
С сентября российская адвока-
тура перешла на новый порядок 
приема экзамена на присвоение 
статуса адвоката. Вопросы ком-
пьютерного теста теперь зато-
чены на проверку знаний закона 
«Об  адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ».

Это сделано в преддверии 
слияния двух юридических со-
обществ профессиональных су-
дебных представителей - адво-
катов и юристов, работающих на 
коммерческих началах.

событие месяца
сентябрь2016 №09

167www.apno.ru

На фото: объявление результатов экзамена



150 лет
советам присяжных

30 сентября в Москве состоялся торже-
ственный прием, посвященный 150-летию 
создания первых Советов присяжных пове-
ренных. Мероприятие, организованное Фе-
деральной палатой адвокатов РФ, проходило 
в Московском международном Доме музыки. 

В рамках процедуры награждения, приурочен-
ной к этой дате,  Председатель Комитета Госу-
дарственной Думы по конституционному законо-
дательству и государственному строительству VI 
созыва Владимир Плигин вручил Почетную гра-
моту Государственной Думы Николаю Дмитрие-
вичу Рогачеву – вице-президенту ФПА РФ, прези-
денту Палаты адвокатов Нижегородской области.

После торжественных мероприятий со-
стоялся концерт с участием Государственно-
го камерного оркестра «Виртуозы Москвы».
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Стандарты и гармония правоотношений

Алексей Королев, 
редактор

Стандартизация - примета адвокатского сегодня. Пока 
идет обсуждение Стандарта участия адвоката-защитника в 
уголовном судопроизводстве, успели принять Правила пове-
дения адвокатов в Интернете, которые мы публикуем.

Но вернемся к Стандартам - заметно, что разработчики  
вложили в него все свои знания и дух полуторавековых адво-
катских традиций. Создать Стандарт, предъявляющий к за-
щитникам серьезные требования относительно качества и 
количества работы, дело благородное и, с учетом нынешнего 
момента, политически нужное. Выигрывают подзащитные, да 
и перед Минюстом красиво - лишний аргумент в пользу адво-
катской монополии совсем не лишний. 

Но зайдем вот с какой стороны. Разработка нормативных 
актов преследует цель урегулировать некие общественные 
отношения. В нашей правовой системе по крайней мере де-
кларируется принцип баланса интересов участников обще-
ственных отношений.

Поскольку стандарт не проводит различия по качеству и 
количеству работы для платных дел и дел по по назначению, 
а заложенные в него требования, хотя и названы «минималь-
ными», однако фантазии не хватит предположить, чего можно 
пожелать еще, клиент получает реестр требований, по кото-
рому вправе спросить с адвоката полной мерой. Не отвыкнет 
ли клиент заключать соглашение с честно работающим адво-
катом : «и так все сделает»?

И второе: сосредоточившись на стандарте, разработчики 
забыли, что их работа проистекает в период действия крайне 
низких ставок оплаты труда адвокатов (постановление 1240). 
Согласен, заявления, что мы можем плохо работать, чтобы 
побудить клиента заключать соглашения, не лезут ни в какие 
этические ворота. Но разве возложение максимальных тре-
бований к качеству без надлежащей оплаты не является уста-
новлением своего рода барщины и нарушением баланса ин-
тересов, в частности, права на достойную оплату труда?

Разве было бы чем то новым применение принципа разде-
ления если не качества, то хотя бы количества труда в зави-
симости от его оплаты? Есть же примеры в медицине, когда 
существуют услуги, предоставляемые только за плату.

Если создать красивый документ, но в отрыве от реалий, 
он может демотивировать и дисгармонизировать - иметь об-
ратный эффект.
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Правила поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Совет Федеральной палаты 
адвокатов РФ, учитывая воз-
растающее значение для ад-
вокатской корпорации России 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), 
осознавая необходимость 
установления единых правил 
поведения адвокатов в этой 
информационной среде и их 
доведения до каждого чле-
на корпорации, руководству-
ясь Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным 
законом «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», Кодек-
сом профессиональной этики 
адвоката и принимая во вни-
мание Международные прин-
ципы поведения специалистов 
в области права в социальных 
сетях (International Principles 
on Social Media Conduct for the 
Legal Profession), принятые Со-
ветом Международной ассоци-
ации юристов (International Bar 
Association), принял настоящие 
Правила поведения адвокатов в 
сети «Интернет». 

Раздел 1. Общие положения

 1.1. Право свободно вы-
ражать мнение, а также полу-
чать, производить, передавать 
и распространять информацию 
любым законным способом яв-
ляется одним из основных не-
отчуждаемых прав человека, 
гарантированных Конституцией 
Российской Федерации, зако-
нодательством Российской Фе-
дерации и общепризнанными 
принципами и нормами между-
народного права, и в силу этого 

в полной мере распространяет-
ся на адвокатов. 

