокатов РФ в 2016/17 учебном году.

Электронные государственные услуги и 
сервисы Росреестра позволяют оперативно 
и доступным для заявителей способом уз-
нать информацию об объектах недвижимо-
сти, подать заявление на регистрацию права 
собственности, выбрать кадастрового инже-
нера и многое другое.

На сайте Росреестра https://rosreestr.ru/site/
eservices/ существуют более 30 электронных 
сервисов. 

Публичная кадастровая карта. 
Чтобы получить справочную информацию о 

земельном участке, его размерах, точном ме-
стоположении, а также информацию о зареги-
стрированных правах на него, можно восполь-
зоваться электронным сервисом «Публичная 

кадастровая карта». Поиск объекта проводится 
по кадастровому номеру или адресу фактическо-
го местонахождения. Воспользоваться сервисом 
можно бесплатно в режиме реального времени.

«Запрос к информационному ресурсу».
Это сервис для тех, кому необходимо регуляр-

но запрашивать сведения, содержащиеся в ЕГРП, 
а также получать уведомления об изменении све-
дений по принадлежащим им объектам недвижи-
мости. Он предназначен для поиска, просмотра и 
копирования общедоступных сведений об объ-
ектах недвижимости в объеме выписки из ЕГРП. 
Сервисом могут воспользоваться физические и 
юридические лица, арбитражные управляющие, 
нотариусы, органы государственной власти и 
местного самоуправления.

Фонд данных кадастровой оценки.
 С помощью данного сервиса можно ознако-

миться с информацией о кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Базы данных сервиса 
содержат сведения о результатах проведения го-
сударственной кадастровой оценки.

Пресс-служба

Новости  от:

2016 год

21–25 ноября (5 дней) «Де-
ятельность адвоката в арби-
тражном процессе».

5–7 декабря (3 дня) Тренинг 
«Судебные прения».

12–16 декабря (5 дней) «Де-
ятельность адвоката в уголов-
ном процессе».

2017 год

23–27 января (5 дней) «Экс-
пертиза в судопроизводстве: 
возможности для адвокатов».

13–17 февраля (5 дней) 
«Деятельность адвоката в 
гражданском процессе».

20–24 марта (5 дней) «Дея-
тельность адвоката в уголов-
ном процессе».

10–12 апреля (3 дня) Тренинг 
«Психология профессиональ-
ной деятельности адвоката».

17–21 апреля (5 дней) «Де-
ятельность адвоката в арби-
тражном процессе».

22–26 мая (5 дней) «Экс-
пертиза в судопроизводстве: 
возможности для адвокатов».

31 мая–2 июня (3 дня) Тре-
нинг «Судебные прения».

5–9 июня (5 дней) «Деятель-
ность адвоката в уголовном 
процессе».

Информация о записи на кур-
сы по телефону: +7(925)551-41-
49; +7(495)916-33-01, контакт-
ное лицо: Николаева Наталия 
Львовна raa9173880@mail.ru

Начало занятий в 10.00, окон-
чание – в 16.00. По результатам 
прохождения курсов выдаются 
свидетельства установленного 
образца. Стоимость обучения 
– 12 000 руб., обучение по про-
грамме «Деятельность адво-
ката в арбитражном процессе»  
– 14 000 руб.
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СофроНова
Дарья александровна, 
Стажер адвокатской конторы 
№ 15 НОКА.

Неоднократно обсуждалось положение статьи 55 КАС 
РФ, устанавливающей требование о наличии высшего юри-
дического образования у представителей сторон для уча-
стия в административном судопроизводстве. Не меньший 
интерес представляет норма ч.9 ст.208 КАС РФ, согласно 
которой при рассмотрении административных дел об оспа-
ривании нормативных правовых актов в верховном суде 
субъекта РФ, в Верховном Суде РФ граждане, участвующие 
в деле и не имеющие высшего юридического образования, 
ведут дела через представителей, отвечающих требовани-
ям, предусмотренным статьей 55 КАС РФ.

