
Нижегородский адвокат Ири-
на Фаст (адвокатская контора 
«Гражданские компенсации» 
НОКА) победила в номинации 
«Правозащитная деятельность» 
и стала лауреатом региональной 
юридической премии «Юрист 
года». 

Награждение состоялось 5 де-
кабря 2016 года на праздновании 
Дня юриста, организованном НРО 
«Ассоциация юристов России» в 
Гербовом зале Нижегородской 
ярмарки. 

На премию Ирину Алексан-
дровну номинировал совет Па-
латы адвокатов Нижегородской 
области

событие месяца
декабрь2016 №12

170www.apno.ru

Вручение ежегодной премии приурочено 

к празднованию в России Дня юриста, 

который отмечается 3 декабря.



Нижегородская адвокатура

Вторая нижегородская кол-
легия адвокатов «Нижегород-
ский адвокат» отметила 25 лет 
с момента своего образования. 
Со знаменательным событием 
коллег поздравило руководство 
Палаты адвокатов Нижегород-
ской области.

Коллегия адвокатов «Ни-
жегородский адвокат» явля-
ется старейшим после НОКА 
нижегородским адвокатским 
образованием и было первым 
альтернативным адвокатским 
образованием в Нижегородской 
области.
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Уважаемые коллеги! 

Сердечно поздравляю Вас с Новым 
годом и Рождеством! 

В этот самый долгожданный и боль-
шой праздник желаю Вам здоровья, 
самых солнечных, радостных дней 
впереди, самых счастливых моментов! 

Пусть в Вашем доме всегда царят 
душевный покой, уют, радость и опти-
мизм! И конечно, пусть все проблемы и 
невзгоды останутся  в уходящем году! 

Желаю, чтобы Ваша жизнь  напол-
нилась только яркими и  радостными 
событиями!  

Всего самого оптимистичного  
и позитивного в Новом году!    

Президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Рогачев Н.Д.  
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ир
четверти века

15 января 2017 года президент Палаты адвокатов Ни-
жегородской области, вице-президент Федеральной па-
латы адвокатов, представитель ФПА РФ в Приволжском 
федеральном округе Николай Дмитриевич Рогачев будет 
отмечать юбилей.

Выбор - независимость

в советское время адво-
катура была, пожалуй, един-
ственным институтом, где 
юрист- профессионал мог 
быть независим от государ-
ства, разумеется, в известных 
пределах, продиктованных 
законодательством, судоу-
стройством, положением о 
руководящей роли правящей 
партии. Это студенту юриди-
ческого факультета Ленин-
градского государственного 
университета Николаю рога-
чеву объяснила судья, у ко-
торой он проходил практику. 
«если ты не обладаешь та-
лантами художника, писате-
ля или композитора, а решил 
стать юристом, то проявить 
себя в Советском Союзе как 
личность ты может только в 
адвокатуре».

Хочешь выиграть - 
хотя бы купи билет

в Горьковскую коллегию 
адвокатов стажером ему уда-
лось попасть, когда Николай 
Дмитриевич перешел на по-
следний курс юрфака ЛГУ. Он 
поступил вполне современ-
но: обратился сразу в пять 
регионов (сейчас бы сказали 
- «разослал резюме»). Отказ 
был предсказуем: для стажи-
ровки требовалось окончен-
ное высшее.

и вдруг Горьковская колле-
гия адвокатов, которую в тот 
момент проверяла Юриди-
ческая комиссия при Совете 
Министров рСФСр (предше-
ственник Минюста) получила 
замечание о недостаточном 
омоложении кадров. Пред-
седатель коллегии объяснял, 
что юридические вУЗы прак-
тически не распределяют 
выпускников в адвокатуру и 
сообщил об обращении сту-
дента из Ленинграда, поиро-
низировав, что отдел адвока-
туры Юридической комиссии 
не позволит принять пяти-
курсника. комиссия вызов 
приняла и дала устное разре-
шение. 

Удача? как сказать. в 
Горьком рогачева попросили 
сначала съездить в Москву и 
получить личную резолюцию 
начальника отдела. Съездил. 
Добился приема. Получил. 
Сегодня, считает Николай 
Дмитриевич, нынешние чи-
новники вряд ли бы согласо-
вали подобное исключение.

Учителя и уроки

Своим первым и главным 
учителем адвокатской про-
фессии и наставником по 
жизни рогачев считает  ефи-
ма александровича Гальпери-
на. адвокатской деятельно-
сти в отраслях гражданского 
права Николай Дмитриевич 
учился  у Семена Мартынови-

ча Фогеля. Опыт же организа-
ционной  работы он получил 
от  анатолия Павловича  чич-
варина, который в течение 33 
лет избирался председате-
лем президиума Горьковской 
коллегии адвокатов.

Главный урок - не спешить 
делать выводы, изучить про-
блему со всех сторон, проду-
мать последствия принимае-
мого решения.

Это обеспечило последо-
вательное и поступательное 
движение по лестнице, веду-
щей к признанию в адвокат-
ском сообществе. рогачев 
прошел все ступеньки:  был 
заместителем заведующего, 
заведующим самой крупной 
юридической консультаци-
ей, членом Президиума кол-
легии. третьего апреля 1987 
года Николая Дмитриевича 
избирают председателем 
президиума коллегии, и этот 
пост он бессменно занимает 
30 лет (это еще один юбилей 
2017 года).

Битва за адвокатуру

Юбиляр отмечает, что в 
Горьковской области партий-
ные и советские органы вели 
себя по отношению к адво-
катуре корректно. Однако 
многие годы возглавляя ни-
жегородскую адвокатуру, он  
периодически испытывал на 
себе давление отдела юсти-

т
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ции, причем не только по  кадро-
вым вопросам.

когда его товарищи  - пред-
седатели коллегий «заразились» 
идеей создать Союз адвокатов 
СССр, с тем, чтобы иметь еди-
ный орган, способный представ-
лять интересы всех адвокатов 
страны на федеральном уровне, 
он был вдохновлен тем, что, на-
конец  авторитет корпорации и 
адвокатская деятельность будут 
уважаемы государством. Пер-
вый Съезд адвокатов СССр, в 
котором ему довелось участво-
вать, состоялся в  феврале 1989 
г. в Москве. Но тут же наступи-
ли девяностые, очень тяжелые 
для адвокатуры годы. Минюст 
разрешил отступить от принци-
па «один регион - одна колле-
гия адвокатов». и только в 2002 
году государство проявило по-
литическую волю: был принят 
компромиссный закон об адво-
катуре. Параллелизм изжит не 
был, но все адвокаты на уровне 
региона объединились в адво-
катские палаты, получив единые 
правила деятельности.

Сегодня в регионе практи-
чески стерты следы прошлого 
противопоставления одних кол-
легий другим. Усилена роль па-
латы в подготовке стажеров, что 
гарантирует преемственность 
лучших традиций. По жестким 
правилам работает система 
дел по назначению, преодолено 
«пиратство». Приняты все не-
обходимые и достаточные нор-
мативные решения. На крепкой 
материальной базе сохранена 
«палатообразующая» коллегия, 
члены которой составляют ядро 
регионального реестра. Сфор-
мирован актив (не группа – це-
лая прослойка) из вовлеченных 
в процесс управления наиболее 
радеющих за адвокатуру  коллег,  
с которым можно выиграть даже 
генеральное сражение. ведь 
битва за единую и сильную ад-
вокатуру все еще впереди.

Заслуженный юрист РФ. Член Нижегородской (Горь-
ковской) коллегии адвокатов Адвокат с 1969 года. Один из 
инициаторов создания общественных адвокатских органи-
заций: Федерального союза адвокатов России, Междуна-
родного союза (содружества) адвокатов. Президент палаты 
адвокатов Нижегородской области (с 2002 года), Вице-пре-
зидент Федеральной палаты адвокатов РФ и представитель 
совета ФПА РФ в Приволжском Федеральном округе. Член 
Наблюдательного совета Нижегородского университета им. 
Лобачевского, член ученого совета юридического факуль-
тета ННГУ. Награжден медалью Анатолия Кони, почетной 
медалью «В память 200-летия Минюста России», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством II степени». В 2015 году 
Николай Дмитриевич стал лауреатом Национальной премии 
в области адвокатуры и адвокатской деятельности и награж-
ден высшей наградой – знаком «За честь и достоинство».

Рогачев Николай Дмитриевич
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в Федеральной палате адвокатов рФ

9 декабря 2016 года под патронажем ФПа рФ состоялась научно-практи-
ческая конференция «адвокатура, Государство, Общество».

Три проекта

На обсуждение участников 
конференции были вынесены:

- новая редакция проек-
та Стандарта участия адво-
ката-защитника в уголовном 
судопроизводстве, подго-
товленного рабочей группой 
комиссии ФПа рФ по этике и 
стандартам;

- проект Стандарта участия 
адвоката-защитника в уголов-
ном судопроизводстве, разра-
ботанный вице-президентами 
ФПа рФ Геннадием Шаровым 
и Николаем рогачёвым; 

- проект Стандарта участия 
адвоката в уголовном судо-
производстве в качестве за-
щитника, одобренный Сове-
том аП костромской области; 

кроме того, советник ФПа 
рФ Сергей Бородин и прези-
дент аП воронежской обла-
сти Олег Баулин предложили 
вернуться к редакции первого 
варианта Стандарта, проект 
которого  подготовила в свое 
время  рабочая группа кЭС.

Точки несогласия

Открывая дискуссию, пре-
зидент ФПа рФ Юрий Пили-
пенко сообщил, что представ-
ленные проекты тщательно 
проанализированы. их прин-
ципиальные расхождения свя-
заны с вопросами о приоста-
новлении или прекращении 
оказания юридической помо-

щи по делу, случаями отказа 
адвоката от участия в процес-
суальном действии. тем не 
менее в целом тексты проек-
тов не настолько расходятся 
между собой, чтобы исклю-
чалась возможность компро-
мисса и подготовки единого 
документа. все участники кон-
ференции получили анкеты с 
просьбой выбрать в качестве 
предпочтительного один из 
трех вариантов каждой спор-
ной нормы, заполненные ан-
кеты будут рассмотрены рабо-
чей группой кЭС.

Может, рекомендация?

равшан ахмедов, пред-
седатель Палаты адвокатов 
республики Узбекистан, по-
вторил ранее высказанную им 
мысль о том, что разрабатыва-

емый документ должен иметь 
характер методических ре-
комендаций. По его мнению, 
принятие жесткого стандар-
та приведет к многократному 
увеличению жалоб со стороны 
доверителей, которые начнут 
ставить под сомнение каждое 
действие адвоката.

аслан кулбаев, адвокат, 
доцент кыргызского Государ-
ственного Университета, ос-
новной разработчик проекта 
стандартов адвокатской дея-
тельности в кыргызской ре-
спублике, рассказал о струк-
туре этого проекта: первый 
раздел носит скорее импера-
тивный характер, в него вклю-
чены обязательные нормы; 
второй раздел является реко-
мендательным и касается осо-
бенностей участия адвоката в 
различных стадиях процесса.
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российские участники дис-
куссии озвучили различные 
точки зрения. По мнению од-
них выступающих, все необхо-
димые императивные нормы 
содержатся в федеральном 
законодательстве и кодексе 
профессиональной этики ад-
воката, а по вопросам, связан-
ным с особенностями работы 
адвоката по делу, могут быть 
приняты только методические 
рекомендации.