1.2. Принадлежность к ад-
вокатскому сообществу как 
институту гражданского обще-
ства предполагает наличие у 
членов этого сообщества ак-
тивной гражданской позиции, 
выражаемой ими, в том числе, 
публично как по правовым, так 
и по иным социально значимым 
проблемам. Проявление этой 
позиции должно осуществлять-
ся с неукоснительным соблю-
дением принципов профессио-
нального поведения адвокатов 
и традиций российской адвока-
туры, способствовать укрепле-
нию доверия как к конкретным 
адвокатам, так и к адвокатскому 
сообществу в целом, росту их 
авторитета. 

1.3. Вступая в адвокатское 
сообщество и принося прися-
гу, адвокат добровольно при-
нимает установленные прави-
ла поведения, вытекающие из 
характера и особенностей из-
бранной им профессии. Пове-
дение адвоката в сети «Интер-
нет» как форма его публичной 
активности должно отвечать 
тем же требованиям, что и иные 
действия адвоката в професси-
ональной сфере, при условии, 
что очевидна принадлежность 
адвоката к адвокатскому сооб-
ществу или это недвусмыслен-
но явствует из его поведения. 

1.4. Настоящие Правила ос-
нованы на Федеральном законе 
«Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» и Кодексе професси-
ональной этики адвоката. Нару-
шение адвокатами настоящих 
Правил может расцениваться 

как нарушение правил адвокат-
ской профессии и норм про-
фессиональной этики адвоката 
и стать основанием для привле-
чения к дисциплинарной ответ-
ственности. 

Раздел 2.Основные принци-
пы деятельности адвоката в 
сети «Интернет»

2.1. Профессионализм 
2.1.1. На поведение адвоката 

в сети «Интернет» распростра-
няются правила осуществления 
профессиональной деятельно-
сти, содержащиеся в законо-
дательстве об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре, иных 
нормативных правовых актах, 
нормах профессиональной эти-
ки адвоката, решениях органов 
адвокатской палаты. 

2.1.2. При осуществлении 
адвокатской деятельности с ис-
пользованием сети «Интернет» 
адвокат должен принимать во 
внимание ограничения, кото-
рые она налагает в части пол-
ноты передачи и восприятия 
информации, обеспечения ее 
конфиденциальности и сохран-
ности. 

2.1.3. Адвокату следует с 
осторожностью относиться к 
осуществлению адвокатской 
деятельности путем оказания 
юридической помощи, предо-
ставления профессиональных 
советов и юридических кон-
сультаций, адресованных и/
или доступных неопределенно-
му кругу лиц, с использовани-
ем сети «Интернет» (например, 
размещение ответов на вопро-
сы пользователей на форумах, 

Утверждены Решением Совета ФПА РФ от 28.09.2016 года Протокол №7
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в социальных сетях, блогах и 
прочее).

2.1.4. Указанные в п. 2.1.3 
ограничения не распростра-
няются на публикации инфор-
мационного, научного, ана-
литического, дискуссионного 
характера об изменениях в 
законодательстве, судебной 
практике, юридической науке и 
прочее. 

2.1.5. Указанные в п. 2.1.3 
ограничения также не распро-
страняются на передаваемую и 
получаемую адвокатом посред-
ством сети «Интернет» инфор-
мацию, адресованную и доступ-
ную определенному кругу лиц 
(доверителю и иным уполномо-
ченным доверителем лицам), с 
которыми адвокат взаимодей-
ствует в рамках осуществления 
им адвокатской деятельности 
(например, электронная пере-
писка, «облачные» и иные хра-
нилища данных и т.п.). 

2.2. Сдержанность и кор-
ректность 

2.2.1. При установлении кон-
тактов и общении в сети «Ин-
тернет» адвокат должен прояв-
лять свойственную профессии 
сдержанность, осторожность и 
корректность. 

2.2.2. Не допускается пу-
бличное комментирование ад-
вокатами при осуществлении 
адвокатской деятельности, а 
равно в качестве личных сужде-
ний позиций другого адвоката / 
представителя по делам, в ко-
торых они не участвуют. 

2.2.3. При комментирова-
нии адвокатами конкретных 
дел необходимо, чтобы такие 
комментарии не нарушали по-
ложений действующего законо-
дательства и прав третьих лиц, 
а также отвечали требованиям 
к адвокатам и адвокатской дея-
тельности, установленным дей-
ствующим законодательством, 
Кодексом профессиональной 
этики адвоката и настоящими 
Правилами. 