Данное законоположение во взаимосвязи с ч.1 ст.55 
КАС РФ стало предметом рассмотрения Конституционно-
го Суда РФ в сентябре 2016 года в связи с обращениями 
граждан для проверки их конституционности (Определение 
КС № 1781-О от 27.09.2016г., Определение КС № 1782-О 
от 27.09.2016г., Определение КС № 1783-О от 27.09.2016г., 
Определение КС № 1784-О от 27.09.2016г.). 

По мнению заявителей, данные нормы противоречат 
статьям 17 (часть 2), 19 (часть 1), 46 (часть 1), 47 (часть 1), 
48 (часть 1) и 55 (часть 3) Конституции РФ, поскольку пре-
пятствуют гражданам, не имеющим высшего юридическо-
го образования, как в непосредственной судебной защите 
их прав по административным делам об оспаривании нор-
мативных правовых актов, так и в защите через выбранных 
ими представителей, если последние также не имеют выс-
шего юридического образования.

Конституционный Суд РФ отказал в принятии к рассмо-
трению жалоб заявителей, не усмотрев неопределенности 
в вопросе о том, соответствует ли Конституции РФ приме-
ненный в деле заявителей закон как необходимого основа-
ния к рассмотрению дела и вынесению по нему итогового 
решения в форме постановления. 

Как разъяснил судебный орган конституционного кон-
троля, из права каждого на судебную защиту его прав и сво-
бод не вытекает возможность выбора гражданами по сво-
ему усмотрению способов и процедур судебной защиты, 
определение особенностей которой, в том числе и запрет 

Вступление в силу Ко-
декса административно-
го судопроизводства РФ 
15 сентября 2015 года 
повлекло значительные 
изменения в правовой 
действительности, вы-
званные установлени-
ем данным актом ряда 
новаций. Вместе с тем, 
событие вызвало и боль-
шое количество вопро-
сов не только у предста-
вителей юридического 
сообщества, но и у граж-
дан, не имеющих юри-
дических познаний.

Вопросы «доступности» 
правосудия в контексте 
Кодекса административного 
судопроизводства РФ
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ведения дел гражданами без юридического об-
разования, является дискрецией федерально-
го законодателя. В данном случае условия ис-
пользования способа защиты прав могли быть 
обусловлены спецификой предмета спора (во-
просы права, а не факта) и тем, что по своей 
природе обжалование гражданином норматив-
ного правового акта не ограничивается только 
определением его прав и обязанностей, но и 
затрагивает правовые интересы всех лиц, ко-
торые попадают в сферу регулирования этого 
акта. 

При этом Конституционный Суд РФ указал, 
что не исключается правомочие законодателя в 
целях оптимизации процедур, связанных с не-
обходимостью устранения из правовой систе-
мы нормативных положений, противоречащих 
закону, посредством их судебного оспарива-
ния, внести в КАС РФ соответствующие изме-
нения и дополнения.

В свете законодательных нововведений об 
участии в деле в верховном суде субъекта РФ 
или Верховном суде РФ по названной катего-
рии только лица с высшим юридическим обра-
зованием, представляет интерес проблематика 
обеспечения права на правосудие, в том числе, 
с учетом позиций Европейского суда по правам 
человека. 

В соответствии с ч. 1 ст. 46 Конституции РФ 
каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод. Право на судебную защиту и до-
ступ к правосудию относится к основным неот-
чуждаемым правам и свободам человека и од-
новременно выступает гарантией всех других 
прав и свобод, оно признается и гарантируется 
согласно общепризнанным принципам и нор-
мам международного права. 

Пункт 1 статьи 6 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод за-
крепляет право каждого на суд. 

При этом, как указано в Постановлении ЕСПЧ 
от 21 февраля 1975 г. по делу «Голдер против 
Соединенного Королевства», доступность суда 
- право каждого требовать судебной защиты и 
общий запрет на отказ в судебной защите - яв-
ляется одной из обязательных составляющих 
права на суд. 