Однако большинство со-
бравшихся согласились с тем, 
что стандарты адвокатской де-
ятельности необходимы. Под-
готовка стандартов предусмо-
трена Федеральным законом 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в российской Фе-
дерации», а разрабатываемый 
Минюстом проект концепции 
регулирования рынка про-
фессиональной юридической 
помощи предполагает уста-
новление критериев для ут-
верждения стандартов про-
фессиональной юридической 
помощи и других стандартов 
адвокатской деятельности. 
кроме того, Основные прин-
ципы, касающиеся роли юри-
стов содержат положения о 
том, что адвокаты обязаны 
действовать в соответствии с 
профессиональными стандар-
тами; правительства должны 
обеспечить условия, при ко-
торых адвокаты не могут быть 
наказаны за действия, совер-
шаемые в соответствии с об-
щепринятыми обязанностями 
и стандартами; дисциплинар-
ное производство должно осу-
ществляться в соответствии с 
кодексом профессионального 
поведения и другими признан-
ными профессиональными 
стандартами.

И то, и другое

Некоторые участники дис-
куссии поддержали выска-

занное советником ФПа рФ 
Сергеем Бородиным предло-
жение разработать стандарт, 
содержащий как императив-
ные, так и рекомендательные 
положения, по примеру Фран-
ции, СШа и некоторых других 
стран. кроме того, высказы-
валось предложение принять 
минимальный стандарт уча-
стия адвоката-защитника в 
уголовном судопроизводстве, 
регламентирующий лишь ти-
пичные ситуации.

По словам Генри резника, 
возможность принятия стан-
дарта в таком формате обу-
словлена, в том числе, спец-
ификой различных регионов 
страны. если, например, в 
Москве и других крупных го-
родах сосредоточено большое 
число адвокатов, специализи-
рующихся на юридическом со-
провождении бизнеса, то в по-
давляющем числе субъектов 
Федерации адвокаты заняты 
преимущественно в уголовном 
судопроизводстве по назначе-
нию. «Склоняюсь к тому, что мы 
сможем принять минимальные 
стандарты, которые необхо-
димы и для обеспечения каче-
ства юридической помощи, и 
как “техника безопасности для 
адвокатов”», – завершил он 
свое выступление.

Амбиции в сторону!
По итогам дискуссии было 

решено для создания единого 
проекта Стандарта участия ад-
воката-защитника в уголовном 
судопроизводстве образовать 
согласительную комиссию 
(без участия авторов проек-
тов). Подготовленный ею текст 
будет представлен на обсуж-
дение на следующем рас-
ширенном заседании Совета 
ФПа рФ, которое пройдет в 
феврале в екатеринбурге, или 
на специальной конференции, 
предшествующей VIII всерос-
сийскому съезду адвокатов.
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чувство долга
Возникшее у адвокатов 

ощущение, что им много за-
должали, быстро выросло в 
уверенность. Беспокойство 
регионов передалось Феде-
ральной палате адвокатов, 
которая обратилась к главе 
МВД Владимиру Колоколь-
цеву с просьбой погасить 
задолженность в сумме 
129,5 млн. рублей, накопив-
шуюся перед адвокатами, 
привлекаемыми к участию 
в уголовных делах по на-
значению органов дознания 
и предварительного след-
ствия.

в письме сообщается, что 
на текущий момент задолжен-
ность органов дознания и ор-
ганов предварительного след-
ствия МвД россии только в 21 
субъекте рФ составляет 129,5 
млн. рублей. Самая большая 
задолженность образовалась 
в красноярском крае, она со-
ставляет 17,7 млн. рублей.

в нескольких адвокатских 
коллективах на производ-
ственных совещаниях принято 
решение ограничить свое уча-
стиве в работе по делам по на-
значению органов дознания и 
следствия МвД.

в немалой степени этому 
способствовала информация 
об исчерпании средств, выде-
ляемых органам МвД на ука-
занные цели в отчетном фи-
нансовом периоде. При этом 
сроки возможной ликвидации 
задолженности, при всех при-
нимаемых финансовыми под-
разделениями МвД мерах, 
оставались туманными.

Проблемой заинтересова-
лись и СМи. «Десятки тысяч 
российских адвокатов, ос-

новным заработком которых 
является представление ин-
тересов по назначению, на-
ходятся в предзабастовочном 
состоянии», - указывала газе-
та коммерсантъ. «в некоторых 
регионах уже фиксируются 
отказы юристов от участия в 
следственных действиях МвД 

из-за хронических невыплат 
за оказание услуг госзащит-
ников. Задолженность, кото-
рая, по подсчетам Федераль-
ной палаты адвокатов россии 
(ФПар), составляет 700 млн. 
руб., в МвД обещают погасить 
в два этапа: за счет изыскан-
ных средств и бюджета следу-
ющего года», - пишет издание.

в Федеральной палате ад-
вокатов россии полагают, что 
было бы лучше вернуть поря-
док вещей, при котором МвД, 
так и другие ведомства, имели 
в своем бюджете отдельную 
строку, предусматривающую 
целевым назначением опла-
ту работы защитников. тогда 
как с 2013 года траты теря-
ются в общей массе бюджет-
ных расходов. Осенью ФПар, 
суммировав информацию о 

скопившейся задолженности, 
обратилась в МвД. Последнее 
письмо за подписью президен-
та адвокатской палаты Юрия 
Пилипенко было направлено 
на имя главы МвД владимира 
колокольцева 16 декабря.

21 декабря в Минюсте со-
стоялось совещание руковод-
ства ФПар, представителей 
финансово-экономических 
подразделений МвД и Минфи-
на. По словам андрея Сучкова, 
на нем МвД вновь сослалось 
на сокращение бюджета, но 
заверило, что до конца года бу-
дет погашена задолженность в 
294 млн. руб., что составляет 
порядка 40% от общей суммы.  
Остальные средства адвокат-
ские образования получат в 
январе за счет нового бюд-
жета МвД 2017 года. как счи-
тают в ФПа рФ, уже в январе 
придется работать в формате 
«экстренного штаба», чтобы 
предотвратить повторение с 
невыплатой.

Президентам региональных 
палат предложено предста-
вить в ФПа рФ информацию 
о задолженности за 2016 год 
с разбивкой по всем субъек-
там, осуществляющим оплату. 
адвокатам предложено подать 
все заявления на оплату за за-
щиту, осуществленную в 2016 
году. 

Палата адвокатов Нижего-
родской области направила 
письмо ФПа рФ о частичном 
погашении задолженности в 
адвокатские коллективы, уча-
ствующие в работе по делам 
по назначению. как следствие, 
работа по делам по назначе-
нию в тех коллективах, кото-
рые ее приостановили, была 
возобновлена.
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Шавин Василий Анатолье-
вич, адвокат Второй Нижего-
родской коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат»:

Федеральная палата адво-
катов запустила новый важный 
проект – обучающие вебинары. 
Обучение в виде вебинаров соз-
дает возможность любому рос-
сийскому адвокату независимо 
от места проживания получить 
единое (одного уровня и содер-
жания) знание.

Записи вебинаров размеще-
ны в свободном доступе, что по-
зволяет любому и в любое вре-
мя просмотреть их в том случае, 
если невозможно было присут-
ствовать на онлайн-трансляции 
(правда, в часы обязательного 
обучения ФПА РФ зачитывает 
только присутствие на онлайн-
трансляции).

Выступление президента 
ФПА РФ Ю.С. Пилипенко стало 
своего рода отчетным докладом 
перед всеми членами корпора-
ции. При этом имелась возмож-
ность задать вопрос и получить 
на него ответ (не на все, конеч-
но, а по выбору докладчика). 
Надеюсь, что такое выступле-
ние-отчет станет ежегодным и 
традиционным, поскольку это 
позволит всем нам, что называ-
ется, сверить позиции. Надеюсь 
также, что скоро мы увидим не 
только столичных лекторов, но 
и коллег изо всех регионов.

вебинары ФПа
Повышение квалификации

На сайте Федеральной палаты адвокатов рФ размещено 
расписание вебинаров на январь-март 2017 года. 

Сведения об адвокатах, принявших участие в веби-
наре, направляется федеральной палатой в региональ-
ную палату для учета мероприятия в часы обучения по 
Общей программе повышения квалификации.

в расписании возможны изменения.

17 января 2017 года

10.00 Новые возможности в нотариате и взаимодействие с 
адвокатурой (корсик константин анатольевич, президент Фе-
деральной нотариальной палаты).

11.00 Деятельность адвоката в арбитражном процессе 
(Майкова Людмила Николаевна, адвокат адвокатской палаты 
г. Москвы).

13.00 Проблемы уголовной ответственности за мошенни-
чество (Яни Павел Сергеевич, профессор кафедры уголовного 
права и криминологии юридического факультета МГУ им. М.в. 
Ломоносова, д.ю.н.).

17 февраля 2017 года

10.00 Психология профессионального и личностного роста 
адвоката

Скабелина Лариса александровна (доцент кафедры адво-
катуры и нотариата Московского государственного юридиче-
ского университета имени О.е. кутафина (МГЮа).

12.00 Особенности участия адвоката в трудовых спорах (ер-
шова елена александровна (заведующий кафедрой трудового 
права и права социального обеспечения российского государ-
ственного университета правосудия, д.ю.н., профессор).

14.00 тактика назначения экспертизы документов (Жижи-
на Марина владимировна, доцент кафедры криминалистики 
Московского государственного юридического университета 
имени О.е. кутафина (МГЮа), эксперт-почерковед, эксперт в 
области судебно-технической экспертизы документов). 

17 марта 2017 года

10.00 ведение дела в гражданском и арбитражном про-
цессах (ерохина Мария андреевна, заведующая кафедрой 
гражданского и арбитражного процесса Московской высшей 
школы социальных и экономических наук, доцент кафедры 
гражданского права высшей школы экономики, к.ю.н.).

12.00 Защитить защитника (клювгант вадим владимиро-
вич, член Совета адвокатской палаты г. Москвы).

14.00 Особенности участия адвоката в налоговых спорах 
(Бациев виктор валентинович, действительный государствен-
ный советник, юстиции 3 класса, член Президиума арбитраж-
ного центра).
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Губин Евгений Петрович, адвокат, адво-
катская контора Советского района НОКА:

Увидев анонс предстоящего вебинара и 
пройдя несложную регистрацию на сайте  
Федеральной палаты адвокатов РФ, я смог 
принять участие в первом вебинаре, кото-
рый состоялся 13 декабря 2016 года. 

В 10-00 началась лекция Президента ФПА 
Пилипенко Юрия Сергеевича на тему: «Ак-
туальные проблемы адвокатуры и адвокат-
ской деятельности на современном этапе», 
в 11-00 выступил вице-президент ФПА РФ 
Генри Маркович Резник с лекцией на тему: 
«Уголовная защита: работа или призвание?».

Такая форма обучения адвокатов мне 
кажется очень удобной. Во-первых, очень 
несложная регистрация. Достаточно было 
заполнить только свою фамилию, имя, от-
чество и регистрационный номер в палате 
адвокатов. Во-вторых, вебинар можно слу-
шать везде, где есть интернет, с компьютера, 
с планшета или даже с телефона. В-третьих, 
если ты что-то не понял или отвлекся на 
пару минут, то всегда можно вернуться на-
зад и прослушать повторно любой отрывок 
вебинара. 

На прошедшем вебинаре были рассмо-
трены очень интересные и актуальные темы, 
и все это рассказывали прекрасные судебные 
ораторы, такие как Пилипенко Ю.С. и Резник 
Г.М. Я прослушал их выступление, которое 
длилось несколько часов на одном дыхании.     

Сейчас на сайте ФПА РФ анонсирована 
программа вебинаров на первый квартал 
2017 года и идет регистрация. 

Всем рекомендую!

вебинары ФПа в составе делегации

Вице-президент ФПА РФ, Представитель 
ФПА в Приволжском федеральном округе 
Н.Д.Рогачев принял участие в мероприяти-
ях в Саратовской области.

Шестого декабря делегация ФПа рФ уча-
ствовала в проведенном в Саратовской госу-
дарственной юридической академии круглом 
столе, посвященном актуальным вопросам ока-
зания бесплатной юридической помощи.

Позднее в тот же день делегация ФПа рФ 
приняла участие в выездном заседании коми-
тета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному стро-
ительству на тему «реформа сферы оказания 
правовой помощи», которое провел председа-
тель комитета андрей клишас.