«Доступность» суда представляет собой со-
вокупность условий, создающих возможность 
для беспрепятственного обращения всякого 
заинтересованного лица в национальный суд 
за защитой своих нарушенных или оспоренных 
прав. Причем обеспечение реализации права 

на суд в аспекте доступа к суду может быть до-
стигнуто двумя взаимообусловленными спосо-
бами.

Первым способом реализации доступа к 
правосудию является недопущение создания 
препятствий (юридического, политического или 
технического характера), которые затрудняют 
или вовсе исключают возможность для граждан 
и юридических лиц реализовать свое право на 
суд.

Второй способ - совершение государством 
необходимых позитивных действий для соз-
дания условий для беспрепятственного обра-
щения всякого заинтересованного лица в суд 
за защитой своих нарушенных или оспоренных 
прав, т.е. облегчение доступности суда.

Важным является наличие рекомендатель-
ных норм Совета Европы, направленных на 
оказание помощи гражданам в реализации их 
права на судебную защиту. Согласно Рекомен-
дации Комитета Министров Совета Европы от 
14 мая 1981 г. R(81)7 о способах облегчения до-
ступа к правосудию государствам-членам реко-
мендовано возложить на судебные органы обя-
занности по информированию общественности 
о процессуальных нормах, порядке обращения 
в суд, о предусмотренных законом требованиях 
к такому обращению и необходимые в связи с 
этим документы. 

Вследствие сказанного нарушением права 
на суд может быть признано как создание пре-
пятствий для обращения в суд заинтересован-
ного лица, так и неисполнение государством 
позитивной обязанности по облечению доступа 
к правосудию.

При этом ограничение или лишение опреде-
ленного лица (категории лиц) права самостоя-
тельно инициировать возбуждение дела, а так-
же отсутствие возможности обжаловать в суде 
решение (действие), затрагивающее права и 
законные интересы лица, относятся к обстоя-
тельствам, препятствующим реализации права 
на доступ в суд. 

Безусловно, право на суд в аспекте «доступ-
ности» суда не рассматривается Европейским 
судом как абсолютное - оно может быть ограни-
чено, например, в интересах надлежащего от-
правления правосудия. В частности, такие огра-
ничения могут быть предусмотрены законом в 
отношении лиц, склонных к сутяжничеству, ду-
шевнобольных на время их лечения, а также в 
других исключительных случаях, преследующих 
легитимную цель (например, установление на-
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циональным законодательством пресекатель-
ных процессуальных сроков, исключительной 
подсудности и т.п.). Однако вводимые госу-
дарством ограничения доступа к правосудию 
должны преследовать законную цель, быть со-
размерными ей с точки зрения используемых 
средств, учитывать баланс публичных и частных 
интересов и не должны абсолютно лишать лицо 
права на суд, наносить ущерб самой сути этого 
права (Постановление ЕСПЧ от 14 марта 2013 г. 
по делу «Олейников против России» (Oleynikov 
v. Russia, N 36703/04).

В этой связи закономерно возникает вопрос: 
можно ли говорить об отсутствии препятствий 
в реализации права на суд при установлении 
требований об образовании в отношении участ-
ников административного судопроизводства? 
Если такие препятствия создаются, являются 
ли они обоснованными и соразмерными? Веро-
ятно, в будущем ЕСПЧ также выскажет мнение 
относительно рассматриваемой проблематики, 
что может способствовать приданию большей 
ясности данному аспекту права на суд. В насто-
ящее же время мы имеем четко высказанную 
позицию Конституционного Суда РФ. 

Стоит  также отметить, что в последнее вре-
мя наблюдается тенденция к ограничению воз-
можности обратиться в суд всякому, кто желает 
защитить свои права и получить ответ на спор-
ный вопрос от органа правосудия. На подобные 
изменения действительно есть причины, за-
ключающиеся в стремлении повысить качество 
судебных разбирательств, а также в большой 
нагрузке судебных органов. 

Для целей сокращения чрезмерной рабочей 
нагрузки судов целесообразно принятие таких 
мер, как содействие, где это необходимо, при-
мирению сторон; определение соответствую-
щих органов, не входящие в судебную систему, 
в которые могут обращаться стороны для раз-
решения исковых споров на небольшие суммы 
и по вопросам некоторых конкретных областей 
права; упрощение доступа к альтернативным 
способам разрешения споров и повышения их 
эффективности в качестве процедуры, заменя-
ющей судебное разбирательство и другие.

Однако представляется, что легитимная 
цель освободить государственные суды от «за-
груженности» не должна обеспечиваться таким 
способом, как ограничение права на обраще-
ние в суд по образовательному признаку. 

Помимо прочего, в связи с указанными изме-
нениями, закономерно возникает увеличение 

нагрузки на адвокатов и, как следствие, увели-
чение их числа, что не всегда сопутствует со-
хранению качества их деятельности. 

При рассмотрении проблемы статуса участ-
ников спора по правилам статьи 208 КАС РФ 
немаловажным является то, что дела об оспа-
ривании нормативно-правовых актов органов 
власти не входят в перечень случаев, когда ад-
вокат как допустимый представитель интересов 
в рассматриваемом споре может быть назначен 
по определению суда, и не входят в перечень 
случаев оказания бесплатной юридической по-
мощи.

Таким образом, право на судебную защиту 
прав и свобод, гарантированное ст.46 Конститу-
ции РФ,  при их нарушении каким-либо норма-
тивно-правовым актом  и при отсутствии финан-
совой возможности воспользоваться услугами 
адвоката сводится к необходимости обращения 
за помощью для представительства к любому 
иному лицу, имеющему высшее юридическое 
образование.  Этим потенциальным представи-
телем может быть либо юрист-профессионал, 
не имеющий статуса адвоката, но при наличии 
у него достаточной квалификации и опыта стои-
мость его юридических услуг будет стремиться 
к стоимости адвокатских услуг; либо любое об-
ладающие полной дееспособностью, не состо-
ящие под опекой или попечительством и имею-
щие высшее юридическое образование лицо, то 
есть даже выпускник юридического факультета 
или начинающий юрист.  Однако эффективность 
от такого представительства вряд ли будет вы-
сокой.

 Поэтому возможность обжаловать норма-
тивно-правовой акт гражданином - не юристом, 
не обладающим для этого финансовыми ресур-
сами, но считающим свои права нарушенными, 
практически исключается. 

В связи со сказанным неизбежно возникает 
необходимость определить, каким образом со-
относится положение об установлении обра-
зовательного ценза для реализации права на 
судебную защиту с конституционной нормой о 
равенстве всех перед законом и судом, гаран-
тированной статьей 19 Конституции РФ, в ее 
взаимосвязи с ч.3 ст. 55 Конституции РФ о до-
пустимости ограничения прав и свобод лишь 
только в определенных целях.
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Адвокату 
на заметку

***
Президиум ВС РФ подготовил 3-й в этом году 

обзор судебной практики Верховного Суда РФ. 
Представлена практика разрешения споров, 
возникающих из договорных, обязательствен-
ных отношений, споров, связанных с трудовы-
ми, налоговыми правоотношениями, практика 
рассмотрения дел, возникающих из админи-
стративных и иных публичных отношений и др. 
Обзор, в частности, содержит следующие вы-
воды: исполнение одним из поручителей обя-
зательства в полном объеме прекращает обя-
зательство должника перед кредитором, но не 
перед этим поручителем, к которому перешло 
право требования как к должнику, так и к дру-
гому поручителю, если иное не установлено 
договором поручительства; срок исковой дав-
ности по требованию участника хозяйственного 
общества о признании недействительной сдел-
ки по правилам о крупных сделках или сделках с 
заинтересованностью начинает течь с момента, 
когда этот участник общества узнал или должен 
был узнать о том, что такая сделка требовала 
одобрения.