7 декабря в Саратове первый вице-прези-
дент ФПа рФ евгений Семеняко, исполнитель-
ный вице-президент ФПа рФ андрей Сучков, 
статс-секретарь – заместитель президента 
ФПа рФ константин Добрынин, вице-прези-
денты ФПа рФ Светлана володина, Геннадий 
Шаров, Николай рогачёв, советник ФПа рФ 
вахтанг Федоров встретились с президентом 
аП Саратовской области романом Малаевым, 
членами Совета и квалификационной комиссии 
палаты, руководителями адвокатских образо-
ваний Саратовской области.

Участники встречи обсудили актуальные для 
адвокатуры темы, в частности разработку стан-
дартов адвокатской деятельности, реформи-
рование сферы оказания квалифицированной 
юридической помощи, вопросы оплаты труда 
адвокатов по назначению, а также проблемы, 
с которыми сталкивается адвокатское сообще-
ство Саратовской области.
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С шестого по восьмое дека-
бря в Москве проходил IX Все-
российский съезд судей.

 
Съезд поприветствовал Пре-

зидент рФ владимир Путин, ко-
торый затронул проблему загру-
женности российских судов: по 
его мнению, высокая нагрузка 
сказывается на качестве работы 
судей и может привести к нару-
шениям прав граждан и интере-
сов государства. Председатель 
Совета судей Дмитрий краснов 
рассказал о подготовке законо-
проекта «О нормах служебной 
нагрузки судей и работников ап-
паратов судов».

Съезд отметил необходи-
мость совершенствования прак-
тики дифференцированного 
подхода при решении вопроса 
об избрании меры пресечения 
в отношении подозреваемых и 
обвиняемых, посчитал целесоо-
бразным передать вопросы УДО 
и освобождения от наказания в 
связи с тяжелой болезнью, пре-
пятствующей его отбыванию, 
наблюдательным комиссиям.

Было отмечено, что меха-
низм отбора кандидатов на су-
дейские должности нуждается 
в совершенствовании. в то же 

время делегаты поддержали 
идею о расширении института 
профессионального предста-
вительства в судах, инициативу 
создания институтов досудеб-
ного и внесудебного урегулиро-
вания споров, отмену присвое-
ния квалификационного класса 
судьи в зависимости от уровня 
суда, посчитав, что он должен 
присуждаться исключительно по 
аттестации. 

Съезд высказался за предо-
ставление мировым судьям 
права нанимать и увольнять 
сотрудников собственного ап-
парата, за создание апелляци-
онных и кассационных судов в 
системе судов общей юрисдик-
ции, повышение финансирова-
ния судебной системы в целом 
и увеличение заработной платы 
судей и сотрудников аппаратов 
судов в частности.

Новым председателем Со-
вета судей стал судья и секре-
тарь пленума верховного суда 
виктор Момотов, у руля вккС 
остался ее прежний председа-
тель Николай тимошин. Сфор-
мирован состав Президиума 
Совета судей назначены новые 
председатели комиссий и из-
бран новый состав вккС.

АдВОКАтОВ - В Судьи?

В постановлении Всерос-
сийского съезда судей от 
08.12.2016 N 1 сказано: «Съезд 
отмечает, что отбор кандида-
тов на должности судей дол-
жен осуществляться в стро-
гом соответствии с нормами 
Конституции РФ, Федерально-
го конституционного закона  
«О судебной системе РФ» и 
Закона РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации».  

использование иных кри-
териев, предъявляемых к 
кандидатам на должности 
судей, в том числе положе-
ний статьи 9 Кодекса судей-
ской этики неоправданно и 
противоречит действующе-
му законодательству». 

Саму статью 9 Кодекса про-
фессиональной этики судей 
Съезд поправил, исключив 
своим постановлением №2 из 
нее части с третью по пятую.

Именно в отмененных 
Съездом положениях содер-
жалось в частности, что:

«Судья должен отказаться 
от рассмотрения дела, если 
есть предусмотренные за-
коном основания для отвода 
судьи либо если может возник-
нуть конфликт интересов, 
либо может возникнуть ситу-
ация, ставящая под сомнение 
беспристрастность судьи, в 
том числе в следующих случа-
ях:

а) супруг(а) судьи или лицо, 
являющееся близким род-
ственником одного из них, яв-
ляется лицом, участвующим 
в деле, или иным участником 
процесса в данном судебном 
производстве...»

В свое время практи-
ка  учета при назначении на 
должность судьи родства с 
профессиональными участ-
никами процесса, от которой 
ныне отмежевался Съезд су-
дей, попортила немало крови 
юридическим династиям.

IX вСерОССийСкий СЪеЗД СУДей



Нижегородский адвокат №12 (170) 201612

ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Абатурову Константину Сергеевичу на-
правлен на работу в а/к Приокского района 
НОка.

Галочкиной Наталье Александровне на-
правлена на работу в а/к Нижегородского рай-
она НОка.

Клементьеву Роману Евгеньевичу направ-
лен на работу в а/к Советского района НОка.

Краснову Алексею Олеговичу направлен 
на работу в а/к № 25 НОка.

Лыткину Максиму Максимовичу направ-
лен на работу в а/к № 13 НОка.

Прекращен статус адвоката

Толича Марина Александровича («Нижего-
родская коллегия адвокатов № 3») - по личному 
заявлению.

Шамова Виктора Андреевича («Нижего-
родская коллегия адвокатов № 3») - по личному 
заявлению.

Приостановлен статус адвоката

Аксенова Ильи Петровича (а/к Нижегород-
ского района НОка).

Возобновлен статуса адвоката

Корик Елены Дмитриевны (а/к Ленинского 
района НОка).

Смена места работы адвокатов 

Нихамовская Мария Константиновна (а/к 
Московского района НОка) перешла на работу 
в а/к № 18 НОка. 

Чубаров Николай Андреевич (Нка «чайка и 
коллеги) перешел на работу в а/к Борского рай-
она НОка.

Стажировка, помощничество, практика

Волгина Глафира Викторовна зачислена 
стажером адвоката М.М. Шараповой а/к (Ниже-
городского района НОка).

Шолыгин Иван Александрович зачислен 
помощником адвоката О.в. волковой (адвокат-
ская контора № 29 НОка).

Поощрения

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность адвокату «Нижегород-
ская коллегия адвокатов №3» Шамову Виктору 
Андреевичу объявлена благодарность ПаНО.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность, активное участие в жиз-
ни адвокатского сообщества и в связи с 25-лети-
ем со дня создания коллегии награждены:

Почетной грамотой ПаНО:

председатель президиума второй Нижего-
родской коллегии адвокатов «Нижегородский 
адвокат» Логвинов Руслан Витальевич;

Объявлена благодарность адвокатам второй 
Нижегородской коллегии адвокатов «Нижего-
родский адвокат»:

Даниловой Елене Владимировне
Шавину Василию Анатольевичу 
Полуниной Светлане Александровне

РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ 
ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете Орловской аллы 
васильевны с местом расположения адвокат-
ского кабинета по адресу: 603135, г. Нижний 
Новгород, пр. Ленина, д.47, кв. 19.

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

Козуриста Николая Николаевича 
(адвокатский кабинет №93).
Сеничева Сергея Николаевича
(а/к Сормовского района НОКА).
Цветкова Сергея Всеволодовича
(«Нижегородская коллегия адвокатов № 3»).  
Шамова Виктора Андреевича
(«Нижегородская коллегия адвокатов № 3»).
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ФПА РФ учредила награду, которой будет отмечать заслуги государственных и 
общественных деятелей, приверженных идеалам социального прогресса. Идея уч-
реждения такой награды возникла в связи с празднованием 150-летия российской 
адвокатуры. 

По мнению президента ФПА РФ Юрия Пилипенко, право стать первыми канди-
датами на награждение этой медалью должно принадлежать государственному и 
общественному деятелю Владимиру Плигину и председателю Верховного Суда РФ 
Вячеславу Лебедеву. 

Вице-президент ФПА РФ Генри Резник назвал Александра II «самым выдающимся 
правителем России, имя которого незаслуженно замалчивается», а проведенные 
им реформы – «всплеском настоящего либерализма».

Настоящее Положе-
ние устанавливает статус 
Медали имени Импера-
тора Александра II (да-
лее – Медаль) и порядок 
награждения Медалью, 
а именно порядок пред-
ставления к награжде-
нию Медалью, порядок 
принятия решения о на-
граждении Медалью, по-
рядок вручения и ноше-
ния Медали.

1. Общие положения
1.1. Медаль учрежда-

ется Федеральной пала-
той адвокатов Россий-
ской Федерации (далее 
– Федеральная палата 
адвокатов).

1.2. Медалью мо-
гут быть награждены 
государственные и об-
щественные деятели, 
которые своей пцро-
фессиональной, обще-
ственной, научной дея-
тельностью содействуют 
укреплению государ-
ственности, развитию 
институтов гражданского 
общества, вносят вклад в 
демократические преоб-
разования, а также идеи 
и деятельность которых 
свидетельствуют о при-
верженности идеалам 
социального прогресса.

1.3. Повторное на-
граждение Медалью не 
производится.

2. Описание Медали
2.1. Медаль из метал-

ла белого цвета имеет 
форму правильного кру-
га диаметром 32 мм.

2.2. На лицевой сто-
роне медали (аверсе) 
– портрет Императора 
Александра II с разво-
ротом головы в ¾. На 
оборотной стороне ме-
дали (реверсе) изобра-
жен вензель Императора 
Александра II и помещен 
текст «Да совершенству-
ется внутреннее России 
благоустройство».

2.3. Колодка к медали 
прямоугольная с лентой.

3. Порядок представ-
ления к награждению 
Медалью и принятия 
решения о награждении 
Медалью

3.1. Награждение Ме-
далью осуществляется 
Советом Федеральной 
палаты адвокатов по 
представлению пре-
зидента Федеральной 
палаты адвокатов и ви-
це-президентов Феде-
ральной палаты адвока-
тов.

3.2. Внесение предло-
жения по представлению 
к награждению Медалью 
должно сопровождать-
ся обоснованием соот-
ветствия предлагаемой 
кандидатуры критериям 
награждения Медалью, 
предусмотренным п. 1.2 
настоящего Положения.

4. Порядок вручения 
Медали

4.1. Вручение Медали 
производится в торже-
ственной обстановке.

4.2. Вместе с Медалью 
награждаемому вручает-
ся удостоверение к Ме-
дали, имеющее уникаль-
ный номер.

5. Порядок ношения 
Медали

Медаль носится на 
левой стороне груди и 
располагается ниже го-
сударственных наград 
Российской Федерации, 
СССР и РСФСР.

6. Список награжден-
ных Медалью и его опу-
бликование

6.1. Список награж-
денных Медалью лиц 
хранится на постоянной 
основе в Федеральной 
палате адвокатов.

6.2. Список награж-
денных Медалью лиц 
публикуется в печатных 
органах Федеральной 
палаты адвокатов и на 
официальном сайте Фе-
деральной палаты адво-
катов в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет».

7. Финансирование 
изготовления и награж-
дения Медалью

Финансирование из-
готовления и награжде-
ния Медалью осущест-
вляется за счет средств 
Федеральной палаты ад-
вокатов.

ПОЛОжеНИе
о Медали имени Императора Александра II

Утверждено решением Совета Федеральной палаты адвокатов РФ 09.12.2016 (Протокол №8).
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Утверждена форма адвокатского запроса

23 декабря на официальном интернет-
портале правовой информации опубликован 
приказ Минюста России «Об утверждении 
требований к форме, порядку оформления 
и направления адвокатского запроса», под-
писанный 14 декабря 2016 г.

в соответствии с документом, адвокатский 
запрос может быть подан адвокатом или его 
представителем на бумаге (напечатанный или 
написанный от руки), направлен по факсу или 

же в электронной форме с использованием ква-
лифицированной электронной подписи.