«Обзор судебной практики Верховного суда 
Российской Федерации N 3 (2016)» (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 19.10.2016).

***
Верховный суд РФ подвел итоги первого года 

применения Кодекса административного судо-
производства РФ. В Постановлении Пленума 
ВС РФ от 27.09.2016 N 36 суд дал разъяснения о 
правилах подсудности, доказывания, представи-
тельства в суде, об особенностях восстановления 
процессуальных сроков.

Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2016 года  

№ 36 «О некоторых вопросах применения су-
дами Кодекса административного судопроиз-
водства Российской Федерации». 

***
Минюстом России утверждена новая форма 

удостоверения адвоката. Признан утратившим 
силу Приказ Минюста России от 23.04.2014 N 84, 
которым была утверждена ранее действовав-
шая форма удостоверения адвоката.

Приказ Минюста России от 05.10.2016 N 223 
«Об утверждении формы удостоверения адво-
ката и порядка его заполнения». Зарегистриро-
вано в Минюсте России 19.10.2016 N 44082.

***
При исчислении налога на имущество с када-

стровой стоимости налоговый вычет предостав-
ляется в отношении каждого находящегося в 
собственности физлица объекта недвижимости.

Для жилых домов и жилых строений на зе-
мельных участках применяется вычет в разме-
ре кадастровой стоимости 50 кв. м. Для квартир 
вычет составляет кадастровую стоимость 20 кв. 
м, для комнат - кадастровую стоимость 10 кв. м.

Сообщается, что в случае, если у налогопла-
тельщика есть в собственности три квартиры, 
комната, два жилых дома, то вычет будет пре-
доставлен в отношении каждой из трех квартир, 
комнаты и каждого из домов.

Если квартира зарегистрирована на двоих 
собственников (по 1/2 доли в праве собственно-
сти), то каждый собственник будет освобожден 
от уплаты налога с 10 кв. м квартиры (вычет в 
размере 20 кв. м./2).

Информация ФНС России от 03.10.2016 «О рас-
чете налогового вычета, применяемого при 
определении налоговой базы в отношении жи-
лых объектов, принадлежащих налогоплатель-
щику, исходя из их кадастровой стоимости».

***
Расширен список сильнодействующих ве-

ществ, за незаконный сбыт которых установлена 
уголовная ответственность. В указанный список 
включены следующие позиции:

«Остарин ((2S)-3-(4-цианофенокси)-N-[4-
циано-3-(трифторметил) фенил]-2-гидрокси-
2-метилпропанамид) и другие субстанции со 
схожей химической структурой или схожими 
биологическими эффектами»;

«GW 1516 (2-[2-метил-4-[[4-метил-2-[4-
(трифторметил)фенил]-1,3- тиазол-5-ил]метил-
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сульфанил]фенокси]уксусная кислота) и другие 
субстанции со схожей химической структурой 
или схожими биологическими эффектами».

Также установлен крупный размер указанных 
веществ для целей статьи 234 УК РФ «Незакон-
ный оборот сильнодействующих или ядовитых 
веществ в целях сбыта» (свыше 2,5 и 5 граммов 
соответственно).

Постановление Правительства РФ от 26.09.2016 
N 962 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2007 г. N 964».

***
Верховным Судом РФ разъяснены законода-

тельные новеллы об уголовной ответственности 
за коррупционные преступления и преступле-
ния экономической направленности

Даны ответы, в том числе на следующие во-
просы о применении положений федеральных 
законов от 03.07.2016 N 323-ФЗ, 324-ФЗ, 325-ФЗ, 
326-ФЗ, вступивших в силу с 15 июля 2016 года:

подлежат ли пересмотру и приведению в со-
ответствие с новым уголовным законом на ос-
новании статьи 10 УК РФ вступившие в законную 
силу приговоры в отношении лиц, осужденных 
по статьям 159 и 159.4 УК РФ (в редакции Феде-
рального закона от 29.11.2012 N 207-ФЗ) за хище-
ние чужого имущества путем мошенничества;

как теперь следует квалифицировать ком-
мерческий подкуп на сумму, не превышающую 
десяти тысяч рублей, или получение взятки, 
дачу взятки в размере, не превышающем десяти 
тысяч рублей, если эти деяния совершены при 
наличии квалифицирующих признаков, указан-
ных соответственно в статье 204 либо в статьях 
290 и 291 УК РФ;

кого следует считать субъектом мелкого ком-
мерческого подкупа (статья 204.2 УК РФ) и мел-
кого взяточничества (статья 291.2 УК РФ);

может ли быть привлечено к ответственности 
по статьям 204.2 или 291.2 УК РФ лицо, оказав-
шее посреднические услуги при передаче пред-
мета коммерческого подкупа на сумму, не пре-
вышающую десяти тысяч рублей, либо взятки, 
размер которой не превышает десяти тысяч ру-
блей.

«Ответы на вопросы, поступившие из судов, по 
применению Федеральных законов от 3 июля 
2016 года N 323-ФЗ - 326-ФЗ, направленных 
на совершенствование уголовной ответствен-
ности за коррупционные преступления и пре-
ступления экономической направленности, а 

также оснований и порядка освобождения от 
уголовной ответственности (вступили в силу с 
15 июля 2016 года)» утв. Президиумом Верхов-
ного Суда РФ 28.09.2016)

***
С 1 апреля 2017 года вводится в действие но-

вая форма уведомления на уплату физически-
ми лицами налога на имущество, земельного, 
транспортного налога, а также НДФЛ

Обязанность по исчислению имущественных 
налогов с физических лиц (налога на имущество 
физических лиц, транспортного и земельного 
налогов) возлагается на налоговый орган.

Кроме того, начиная с налогового периода 
2016 года налогоплательщик, получивший до-
ход, с которого не был удержан НДФЛ, уплачи-
вает налог на основании направленного ему на-
логового уведомления (п. 6 ст. 228 НК РФ).

В этой связи обновлена форма налогового 
уведомления, предусматривающая теперь так-
же поля для расчета (перерасчета) НДФЛ, не 
удержанного налоговым агентом. 

Приказ ФНС России от 07.09.2016 N ММВ-7-
11/477@ «Об утверждении формы налогового 
уведомления».

***
С 1 января 2017 года будут применяться об-

новленные формы документов, подтвержда-
ющих факт внесения записей в ЕГРЮЛ (форма 
N Р50007) и ЕГРИП (форма Р60009). Указанные 
формы практически не изменились. Исключены 
поля для проставления печатей.

Приказ ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-
14/481@ «Об утверждении формы и содержа-
ния документа, подтверждающего факт внесе-
ния записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц или Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей, 
признании утратившими силу отдельных при-
казов и отдельных положений приказов Феде-
ральной налоговой службы».

***
Арбитражный суд Поволжского округа не 

присудил юридической фирме вознагражде-
ние за то, что она добилась положительного 
для своего клиента решения. Кассация аргумен-
тировала мнение позициями ВАС РФ и КС РФ, 
высказанными еще в 1999 и 2007 годах соответ-
ственно. Такой подход в прошлом году поддер-
жал и ВС РФ.

Документ: Постановление АС Поволжского 
округа от 29.09.2016 по делу N А12-47304/2015
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Управление по регулированию деятель-
ности солиситоров (SRA) Великобритании 
выпустило уведомление, в котором посове-
товало клиентам «остерегаться адвокатов, 
причастных к мошенничеству».

В ведомстве отметили, что мошенники зача-
стую используют солиситоров в качестве своих 
соучастников, чтобы «придать убедительности 
их мошенническим схемам». 