также приказом Минюста устанавливается, 
что запрос должен содержать указание на за-
прашиваемые сведения, в том числе содержа-
щиеся в справках, характеристиках и иных до-
кументах, а при необходимости – обоснование 
получения запрашиваемых данных. Помимо 
прочего уточняется, что адвокат вправе прило-
жить к адвокатскому запросу любые документы 
или их заверенные копии.

УТВеРжДеНЫ приказом Минюста России от 14.12.2016 № 288

тРЕБОВАНиЯ К ФОРМЕ, ПОРЯдКу ОФОРМЛЕНиЯ и НАПРАВЛЕНиЯ АдВОКАтСКОГО ЗАПРОСА

I. Общие положения

1. Настоящие требования к форме, поряд-
ку оформления и направления адвокатского 
запроса (далее - Требования) определяют фор-
му, порядок оформления и направления адво-
катского запроса в соответствии со статьей 6.1 
Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» (Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2002, № 23, ст. 
2102; 2003, № 44, ст. 4262; 2004, № 35, ст. 3607, 
№ 52 (ч. 1), ст. 5267; 2007, № 31, ст. 4011, № 50, 
ст. 6233; 2008, № 30 (ч. 2), ст. 3616; 2011, № 29, ст. 
4291, № 48, ст. 6727; 2013, № 27, ст. 3477; 2015, № 
29 (ч. 1), ст. 4394; 2016, № 23, ст. 3284) (далее - 
Федеральный закон).

II. Порядок оформления адвокатского запроса

2. Адвокатский запрос оформляется на бу-
мажном носителе и (или) в электронной форме. 
Рекомендуемый образец адвокатского запроса 
содержится в приложении № 1 к Требованиям.

3. Адвокатский запрос на бумажном носи-
теле может быть выполнен от руки, машино-
писным способом или распечатан посредством 
электронных печатающих устройств.

4. При оформлении адвокатского запроса в 
электронной форме он должен отвечать требо-
ваниям, предъявляемым к электронному доку-

ментообороту с использованием квалифициро-
ванной электронной подписи.

5. Адвокатский запрос должен содержать:
1) полное или сокращенное (при наличии) 

наименование органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, обществен-
ного объединения или иной организации, куда 
он направляется;

2) почтовый адрес органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, обще-
ственного объединения или иной организации, 
куда он направляется;

3) фамилию, имя, отчество (при наличии) 
адвоката;

4) регистрационный номер адвоката в рее-
стре адвокатов субъекта Российской Федерации;

5) реквизиты соглашения об оказании юри-
дической помощи, либо ордера, либо доверен-
ности (номер, дата выдачи ордера, либо дове-
ренности, либо дата заключения соглашения);

6) полное или сокращенное (при наличии) 
наименование адвокатского образования, в ко-
тором адвокат, направляющий запрос, осущест-
вляет свою деятельность;

7) почтовый адрес; при наличии - электрон-
ный адрес и номер телефона/факса адвоката, 
направляющего запрос;

8) наименование документа (адвокатский 
запрос);

9) регистрационный номер адвокатского 
запроса в журнале регистрации адвокатских за-
просов;
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10) указание нормы Федерального закона, в 
соответствии с которой направляется адвокат-
ский запрос (в преамбуле запроса);

11) фамилию, имя, отчество (при наличии) 
физического лица или полное (сокращенное) 
наименование юридического лица, в чьих инте-
ресах действует адвокат. Процессуальное поло-
жение лица, в чьих интересах действует адвокат, 
номер дела (последние - при участии адвоката в 
конституционном, гражданском, арбитражном, 
уголовном или административном судопроиз-
водстве, а также по делам об административных 
правонарушениях);

12) указание на запрашиваемые сведения, в 
том числе содержащиеся в справках, характери-
стиках и иных документах; при необходимости - 
обоснование получения запрашиваемых сведе-
ний;

13) указание на способ передачи запрашива-
емых сведений (почтовым отправлением, фак-
симильной связью, на электронный адрес, на 
руки);

14) перечень прилагаемых к адвокатскому 
запросу документов (при наличии);

15) дату регистрации адвокатского запроса;
16) подпись адвоката, направившего запрос, 

с указанием фамилии и инициалов.

6. Адвокат вправе приложить к адвокатско-
му запросу любые документы или их заверен-
ные копии.

III. Порядок направления адвокатского запроса

7. Адвокатский запрос на бумажном носи-
теле может быть направлен почтовым отправле-
нием, факсимильной связью, а также доставлен 
лично или через представителя.

8. Адвокатский запрос в электронной фор-
ме может быть направлен в органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправ-
ления, а также в общественные объединения и 
иные организации - при наличии у них органи-
зационной и технической возможности для рас-
смотрения запроса в электронной форме.

9. Адвокатский запрос регистрируется в 
журнале регистрации адвокатских запросов, ко-
торый ведется адвокатским образованием. Реко-
мендуемый образец журнала регистрации адво-
катских запросов содержится в приложении № 2 
к Требованиям.
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Об утверждении программы обучения стажеров и адвокатов, получивших статус ад-
воката без прохождения стажировки и осуществляющих адвокатскую деятельность в те-
чение первого года после получения статуса, по курсу «Введение в профессию» на 2017 
учебный год.

Решили: Утвердить следу-
ющую программу обучения 
стажеров и адвокатов, полу-
чивших статус адвоката без 
прохождения стажировки и 
осуществляющих адвокатскую 
деятельность в течение перво-
го года после получения стату-
са, по курсу «Введение в про-
фессию» на 2017 учебный год:

1. История адвокатуры с 
1864-2002г. История Россий-
ской адвокатуры и адвокату-
ры Нижегородской области. 
Выдающиеся присяжные по-
веренные и известные адво-
каты Нижегородской области. 
Упразднение присяжной ад-
вокатуры декретом о суде № 1 
от 22.11.1922 г. Создание Совет-
ской адвокатуры в Нижегород-
ской области.

(Остроумов С.В.) - (3 часа).

2. Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ»; Адвокату-
ра и государство; Принципы 
адвокатской деятельности; 
Гарантии независимости ад-
воката (гражданско-правовая 
ответственность адвоката пе-
ред доверителем; неприкос-
новенность переписки адво-
ката. Досмотр адвоката. Обыск 
помещения, занимаемого 
адвокатом; способы защиты 
адвоката от неправомерного 
вмешательства в его деятель-
ность); Адвокатская тайна; 
Порядок организации и дея-
тельности адвокатуры, формы 
адвокатских образований (Ос-
новные требования по уче-
ту и регистрации адвокатов и 
адвокатских образований (по-

становка на налоговый учет, 
регистрация в фондах и т.п.). 
Социальное страхование адво-
катов, уплата страховых взно-
сов в пенсионный фонд и фонд 
медицинского страхования.

Порядок оказания юриди-
ческой помощи адвокатами, 
участвующими в качестве за-
щитников в уголовном судо-
производстве по назначению 
органов дознания, предвари-
тельного следствия, суда. Поря-
док оказания субсидируемой 
из бюджета гражданско-пра-
вовой помощи на территории 
Нижегородской области.

(Барышев А.Н., в форме ин-
терактивной лекции) - (3 часа).

3. Понятие соглашения меж-
ду адвокатом и доверителем; 
Существенные условия согла-
шения (Оплата труда адвоката. 
«Гонорар успеха»); Ордер и до-
веренность; Адвокатское про-
изводство (акты адвокатского 
расследования: виды, формы, 
структура, содержание и зна-
чение); Финансовый учет и от-
четность адвоката о выполне-
нии поручения.

(Грачева В.А.) - (3 часа).

4. Профессиональная эти-
ка адвоката: понятие, история 
вопроса, кодекс профессио-
нальной этики и практика его 
применения в РФ и Нижего-
родской области. Этика адво-
ката в общении с доверителем. 
Этические правила поведения 
адвоката при общении с кол-
легами. Этика поведения ад-
воката в судопроизводстве. 
Этика адвоката при общении 
со СМИ, реклама адвокатской 

деятельности: условия и огра-
ничения. Конфликт интересов. 
Коллизии взаимоотношений 
адвоката и подзащитного. По-
зиция адвоката в случае кон-
фликта интересов и коллизии 
взаимоотношений адвоката и 
его подзащитного.

(Рогачев Н.Д.) - (3 часа).

5. Участие адвоката в уго-
ловном процессе на стадии 
предварительного следствия: 
тактика и методика участия 
при проведении следствен-
ных действий, защита в суде 
при избрании мер пресечения, 
обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) дознава-
теля, следователя, прокурора в 
порядке ст. 125 УПК РФ. Опрос 
лиц, тактика представления 
адвокатом доказательств по 
уголовным делам (Перекрест-
ный допрос: понятие, виды, 
особенности тактики. Особен-
ности ведения прямого и пе-
рекрестного допроса. Оценка 
показаний свидетеля и потер-
певшего). Адвокат в стадии 
предварительного следствия 
(Адвокатское расследование 
как институт уголовного про-
цесса. Понятие, природа, сущ-
ность и его значение. Акты 
адвокатского расследования: 
виды, формы, структура, со-
держание и значение.).

(Караваев А.е.) - (3 часа)

6. Защита в суде I, II и над-
зорной инстанции; Права ад-
воката – защитника; Практика 
и методика защиты, заявление 
ходатайств, составление апел-
ляционных, кассационных и 
надзорных жалоб (Особенно-
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сти реализации адвокатом-за-
щитником и адвокатом-пред-
ставителем процессуальных 
прав на стадии судебного след-
ствия. Особенности ведения 
прямого и перекрестного до-
проса. Оценка показаний сви-
детеля и потерпевшего. Сви-
детельский иммунитет. Прения 
сторон - особенности построе-
ния адвокатом защитительной 
речи при коллизионной защи-
те.). Полномочия судебных ин-
станций.

(Наумов А.П.) - (3 часа).

7. Представительство инте-
ресов потерпевших в уголов-
ном деле, гражданский иск в 
уголовном деле: порядок заяв-
ления и обеспечения; Особен-
ности защиты несовершенно-
летних в уголовном процессе. 
Работа адвоката над протоко-
лом судебного заседания.

(Караваев И.О.) - (3 часа).

8. Досудебное соглашение; 
Особенности участия адвоката 
в суде присяжных.

(Мальцев Ю.В.) - (3 часа).
9. Работа адвоката в граж-

данском процессе; Сбор дока-

зательств, адвокатский запрос; 
Исковое заявление, принесе-
ние возражений на исковое за-
явление, порядок составления 
и подачи встречного искового 
заявления. Обеспечение иска. 
Участие адвоката при подго-
товке дела к судебному разби-
рательству и в судебном раз-
бирательстве. Порядок подачи 
ходатайств. Работа адвоката 
над протоколом судебного за-
седания, замечания на про-
токол судебного заседания. 
Участие адвоката в суде II ин-
станции. Кассационное произ-
водство.

(журавлева Ю.Ю.) - (3 часа).

10. Представительство в 
арбитражном процессе; Осо-
бенности определения под-
ведомственности дела арби-
тражному суду; Особенности 
соглашения на представление 
интересов в арбитражном суде 
и оформления полномочий 
адвоката в арбитражном про-
цессе. Использование системы 
«Мой арбитр» при участии в 
арбитражном процессе; Со-
блюдение претензионного по-
рядка рассмотрения споров; 

Ходатайства и заявления в 
арбитражном процессе, обе-
спечение иска, доказательства 
и доказывание, вопросы адво-
катской этики в арбитражном 
процесс; Взыскание судебных 
расходов в арбитражном про-
цессе. Обжалование судебных 
актов арбитражного суда, уча-
стие адвоката в судах апелля-
ционной и кассационной ин-
станций.

(Гаранин М.Ю.) - (3 часа).

11. Административное судо-
производство:

Административное рас-
следование, производство по 
делам об административных 
правонарушениях. Статус ад-
воката при рассмотрении дел 
об административных право-
нарушениях. Особенности до-
казывания по делу об админи-
стративных правонарушениях. 
Кодекс административного су-
допроизводства: предмет ре-
гулирования, задачи, практика 
применения.

(Остроумов Н.В.) - (3 часа).

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОЯВЛЕНИЯ АДВОКАТСКИХ ООО

Президент ФПА РФ выступил на открытии конференции IBA

2 декабря в Москве состоялась X Ежегодная 
конференция IBA «управление юридической 
фирмой», организованная при поддержке Феде-
ральной палаты адвокатов РФ. С приветственным 
словом к участникам обратился президент ФПА 
РФ Юрий Пилипенко. 

Особенно подробно президент ФПА РФ оста-
новился на вопросе расширения перечня видов 
адвокатских образований.  «Мы совершенно от-
крыто говорим на официальных площадках о не-
обходимости введения новой формы адвокатского 
образования, которая позволила бы адвокатам, 
консультирующим бизнес, успешно вести практику, 
а тем юристам, кто собирается войти в адвокату-
ру, – осуществлять свою деятельность так, как они 

привыкли это делать. Совершенно очевидно, что 
формы адвокатских образований, прописанные в 
Законе об адвокатуре, не вполне соответствуют 
требованиям рынка». Президент ФПА РФ отметил, 
что теоретически могли бы появиться ООО со спе-
циальными ограничениями, обусловленными тем, 
что их участниками будут исключительно адвокаты. 

Также президент ФПА РФ коснулся вопроса 
о порядке вступления юристов, практикующих 
в настоящее время без адвокатского статуса, в 
объединенную адвокатуру. «Здесь есть поводы 
для дискуссии, но, как мне кажется, существенных 
проблем нет, потому что российская адвокатура 
заинтересована в том, чтобы лучшие представители 
юридической профессии пришли в нашу корпора-
цию», – подчеркнул он. 
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15 декабря в конференц-зале ПаНО 
состоялась учеба для главных бухгалте-
ров адвокатских образований, бухгалте-
ров филиалов адвокатских образований, 
заведующих филиалами  адвокатских об-
разований, на которых возложена обя-
занность ведения первичного бухучета и 
сдача налоговой отчетности.

Сообщение на тему «Обзор измене-
ний в бухгалтерском и налоговом учете 
в 2017 году. рекомендации по закрытию 
2016 года. анализ ошибок при сдаче 
формы 6-НДФЛ» сделала главный бух-
галтер ПаНО С.а.Спехова.

15 декабря в Доме актера (Пискунова, 10) состоя-
лось занятие по Общей программе повышения ква-
лификации адвокатов. Лекцию «Юридическая психо-
логия в адвокатской деятельности» читал р.р.Фатыхов 
(д.м.н., профессор кафедры специальных дисциплин 
институт ФСБ россии в Н.Новгороде). 

С сообщением на тему «Защита чести и достоинства 
личности» выступила  а.к.Соболева (к.ю.н., доцент ка-
федры теории и истории права вШЭ, член совета при 
Президенте рФ по развитию гражданского общества и 
правам человека).

Повышение квалификации

Учеба для бухгалтера

Учеба для адвокатов

тренинг для молодых адвокатов
15 декабря стартова-

ли курсы повышения ква-
лификации молодых ад-
вокатов «Деятельность 
адвоката в гражданском 
процессе». Группа сфор-
мирована по записи. За-
нятия проходят раз в ме-
сяц. в качестве лекторов 
выступят опытные юри-
сты, приглашенные  обще-
ственным проектом «От-
крытый зал. Обеспечение 
доступа к правосудию».
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Адвокатура против злоупотребления правом
Первого декабря состоялось расширенное заседание Науч-

но-консультативного совета ФПА РФ на тему «Злоупотребле-
ние правом в уголовном процессе в контексте конституционно-
го права гражданина на защиту».

Предложения ввести в УПк 
рФ общее положение о «злоу-
потреблении правом» прозву-
чали после принятия верхов-
ным Судом рФ постановления 
от 30 июня 2015 г. № 29. Пленум 
разъяснял, что «суд может не 
признать право обвиняемо-
го на защиту нарушенным 
в тех случаях, когда отказ в 
удовлетворении ходатай-
ства либо иное ограничение 
в реализации отдельных 
правомочий обвиняемого 
или его защитника обуслов-
лены явно недобросовест-
ным использованием ими 
этих правомочий в ущерб 
интересам других участни-
ков процесса». Не обошел 
тему  и конституционный Суд 
рФ, использовавший в поста-
новлении от 17 декабря 2015 
г. № 33-П такое понятие, как 
«злоупотребление правом со 
стороны адвоката». 

Понятие «злоупотребление 
правом» появилось в законо-
дательстве недавно и закре-
плено в сравнительно неболь-
шом числе кодексов. их анализ 
показал, что из 15 имеющихся 
в стране кодифицированных 
законов в большинстве из них, 
в частности в УПк рФ, ГПк рФ, 
в коаП рФ, Налоговом, трудо-
вом и в Жилищном кодексах, 
нет такого понятия. 

в Гражданском кодексе 
рФ злоупотребление правом 
сформулировано в самом 
общем виде – «шиканы», ког-
да не допускаются осущест-
вление гражданских прав ис-

ключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, 
действия в обход закона с 
противоправной целью, а так-
же иное заведомо недобро-
совестное осуществление 
гражданских прав (злоупотре-
бление правом), последстви-
ем чего является отказ лицу в 
защите принадлежащего ему 
права полностью или частично. 

Действующий в россии уго-
ловно-процессуальный закон 
исходит из принципа состяза-
тельности сторон и равенства 
процессуальных прав обвине-
ния и защиты. При этом сто-
рона обвинения может про-
изводить лишь те действия, 
которые прямо указаны в за-
коне и разрешены им, а ад-
вокат вправе защищать ин-
тересы доверителей любыми 
не противоречащими закону 
способами. в этом принципи-
альная разница полномочий 
между сторонами обвинения 
и защиты. Задачи, стоявшие 
перед правосудием, длитель-
ное время и довольно успеш-
но решались с помощью двух 
категорий – законности и обо-
снованности. категория «зло-
употребление правом» с тру-
дом может быть установлена в 
каких бы то ни было границах и 
научно обоснована. 

категория «злоупотребле-
ния правом» может очень осто-
рожно употребляться только 
в случае, если отсутствует со-
ответствующее правовое ре-
гулирование. Эту категорию 
нельзя определить как право-

нарушение, поскольку ответ-
ственность наступает за на-
рушение обязанности, а не за 
осуществление права.

Применительно к адво-
катской деятельности такие 
действия можно было бы рас-
сматривать как нарушение 
профессионально-этическо-
го характера. выполняемая 
адвокатом конституционная 
функция по оказанию квали-
фицированной юридической 
помощи предопределяет не-
обходимость особого, в отли-
чие от иных участников про-
цесса, порядка рассмотрения 
и разрешения вопроса о нали-
чии либо отсутствии призна-
ков злоупотребления правом 
со стороны адвоката.

Принятие каким-либо ор-
ганом или должностным ли-
цом решения о наличии либо 
отсутствии в действиях (без-
действии) адвоката признаков 
злоупотребления правом вне 
предусмотренной Законом об 
адвокатуре и кодексом про-
фессиональной этики адвока-
та дисциплинарной процедуры 
повлечет нарушение принципа 
независимости адвокатуры и 
принципа состязательности, 
не позволит полно, всесторон-
не и объективно рассмотреть 
и разрешить вопрос о наличии 
в действиях адвоката соответ-
ствующего профессионально-
этического проступка.

Попытки включения в УПк 
рФ нормы-принципа «недо-
пустимость злоупотребления 
правом» не могут приветство-
ваться адвокатским сообще-
ством.

(по материалам блога   
члена Совета ФПА Виктора 
Буробина).
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Постановлением следователя было от-
казано представителю Общества с ограни-
ченной ответственностью в удовлетворе-
нии ходатайства о возвращении изъятого 
по уголовному делу автомобиля. На мо-
мент заявления ходатайства уголовное 
дело было приостановлено. В удовлетво-
рении ходатайства следователь отказал, 
указывая на то, что доказательственной 
базе по уголовному делу будет причинен 
ущерб.

адвокат и.О. караваев неоднократно обра-
щался с жалобами на необоснованное, по его 
мнению, удержание органами следствия при-
надлежащего Обществу автомобиля. Жалобы 
направлялись начальнику следственного орга-
на, прокурору, в суд.

в жалобах указывалось на то, что отказыва-
ясь возвращать автомобиль, следователь не 
обосновал, почему и каким образом в случае 
его возврата владельцу (с учетом того, что ав-
томобиль осмотрен, следы преступления на 
нем обнаружены и зафиксированы) доказа-
тельственной базе будет причинен ущерб. 

Отмечалось, что  не ясно также, какое от-
ношение имеет удерживаемый автомобиль к 
«оперативно - розыскным мероприятиям, на-
правленным на раскрытие совершенного пре-
ступления и задержание лиц, причастных к его 
совершению», проведение которых предпола-
галось в рамках соответствующего дела опе-
ративного учета.

По мнению защиты, приостановление про-
изводства по делу означает, что все возмож-
ные следственные мероприятия осущест-
влены. таким образом, сам автомобиль (а не 
следы преступления, уже зафиксированные 
процессуальным путем), не являющийся ни 
похищенным имуществом, ни орудием пре-
ступления,  удерживается незаконно. Необо-
снованное удерживание автомобиля влечет для 
собственника соответствующего имущества 
ограничения в праве владеть, пользоваться и 
распоряжаться им.

По жалобам принимались решения как об 
отказе в удовлетворении жалобы, так и о при-
знании постановления следователя об отказе 
в удовлетворении ходатайства незаконным.

После положительного для заявителя жа-
лобы решения, постановление следователя 
отменялось, после чего выносилось новое по-
становление, дублирующее предыдущее.

адвокат был вынужден вновь обратиться в 
суд с жалобой в порядке ст. 125 УПк рФ. Со-
держащийся в последнем судебном акте пра-
вовой анализ ситуации побудил следствие 
удовлетворить ходатайство о возвращении ав-
томобиля.

Суд указал, что в силу правовых позиций, 
изложенных конституционным Судом россий-
ской Федерации, не могут подлежать защите в 
меньшей степени права собственников, не яв-
ляющихся подозреваемыми, обвиняемыми и 
не подлежащих привлечению в качестве граж-
данского ответчика, на предметы, которые 
служили орудиями или иными средствами со-
вершения преступления или сохранили в себе 
следы преступления (пункт 1 части первой ста-
тьи 81 УПк российской Федерации) и которые 
в силу громоздкости и иных причин хранятся 

Финал длинной
истории

Практика
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в качестве вещественных доказательств в ука-
занном дознавателем, следователем месте, 
поскольку при отсутствии оснований для нало-
жения на них ареста режим такого хранения яв-
ляется лишь мерой обеспечения доказывания 
по уголовному делу.

Принимая во внимание, что в соответствии 
с частями первой третьей статьи 115 этого ко-
декса на предметы, принадлежащие лицам, не 
являющимся в уголовном деле подозреваемы-
ми, обвиняемыми, гражданскими ответчиками, 
и признаваемые вещественными доказатель-
ствами, может быть наложен арест, приведен-
ные правовые позиции конституционного Суда 
российской Федерации следует учитывать при 
решении вопроса об основаниях, месте и дли-
тельности хранения этих вещественных доказа-
тельств, в том числе в период приостановления 
предварительного расследования; в противном 
случае при изъятии имущества у таких лиц вре-
менная мера, применение которой осущест-
вляется в рамках установленных законом сро-
ков, практически может превратиться для них в 
неопределенное по срокам ограничение права 
собственности, не отвечающее требованиям 
справедливости, разумность и соразмерности 
(пропорциональности).