Речь идет, в частности, о строительстве не-
движимости, торговле алмазами и «земельном 
банкинге». Именно на таких сделках некоторые 
адвокаты обещают помочь своим клиентам «бы-
стро разбогатеть».

Соответствующее уведомление было опу-
бликовано на сайте регулятора в сентябре это-
го года. Теперь же ведомство планирует рас-
пространять это предупреждение через другие 
каналы, в том числе через средства массовой 
информации, чтобы «привлечь внимание обще-
ственности».

Клиенты «клюют на мнимые комфортные ус-
ловия», которые им предлагают юридические 
фирмы. Однако, как правило, это оказывается 
обманом. Представители ведомства также на-
помнили о нескольких случаях, когда потери по-
требителей составляли более 100 млн. фунтов 
стерлингов ($120 млн). И в последнее время 
такая тенденция только увеличивается, считает 
регулятор.

В интервью журналистам Law Society Gazette 
представитель SRA Джейн Малколм завила, 
что, «разумеется, большинство солиситоров не 
вовлечены в подобные схемы». 

«Однако даже эти немногие (кто причастен 
к мошенничеству) могут причинить огромный 
вред», – заключила она.

Великобритания

Конституционный Суд 
отметил свое 25-летие

15 декабря 1990 года в Конституции 
РСФСР впервые появилось упоминание 
о Конституционном Суде. В поправке, ко-
торая была одобрена Вторым Съездом 
народных депутатов РСФСР, говорилось 
о том, что Конституционный Суд РСФСР 
должен избираться Съездом РСФСР и что 
порядок его деятельности должен быть 
установлен отдельным законом.

Четвертый Съезд народных депутатов 
РСФСР обсудил проект Закона о Кон-
ституционном Суде РФ, однако во время 
голосования закон не добрал более 100 
голосов. Закон был утвержден только сле-
дующим, Пятым Съездом 12 июля 1991 
года и несколько в иной редакции.

29–30 октября 1991 года по представ-
лению вновь избранного Председателя 
Верховного Совета Р.И. Хасбулатова были 
выбраны 13 из 15 судей Конституционно-
го Суда.

30 октября 1991 года состоялось пер-
вое рабочее совещание Конституцион-
ного Суда РСФСР, а 14 января 1992 года 
– первое заседание.

На первом заседании Конституцион-
ный Суд рассмотрел дело о проверке кон-
ституционности Указа Президента РСФСР 
«Об образовании Министерства безопас-
ности и внутренних дел РСФСР», которым 
он объединил в один орган министерства 
государственной безопасности и вну-
тренних дел и признал этот Указ не соот-
ветствующим Конституции.

25-летнему юбилею Конституционного 
Суда была посвящена отдельная сессия 
Петербургского международного юриди-
ческого форума.



Мы попросили коллег поделиться впечатлениями  
о завершенном грибном сезоне. И сделать это без 
лишних слов. Во что получилось:

Грибной сезон завершен
Снимки предоставили:
1. а/к Сормовского р-на; 
2. О.Н.Калибернова;
3. В.А.Шавин;
4. М.И.Спирина;
5. А.С.Кириченко;
6. А.Н.Барышев;
7. Ф.М.Лукичев.
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Адвокатская контора Канавин-
ского района стала участником 
городских мероприятий по под-
готовке к Чемпионату мира - 2018 
года.

Ремонт фасада, а также замена 
покрытия крыши (жесть на метал-
лочерепицу) были осуществлены за 
счет денежных средств адвокатской 
конторы.

Заведующий адвокатской конто-
рой Г.О. Курашвили особо отметил  
помощь, которую при производстве 
ремонта оказал адвокат Алексей 
Викторович Ефремов. Кстати ска-
зать, в 2015 году за помощь заве-
дующему при ремонте помещения 
адвокатской конторы адвокат Еф-
ремов А.В. награждался Почетной 
грамотой НОКА.

до ремонта

Обновленный вид 
адвокатской конторы