Суд принял во внимание, что уголовное дело 
было возбуждено в ноябре 2015 года (по при-
знакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
162 Ук рФ) и приостановлено (на основании п. 1 
ч. 1 ст. 208 УПк рФ) в марте 2016 года.

изъятый автомобиль был осмотрен дважды 
в ноябре 2015 года. в конце ноября 2015 года 
он признан признан вещественным доказатель-
ством.

На основании ч. 2 указанной статьи веще-
ственные доказательства в виде: предметов ко-
торые в силу громоздкости или иных причин не 
могут храниться при уголовном деле, могут быт 
возвращены их законному владельцу, если это 
возможно без ущерба для доказывания.

Суд посчитал, что указанная норма при при-
нятии решения об отказе в удовлетворении хо-
датайства Общества о возвращении законному 
владельцу автомобиля не учтена, в связи с чем 
постановление следователя не может быть при-
знано законным, обоснованным и мотивиро-
ванным.

После состоявшегося решения следователь 
вынес постановление о возвращении автомо-
биля.

СоВеРшеНСтВоВАНИе УГоЛоВНоГо 
ПРАВоСУДИя:  
В СоВете ФеДеРАцИИ ПРошЛИ  
ПАРЛАмеНтСкИе СЛУшАНИя,  
ПоСВящеННые 15-ЛетИЮ УПк РФ.

20 декабря заместитель председателя Ко-
митета Совета Федерации по конституцион-
ному законодательству и государственному 
строительству елена Мизулина провела пар-
ламентские слушания на тему «15 лет со дня 
принятия Уголовно-процессуального кодекса 
РФ: стратегия совершенствования уголовного 
правосудия».

Федеральную палату адвокатов РФ пред-
ставляли президент ФПА РФ Юрий Пилипен-
ко, исполнительный вице-президент ФПА 
РФ Андрей Сучков, вице-президент ФПА РФ, 
первый вице-президент АП г. Москвы Генри 
Резник, член Научно-консультативного совета 
ФПА РФ, член Квалификационной комиссии 
АП г. Москвы Николай Кипнис.

Участники обсуждения обратили внимание 
на анализ судебной практики за последние 15 
лет, который показывает, что от обвинитель-
ного уклона правосудию уйти так и не удалось. 

Генри Резник привел статистику: ежегод-
но в суды поступает примерно миллион уго-
ловных дел, 65% из которых рассматривают-
ся в особом порядке, т.е. в отсутствие спора 
между обвинением и защитой. еще в 25% 
случаев подсудимые признают себя вино-
вными. И лишь по 10% рассматриваемых су-
дом дел имеет место состязание сторон. При 
этом оправдательные приговоры выносятся 
лишь по 0,2–0,5% дел. Для сравнения вице-
президент ФПА РФ привел статистику оправ-
дательных приговоров, вынесенных судом 
присяжных: от 13–22%. В связи с этим Генри 
Резник подчеркнул высокую важность расши-
рения подсудности суда присяжных: «Надежд, 
что профессиональные судьи будут выносить 
оправдательные приговоры, нет. В спорных 
случаях ум судьи направляется в сторону об-
винения, а не оправдания», - заключил мэтр.
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адвокату 
на заметку

***
Обобщены материалы судебной практики 

по вопросам, возникающим в связи с участием 
уполномоченных органов в делах о банкротстве 
и процедурах банкротства.

«Обзор судебной практики по вопросам, свя-
занным с участием уполномоченных органов 
в делах о банкротстве и применяемых в этих 
делах процедурах банкротства» (утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 20.12.2016).

***
Утвержден четвертый за 2016 год обзор  су-

дебной практики. в него включены  дела, каса-
ющиеся долевого строительства, залога, со-
держания общего имущества многоквартирных 
домов, аренды, банкротства, налогообложения, 
а также даны ответы на некоторые вопросы, 
возникающие в судебной практике.

Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 4 (2016). Утвержден 
Президиумом Верховного Суда Российской Фе-
дерации 20 декабря 2016 г. 

***
в связи с изменениями законодательства при-

знаны не подлежащими применению отдельные 
постановления Пленума ваС рФ и их положения

Постановление Пленума ваС рФ от 22.06.2006 
N 25 «О некоторых вопросах, связанных с ква-
лификацией и установлением требований по 
обязательным платежам, а также санкциям за 
публичные правонарушения в деле о банкротстве»;

абзац третий пункта 41.1 Постановления Пле-
нума ваС рФ от 23.07.2009 N 60 «О некоторых 
вопросах, связанных с принятием Федерального 
закона от 30.12.2008 N 296-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

Признано не подлежащим применению с 1 
января 2017 года Постановление Пленума ваС 
рФ от 08.11.2013 N 80 «Об утверждении Порядка 
подачи документов в арбитражные суды россий-
ской Федерации в электронном виде».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
20.12.2016 N 59 «О признании не подлежащими 
применению отдельных постановлений Плену-
ма Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации».

***
Прокуроры получили право предъявлять граж-

данские иски в уголовном процессе от имени 
субъектов рФ, муниципальных образований, 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий. Соответствующие поправки вне-
сены в статьи 44 («Гражданский истец») и 246 
(«Участие обвинителя») УПк рФ.

Федеральный закон от 19.12.2016 N 457-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 44 и 246 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации».

***
Минимальный размер оплаты труда с 1 июля 

2017 года составит 7 800 рублей в настоящий 
момент минимальный размер оплаты труда уста-
новлен на уровне 7 500 рублей в месяц.

Федеральный закон от 19.12.2016 N 460-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 Федерального 
закона «О минимальном размере оплаты труда».

***
Усилена уголовная ответственность за привле-

чение заведомо невиновного к уголовной ответ-
ственности. кроме того, установлена уголовная 
ответственность за незаконное возбуждение 
уголовного дела, если это деяние совершено в 
целях воспрепятствования предпринимательской 
деятельности. Проведение предварительного 
следствия по преступлениям, предусмотрен-
ным статьей 169 Ук рФ («воспрепятствование 
законной предпринимательской или иной дея-
тельности»), передано от следователей органов 
внутренних дел следователям Ск россии.

Федеральный закон от 19.12.2016 N 436-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 299 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации».
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***
в арбитражном процессуальном кодексе рФ 

закреплены основания для отказа в принятии 
искового заявления и заявления.

кроме того, скорректированы основания для 
возвращения заявления о выдаче судебного 
приказа и установлены основания для отказа в 
принятии судебного приказа, уточнены основа-
ния для пересмотра в порядке кассационного 
производства судебного приказа, вступившего 
в законную силу.

Федеральный закон от 19.12.2016 N 435-ФЗ «О 
внесении изменений в Арбитражный процес-
суальный кодекс Российской Федерации».

***
Обеспечено право обвиняемого на получение 

копии постановления о возбуждении против него 
уголовного дела.

Федеральный закон от 19.12.2016 N 441-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 47 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации».

***
С января 2017 года можно будет подавать 

документы через интернет не только в вС рФ 
и арбитражные суды. Правило заработает для 
тех судов, у которых будет техническая возмож-
ность. Это можно будет сделать через форму на 
официальном сайте суда. Некоторые документы 
нужно будет для подачи через сайт суда заверять 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью. 

в арбитражные суды уже сейчас можно об-
ращаться через личный кабинет в системе «Мой 
арбитр» (my.arbitr.ru).

Документ: Федеральный закон от 23.06.2016 N 
220-ФЗ (рассмотренные положения вступают в 
силу 1 января 2017 года).

Смотри также «Порядок подачи в суды общей 
юрисдикции документов в электронном виде, 
в том числе в форме электронного докумен-
та» (Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2016 
года № 64).

***
вС рФ разъяснил, что считать достаточными 

основаниями для ликвидации некоммерческих 
организаций и общественных движений. 

Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2016 года № 

64 «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судами дел, связанных с при-
остановлением деятельности или ликвидацией 
некоммерческих организаций, а также запре-
том деятельности общественных или религи-
озных объединений, не являющихся юридиче-
скими лицами».

***
верховный суд рФ высказался по вопросу 

тарифов.

Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2016 года № 
63 «О рассмотрении судами споров об оплате 
энергии в случае признания недействующим 
нормативного правового акта, которым уста-
новлена регулируемая цена».

***
С января 2017 года исполнительный лист на 

исполнение решения третейского суда можно 
получить втрое быстрее. арбитражный суд будет 
рассматривать заявления о выдаче таких испол-
нительных листов в течение одного месяца, а не 
трех, как сейчас. в такой же срок арбитражный 
суд должен будет успеть рассмотреть заявление 
об отмене решения третейского суда.

Документ: Федеральный закон от 29.12.2015 N 
409-ФЗ (рассмотренные сроки начинают при-
меняться с 1 января 2017 года).

***
С учетом новой редакции статьи 136 тк рФ 

заработная плата за первую половину месяца 
должна быть выплачена в установленный день с 16 
по 30 (31) текущего месяца, за вторую половину - с 
1 по 15 число следующего месяца. изменения в 
трудовой кодекс рФ были внесены Федеральным 
законом от 03.07.2016 N 272-ФЗ. Сообщается, 
что данный Закон не меняет порядка выплаты 
заработной платы. требования по ограничению 
сроков выплаты заработной платы пятнадцатью 
календарными днями относятся к выплатам ра-
ботнику начисленной заработной платы, которые 
производятся не реже, чем каждые полмесяца.

Информация Роструда «О применении статьи 2 
Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 272-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в 
части, касающейся оплаты труда».
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Президенту рФ напомнили о проблеме доступа адвокатов в СиЗО
Советник ФПА РФ Юрий 

Костанов обратил внимание 
Владимира Путина на про-
блему доступа адвокатов к 
их подзащитным, находя-
щимся в СИЗО.

 8 декабря Президент рФ 
владимир Путин провел в 
кремле заседание Совета 
при Президенте рФ по разви-
тию гражданского общества 
и правам человека, на кото-
ром обсуждались актуальные 
проблемы защиты прав граж-
дан. в ходе мероприятия член 
СПч, советник ФПа рФ Юрий 
костанов напомнил влади-
миру Путину о затянувшемся 
рассмотрении пакета зако-
нопроектов, направленных на 
обеспечение процессуальных 
прав адвокатов.

«владимир владимирович, 
год назад в этом же зале я вам 
докладывал о грубейших нару-
шениях при предоставлении, 
вернее, непредоставлении за-
щитникам свиданий с их под-
защитными, содержащимися 
в следственных изоляторах. 

вы тогда очень справедливо 
назвали это безобразием, – 
напомнил Юрий костанов, до-
бавив, что с тех пор положение 
стало только хуже. – если до 
нашей с вами беседы ситуа-
ция была такая, что не по всем 
делам требовали, чтобы адво-
каты представляли разреше-
ние от следователя на свида-
ние с подзащитным, то теперь 
уже по всем делам».

Советник ФПа рФ также со-
общил владимиру Путину, что 
после разговора на эту тему 
в 2015 г. он, в соответствии 
с предложением Президен-
та рФ, подготовил письмо с 
перечислением всех случаев 
нарушений УПк рФ в отно-
шении адвокатов и их подза-
щитных, к которому приложил 
пакет законопроектов, подго-
товленный членами СПч. все 
документы были переданы в 
администрацию Президента 
рФ в октябре 2015 г., однако 
их рассмотрение еще не за-
вершено и меры по решению 
названных проблем не прини-
маются.

Юрий костанов отметил, 
что работу над законопро-
ектами возглавляла тамара 
Морщакова, в ней участвовал 
Сергей Пашин. «Я их считаю 
лучшими процессуалистами 
здесь», – сказал Юрий коста-
нов, призвав к тому, чтобы 
разумные предложения были 
восприняты исполнительной 
властью.

«Юрий артемьевич, я не-
часто, но достаточно регу-
лярно встречаюсь со своими 
однокурсниками, которые всю 
жизнь проработали адвоката-
ми, прокурорами, судьями, и в 
целом представляю себе, что 
происходит в этой сфере. и 
здесь указанием, даже моим, 
не обойтись, нужны систем-
ные изменения, если чего-то 
действительно не хватает», – 
ответил Президент рФ. вла-
димир Путин также сказал, что 
выяснит, по какой причине за-
тягивается рассмотрение упо-
мянутых советником ФПа рФ 
законопроектов, и изучит сами 
документы.

(ФПа рФ)

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области рассмотрел вопрос 
об условиях свидания адвокатов с подзащитными

Члены Совета ПАНО А.М. Агеев и 
Г.О.Курашвили проинформировали о ре-
зультатах встречи с руководством СИЗО-1 
Нижнего Новгорода. 

По их словам, встреча прошла в конструк-
тивной обстановке. Представитель руко-
водства СиЗО обещал с целью сокращения 
времени ожидания адвокатами свиданий  
с подзащитными увеличить количество выво-
дящих конвойных сотрудников. 

До руководства СиЗО-1 была доведена ин-
формация о том, что кабинеты, предназначен-
ные для общения адвокатов с доверителями, 

зачастую используются общественными за-
щитниками, допущенными судом (знакомыми, 
родственниками подсудимых), которые нахо-
дятся в этих кабинетах длительное время, в 
связи с чем адвокаты не могут своевременно 
пообщаться со своими подзащитными. 

выяснилось также, что процедура допуска 
в СиЗО, когда адвокатам приходится дли-
тельное время ждать на проходной, поскольку 
пропуск на территорию СиЗО-1 происходит 
группами, пока изменена быть не может, по-
скольку эту процедуру установило руководство  
ГУФСиН рФ.

Информация принята к сведению.



Нижегородский адвокат № 12(170) 2016 25

В КОНСТИТУцИОННОМ СУДЕ

Конституционный Суд указал на необхо-
димость разрешить судам в исключительных 
случаях снижать суммы компенсации за на-
рушение авторских прав ниже установленного 
законом минимального предела. 

Суд указал, что взыскание компенсации, буду-
чи штрафной санкцией, преследующей публич-
ные цели пресечения правонарушений, тем не 
менее, является частноправовым институтом. 

Это значит, что на этот институт распростра-
няются общие принципы гражданско-правовой 
ответственности, основанные на началах спра-
ведливости и соразмерности. 

Они предполагают, с одной стороны, что лицу  
должна предоставляться возможность доказы-
вания его действий по предотвращению неза-
конного использования исключительных прав. 

С другой стороны, принцип соразмерности 
предполагает дифференциацию ответственно-
сти в зависимости от тяжести содеянного, раз-
мера и характера причиненного ущерба, учет 
степени вины правонарушителя и иных суще-
ственных обстоятельств, имеющих значение для 
индивидуализации наказания.  

Постановление Конституционного Суда РФ по 
делу о проверке конституционности подпункта 
1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и под-
пункта 1 пункта 4 статьи 1515 Гражданского ко-
декса Российской Федерации в связи с запро-
сами Арбитражного суда Алтайского края от 13 
декабря 2016 года №28-П/2016.

 Верховным судом РФ даны разъяснения по 
применению норм АПК РФ и ГПК РФ о приказ-
ном производстве.

В частности, в подобном порядке не рассма-
триваются требования о возмещении убытков, 
причиненных неисполнением (ненадлежащим 
исполнением) договора; о компенсации мо-
рального вреда; о расторжении соглашения; о 
признании сделки недействительной.

Разобраны некоторые нюансы непосред-
ственно самого порядка приказного производ-
ства, исполнения судебного приказа, а также его 
обжалования в кассационной инстанции.

Отмечено, что заявление о выдаче судебного 
приказа не подлежит оставлению без движения 
или без рассмотрения. По нему не выносится 
определение об отказе в выдаче судебного при-
каза, а само приказное производство не может 
быть прекращено.

В ходе приказного производства обеспечи-
тельные меры не принимаются.

если в доверенности указано право предста-
вителя подписывать и подавать иск, то это оз-
начает наличие у него аналогичного права и в 
отношении заявления о выдаче судебного при-
каза.

Подобное заявление и прилагаемые к нему 
документы могут быть представлены в суд в 
электронном виде. Приведены тонкости, кото-
рые надо учитывать в таком случае.

Поясняется, что нужно учитывать при ис-
числении срока для заявления должником воз-
ражений относительно исполнения судебного 
приказа.

Возражения, поступившие от одного из со-
лидарных должников, влекут отмену судебного 
приказа, вынесенного в отношении всех долж-
ников.

Признаются не подлежащими применению 
некоторые указания, которые ранее были даны 
по вопросам выдачи судебного приказа по тре-
бованиям, основанным на векселях.

Внимание, Пленум!

Постановление Пленума верховного Суда российской Федерации от 27 декабря 2016 
года № 62 О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского про-
цессуального кодекса российской Федерации и арбитражного процессуального ко-
декса российской Федерации о приказном производстве.
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Юриспруденция и магия
Не помню, где я впервые 

услышал эту мысль, просто 
мысль, я уж точно не читал на 
эту тему кого-то научного тру-
да, мысль, что юриспруденция 
имеет исток, или, по крайней 
мере, сходна с магией, а де-
ятельность юристов имеет 
что-то общее с заклинанием и 
колдовством. и действитель-
но, каждый юрист прекрасно 
знает, что в праве очень много 
разнообразной фантастики.

Но не такой фантастики, 
как в «Звездных войнах» или 
«властелине колец». Фанта-
стичность последних мы не 
воспринимаем серьезно, хотя 
в полной мере можем ощутить 
реальность происходящего в 
выдуманных ими мирах, когда 
погружены туда при просмо-

тре или чтении. тем не менее, 
все равно это погружение про-
исходит, скорей, на уровне 
эстетики, а ее, уж так получи-
лось, мы склонны относить к 
сфере развлечений. 

Эстетика фантастическо-
го, обособленного мира про-
падает, когда проходит «поте-
хи час» и настает время дела. 
именно к такой сфере, сфе-
ре дела, деловых отношений 
относится юриспруденция. 
Эстетическое же наслаждение 
от чтения какого-нибудь ко-
декса мог получать разве что 
кафка. во всяком случае, на-
писаны эти кодексы, законы, 
постановления и прочее, хотя 
бы по замыслу их авторов, не 
для развлечения. Но при этом, 
как я уже говорил, в них так-

же достаточно фантастики. 
возьмем самые очевидные 
примеры. в мире права воз-
можна ситуация, когда живого 
человека, который где-то жи-
вет, чем-то занимается, обща-
ется с другими людьми, при 
определенной юридической 
процедуре можно признать 
умершим. Это не будет прав-
дой. человек, которого при-
знали умершим, не умрет (это 
не приговор к смертной каз-
ни). Но будет считаться тако-
вым. Будет считаться мертвым 
для других людей, а также, что 
еще более драматично, для 
себя самого. 

в правовой сфере с жиз-
нью человека связано множе-
ство юридических процессов 
и отношений. Например, соб-

Андрей Абрамов
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ственность на какие-то вещи. 
После смерти эти вещи пере-
ходят кому-то по наследству. 
то есть после признания жи-
вого человека умершим запу-
стятся эти механизмы по пере-
ходу его вещей другим. чтобы 
этому бедняге, признанному 
мертвым, вновь стать живым, 
то есть вновь появиться в пра-
вовом поле в таком статусе, 
не достаточно просто сказать: 
«Посмотрите на меня, я живой, 
вот он я!». Нет. ему нужно тоже 
прибегнуть к юридическому 
волшебству: организовать 
определенные юридические 
процедуры, чтобы отменить 
ранее изданный некой бюро-
кратической инстанцией до-
кумент, признающий его умер-
шим, либо добиться принятия 
нового документа, в котором 
будет сказано, что такой-то 
является живым.

что это – некромантия или 
чудо, когда простой человек 
умирает и воскресает у нас на 
глазах? Понятно, что никто не 
верит, что эти факты и вправду 
случились. Но закон отнюдь не 
требует от нас веры (на субъ-
ективном уровне) в смерть че-
ловека, а требует лишь вести 
себя так, будто он мертв. то 
есть на деле мы относимся к 
юридической фантастике, как 
к реальности, со всей необхо-
димой серьезностью. и в эту 
серьезную игру сообща играет 
масса людей: юристы, судьи, 
приставы-исполнители. Од-
ним словом – государство.

еще один пример – так на-
зываемые юридические лица. 
когда юристы говорят «лицо», 
они имеют в виду личность, 
персону, то есть, опять же, 
человека. Но в мире права 
действуют далеко не только 
люди. что касается людей в 
общепринятом смысле слова, 
людей, обладающих плотью и 

кровью, то таких людей юри-
сты называют физическими 
лицами. Но кроме физиче-
ских лиц, (или более странное 
словосочетание) физических 
людей, юриспруденция соз-
дала еще другой тип людей, 
«как бы» людей, но на самом 
деле бесплотных големов, ко-
торых назвала юридическими 
лицами. Природа последних 
такова, что они (в отличие от 
голема из еврейской легенды, 
который, как известно, был 
сделан из глины, а оживлен 
вложенным ему в рот текстом 
«тетраграмматоном») состо-
ят только из текста. Путем на-
писания, изменения, стира-
ния этого текста юридическое 
лицо рождается, живет и уми-
рает. Однако действия, кото-
рые совершает юридическое 
лицо, вполне реальны и ося-
заемы. Оно может создавать 
новые вещи, участвовать в их 
обмене, вступать в различные 
отношения (за некоторыми ис-
ключениями) с другими, в том 
числе физическими, людьми. 
Юридические лица, как и мы, 
имеют имена. а их деятель-
ность может иметь колоссаль-
ные последствия. такими юри-
дическими лицами являются 
организации, корпорации и, в 
конечном счете, государство 
– в таком образе юридическое 
лицо достигает своего вели-
чия, превосходящего величие 
любого конкретного человека.

Но изначально юридиче-
ское лицо – это лишь фантазия 
и сказка. Но сказка воплощен-
ная. Сказка, в которой мы все 
живем и трудимся, ведь зача-
стую нашими работодателями 
являются именно юридиче-
ские лица.

конечно, за юридическими 
лицами стоят обычные живые 
люди, которые их создают. в 
принципе, юридическое лицо 

Абрамов Андрей Алексан-
дрович, адвокат Областной 
адвокатской конторы НОКА
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может создать один человек. 
Он один будет им управлять. 
Но что это на самом деле зна-
чит? все действия юридиче-
ского лица – это действия че-
ловека, который его создал. У 
них одна жизнь на двоих. Но с 
юридической точки зрения – 
это два разных лица, два раз-
ных человека, с разной судь-
бой и ответственностью перед 
законом и обществом. Не ис-
ключается даже, что человек, 
создавший юридическое лицо 
может, например, украсть у 
него что-то и будет наказан за 
это, хотя на первый взгляд – 
это кража у самого себя. и это 
не шизофрения и не раздвое-
ние личности. Созданное нами 
из такой хрупкой материи, как 
наши же слова (почти что наши 
сновидения!), существо от-
чуждается от нас настолько, 
что становится нам бесконеч-
но чужим. Хотя Шекспир пи-
сал, что и «Мы созданы из ве-
щества того же, что наши сны. 
и сном окружена вся наша ма-
ленькая жизнь».

как же тогда такую привыч-
ную нам и в то же время не-
вероятную конструкцию как 
юридическое лицо можно на-
звать иначе? робот, виртуаль-
ный человек, призрак? такого 
рода фантастические суще-
ства обитают в сфере права 
уже, наверное, сотни лет. Но 
никто, подобно атеистам, от-
рицающим религию, не пыта-
ется воззвать к разуму и от-
ринуть эти предрассудки. и, я 
думаю, не только потому, что 
в них есть какая-то практиче-
ская целесообразность.

Приведу также пример, ко-
торый лично мне нравится 
всех больше. как бы хотелось 
каждому из нас возвратиться 
назад в прошлое и исправить 
какие-то наши ошибки или по-
вести себя в той или иной ситу-

ации по-другому. Но, к сожале-
нию, возвратиться в прошлое 
невозможно, как и заглянуть в 
будущее. Но, как ни странно, 
в волшебном мире юриспру-
денции существует возмож-
ность вмешаться в прошлое 
и несколько поменять его. 
Эта операция называется об-
ратной силой закона. как она 
работает? Например, сегод-
ня закон говорит: «красть 100 
рублей нельзя». кто-то крадет 
100 рублей, и его наказывают. 
Но завтра закон меняет мне-
ние и запрещает красть 200 
рублей, но 100 рублей – мож-
но. и тот, кто украл 100 рублей 
вчера, получается, уже не на-
рушил закон, наказание с него 
снимается. Хотя на тот момент, 
когда он крал, он его нарушал. 
таким образом, закон меняет 
прошлое этого человека. Этот 
человек не возвращается в 
прошлое, чтобы его изменить, 
отказаться от своего поступка 
и не красть, чтобы не быть на-
казанным. Это закон возвра-
щается в прошлое, чтобы из-
менить статус поступка этого 
человека с «преступление» на 
«не преступление», с «грех» 
на «не грех». что получается 
в результате? человек дума-
ет: «Я совершил грех, теперь 
мне плохо». а закон ему гово-
рит: «Я вмешался в твое про-
шлое, теперь ты не совершал 
никакого греха, твоя совесть 
чиста». Понятно, что это не ре-
лигиозное отпущение грехов. 
Это – совершение невозмож-
ного, а именно путешествие 
во времени, то есть удел чисто 
фантастического жанра.

конечно, мне могут возраз-
ить, что для описанных явле-
ний уже есть название «юри-
дическая фикция». Но такой 
термин – фикция – не отра-
жает сути. Фикция – это ложь, 
мираж, что-то такое, что ис-

чезнет, стоит только пролить 
на него свет разума. Но это ни 
в коем случае не относится к 
тому, о чем я сказал выше. Од-
ним только умственным уси-
лием нельзя разрушить юри-
дические конструкции. Нельзя 
сказать, к примеру: «Я не верю 
в юридическое лицо», чтобы 
оно перестало существовать. 
Нельзя, перестав верить в 
юридических призраков, до-
биться их исчезновения, что-
бы в мире остались только так 
называемые «реальные», ося-
заемые объекты – люди, жи-
вотные, вещи. как, возможно, 
сказал бы Ницше, эти право-
вые построения находятся по 
ту сторону оппозиции «вера и 
разум», не являясь ни тем, ни 
другим. Поскольку они, в от-
личие от единорога или мино-
тавра, существуют без веры в 
них, но и не совсем поддаются 
разумному объяснению.

Другой гранью вопроса о 
родстве магии и юриспруден-
ции является, пожалуй, важ-
нейший элемент колдовства 
– заклинание. что мы знаем 
о заклинаниях из таких авто-
ритетных источников как, на-
пример, телепередача «Битва 
экстрасенсов» или произведе-
ния о Гарри Поттере? а то, что 
заклинание – это определен-
ная последовательность букв, 
слов, фраз. Будучи произне-
сенной правильно, эта после-
довательность преобразует 
реальность, переводит ее из 
одного качества в другое.

что же делают юристы, ког-
да, скажем, пишут судебный 
иск или договор? Они выстра-
ивают такие словесные после-
довательности. Правильная 
последовательность преобра-
зует реальность, в результате 
чего меняются статусы людей 
и вещей: вещи приобретаются 
и отчуждаются, люди стано-
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вятся богачами и банкротами, 
супругами и родителями и так 
далее. Неправильная после-
довательность не дает никаких 
результатов. еще в древнем 
риме договоры зачастую за-
ключались путем произнесе-
ния некой словесной формулы, 
правильность которой гаран-
тировала успех сделки. Не ис-
ключено, что какая-то другая 
словесная формула должна 
была вызывать болезнь или 
наоборот – излечивать ее. как 
раз всем известное магиче-
ское слово «abracadabra», к 
примеру, являлось заклина-
нием против различных бо-
лезней, оно переписывалось 
несколько раз, но каждый раз 
без последней буквы. Счита-
лось, что с каждым переписы-
ванием сила беса, вызвавшего 
болезнь уменьшалась. чем не 
юридическая формула? так, 
чем дальше в древность исто-
рии мы пытаемся заглянуть, 
тем больше правовые и прочие 
светские, деловые отношения 

переплетаются с мистически-
ми, вплоть до смешения.

Однако в случае с совре-
менной юриспруденцией к 
«колдовству» адвокатов, нота-
риусов и судей не относятся 
как к чуду или мистике. к этому 
относятся с серьезным выра-
жением лица, ведь это реаль-
но (а не эстетически) влияет на 
человеческие судьбы.

и то, что я называл здесь 
магией и колдовством, ко-
нечно, не воспринимается в 
обществе таковым. а воспри-
нимается это, как обычный ход 
вещей, правда жизни, ничего 
особенного. каждый человек 
вовлечен в те или иные право-
вые бюрократические проце-
дуры. и, как правило, над ними 
не задумывается, во всяком 
случае в таком экзотическом 
контексте.

Однако иногда некоторые 
люди, писатели, такие как 
кафка и Гоголь, нет-нет да и 
вывернут для нас наизнанку 
мир бюрократии, от которого 
повеет вдруг древним ужасом, 

таким, с которым, по всей ви-
димости, имел дело человек 
в далеком прошлом, ужасом 
прямого столкновения с поту-
сторонним, необъяснимым и 
магическим, ужасом прокля-
тий и тайных сил.

Нам, современным людям, 
кажется, что мы утратили с 
этим связь. возможно, неко-
торые из нас испытывают но-
стальгию и голод по магии, и, 
возможно, этим объясняется 
увлечение экстрасенсами и 
тому подобным.

Но там, где мы пытаемся 
искать такого рода явления – у 
хиромантов и потомственных 
ведьм – там их, скорее всего, 
нет. Мне представляется, что 
они есть там, где никто бы не 
подумал искать – на самом 
видном месте. в скучном мире 
бюрократии и юриспруденции, 
где ежедневно свершается 
унылое, заурядное колдовство 
и сотворение демонов в не-
взрачных кабинетах налоговой 
службы или суда.

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

Гражданка Щипанова Валентина 
Александровна благодарит адво-
ката Ю.А.Засыпкину (Адвокатская 
контора №23 Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов).

«Хочу выразить слова благо-
дарности адвокату Юлии Алексан-
дровне Засыпкиной, которая помо-
гала вести в суде мое дело по спору 
о разделе жилого дома в натуре. 

Она проявила упорство и при-
ложила все усилия для получения 

нами желаемого результата, по 
итогам длительного рассмотрения 
нашего дела благодаря Юлии Алек-
сандровне между нами и соседями 
было заключено мировое соглаше-
ние.

Юлия Александровна проявила 
себя не только как профессионал, 
но по-человечески переживала за 
нас, поддерживала меня, пережи-
вала за дело как за свое собствен-
ное и помогла решить нашу много-
летнюю проблему.

НАЗНАЧЕНиЯ

Президент под-
писал указ от 15 
декабря 2016 года 
№ 669 «О назна-
чении судей феде-
ральных судов»

В частности, 
на 6-летний срок 
полномочий пред-
седателем Ковер-
нинского райсуда 
Нижегородской об-
ласти назначен Ни-
колай Викторович 
Козлов. Судьей Са-
ровского городско-
го суда назначена 
Потапова Татьяна 
Васильевна.



Нижегородский адвокат №12 (170) 201630

Компьютер научили предсказывать решения ЕСПЧ

Команда греческих ученых и юристов, базирующаяся в Велико-
британии, приняла участие в разработке алгоритма искусственного 
интеллекта, который способен предсказать решения европейского 
суда по правам человека (еСПЧ) в Страсбурге с точностью около 
80%. «Система может быть инструментом для обнаружения дел, 
которые вероятнее всего нарушают европейскую конвенцию по 
правам человека», - отметил глава проекта.

С Новым годом, уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

Новогоднее поздравление президента 
Федеральной палаты адвокатов РФ

Завершается 2016 год. Для российской ад-
вокатуры он был насыщен важными событиями 
и начинаниями. От всей души благодарю вице-
президентов и членов Совета Федеральной па-
латы адвокатов рФ, членов комиссии по этике 
и стандартам, Научно-консультативного сове-
та, президентов региональных адвокатских па-
лат за поддержку и помощь, всех российских 
адвокатов – за активное участие в дискуссиях 
по актуальным вопросам адвокатской деятель-
ности и адвокатуры, профессиональной этики 
адвоката.

только благодаря коллективному обсужде-
нию наших общих проблем и тех инициатив, с 
которыми выступает Федеральная палата адво-
катов, нам удается находить пути решения за-
дач, стоящих перед нашей корпорацией.

только общими усилиями мы сможем достичь 
главных целей, которые ставим перед собой, – 
повысить авторитет адвокатуры перед государ-
ством и обществом, добиться полного обеспе-
чения как конституционного права граждан на 
получение квалифицированной юридической 
помощи, так и профессиональных прав адвока-
тов – прежде всего права адвокатов, участву-
ющих в судопроизводстве по назначению, на 
достойное вознаграждение. Для этого, в свою 
очередь, необходимы определенные решения 
органов законодательной и исполнительной 
власти. взаимодействуя с представителями 
государственных структур, Федеральная пала-

та адвокатов прилагает все силы к тому, чтобы 
ускорить принятие таких решений. Со своей 
стороны, в уходящем году мы предприняли ряд 
важных шагов, направленных на развитие кор-
поративного самоуправления и повышение ка-
чества юридической помощи, оказываемой ад-
вокатами.

Полная открытость, широкое обсуждение в 
рамках адвокатуры всех важных проектов, кон-
структивное сотрудничество с органами госу-
дарственной власти, общественными органи-
зациями, различными сегментами российского 
и зарубежного юридического сообщества – вот 
основные принципы деятельности Федераль-
ной палаты адвокатов. Правильность такого 
подхода подтверждается практикой, и в насту-
пающем году мы будем развивать его во всех 
областях нашей работы.

Надеюсь на ваше понимание и поддержку. 
единство – основа нашей корпорации, залог 
успеха в реализации новых планов, с которыми 
мы входим в 2017 год.

Поздравляю вас, дорогие коллеги и друзья, 
с Новым Годом! Это особый праздник, который 
дарит всем радость и надежды. Желаю вам, 
вашим родным и близким здоровья, счастья и 
благополучия, успехов во всех начинаниях!

С уважением, 
президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко



Детский Новый год

Совет молодых адвокатов при финансовой поддержке палаты адвокатов организовал новогод-
нюю елку для детей технических работников и членов адвокатских образований. Это мероприятие, 
ставшее доброй традицией, ежегодно с 2014 года проводится в нижегородском ТЮЗе.



Второго декабря подведены итоги еже-
годного конкурса «Юрист-профессионал», 
который проводит компания «АПИ» при под-
держке Законодательного Собрания области.

 Победителем конкурса «Юрист-професси-
онал- 2016» признан Евгений Сомов, главный 
специалист отдела правовой информации 
Арбитражного суда Волго-Вятского округа. На 

втором месте Елена Гущина, юрист частной 
практики, третье место заняла Юлия Гель-
фанова, консультант-юрист Администрации 
городского округа Бор.

В этом году конкурс юбилейный - прово-
дился в пятнадцатый раз, для участия в нем 
зарегистрировалось 305 человек, ответы 
прислали 77 участников.

На фото: члены жюри и победители конкурса. В составе жюри адвокат, заведующая 
адвокатской конторой №20 НОКА Юлия Журавлева (третья слева).