2.2.4. Адвокату следует учи-
тывать, что традиции россий-
ской адвокатуры несовместимы 
с публичным порицанием подо-
зреваемых и обвиняемых лиц. 

2.3. Достоинство 
2.3.1. Высказываниям адво-

ката в сети «Интернет» должны 
быть чужды правовой нигилизм, 
любой вид агрессии, розни и 
нетерпимости. 

2.3.2. Адвокат обязан вести 
себя уважительно и не допу-
скать оскорбительного поведе-
ния.

2.3.3. Любые заявления ад-
воката в сети «Интернет», в том 
числе при обсуждении и разъ-
яснении правовых норм, осо-
бенностей судопроизводства, 
действий его участников, долж-
ны быть ответственными, до-
стоверными и не вводить в за-
блуждение. 

2.4. Безопасность 
2.4.1. Публичное размеще-

ние информации в сети «Интер-
нет» следует рассматривать как 
поведение высокой степени ри-
ска в части обеспечения ее кон-
фиденциальности. 

2.4.2. Адвокаты должны по-
стоянно проверять свои интер-
нет-ресурсы на наличие посто-
ронней информации. 

2.4.3. Адвокату следует исхо-
дить из того, что использование 
параметров максимальной кон-
фиденциальности любой учет-
ной записи в сети «Интернет» 
не гарантирует полную защиту 
размещенной информации. 

2.5. Корпоративность 
2.5.1. Адвокатам следует от-

носиться к подписанию коллек-
тивных писем и обращений, а 
также к участию в иных коллек-
тивных акциях в сети «Интер-
нет» с разумной сдержанностью 
и с неукоснительным соблюде-
нием принципов и норм про-
фессионального поведения ад-
вокатов и традиций российской 
адвокатуры. 

2.5.2. Адвокату не следует 
делать заявлений в сети «Ин-

тернет» от имени адвокатской 
корпорации и выдавать свое 
мнение за общее мнение адво-
катского сообщества. 

Раздел 3. Конфликт интере-
сов

При установлении адво-
катом контактов и общении в 
сети «Интернет» с доверителя-
ми, коллегами, судьями, про-
цессуальными оппонентами и 
иными лицами и их объедине-
ниями, имеющими отношение 
к осуществлению адвокатской 
деятельности, он обязан дей-
ствовать так, чтобы исключить 
возникновение конфликта ин-
тересов. 

Раздел 4. Адвокатская тайна

4.1. Адвокат обязан создать 
условия и принять все разум-
ные меры для максимальной 
защиты любой информации, 
получаемой и передаваемой 
им через сеть «Интернет», в том 
числе переписки, документов и 
любой другой информации, со-
ставляющей предмет адвокат-
ской тайны. 

4.2. Размещение информа-
ции, связанной с осуществле-
нием адвокатской деятельно-
сти, в публичном доступе в сети 
«Интернет» без предваритель-
ного письменного согласия до-
верителя не допускается. 

Раздел 5. Адвокатские обра-
зования в сети «Интернет»

5.1. Требования настоящих 
Правил распространяются на 
использование сети «Интернет» 
адвокатскими образованиями. 

5.2. Руководители адвокат-
ских образований (подразде-
лений) должны довести настоя-
щие Правила до всех адвокатов 
и сотрудников, определить от-
ветственных за ведение сайта 
(страницы) адвокатского обра-
зования и контролировать со-
блюдение настоящих Правил.
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В целях передачи функций по приему-
выдаче документов на государственные ус-
луги Росреестра в Многофункциональные 
центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг с 1 октября 2016 года 
закрываются 16 офисов приема и выдачи 
документов Управления Росреестра по Ни-
жегородской области: 

- Нижегородская область, г. Нижний Новго-
род, ул. Варварская, д. 32;

- Нижегородская область, Первомайский 
район, г. Первомайск, ул. Юбилейная, д. 6;

- Нижегородская область, Ардатовский 
район, р.п. Ардатов, ул. Свердлова, д. 63;

- Нижегородская область, Шатковский  
район, п. Шатки, ул. 1 мая, д. 152;

- Нижегородская область, Ковернинский  
район, р.п. Ковернино, ул. 1-Луговая, д. 2;

- Нижегородская область, Сеченовский  
район, с. Сеченово, ул. Советская, д. 7а;

- Нижегородская область, Пильнинский  
район, р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 32;

- Нижегородская область, Семеновский  
район, г. Семенов, ул. Кирова, д. 5;

- Нижегородская область, Воротынский  
район, р.п. Воротынец, ул. Механизаторов, д. 13а;

- Нижегородская область, Дальнеконстан-
тиновский район, р.п. Дальнее Константиново,  
ул. Советская, д. 97;

- Нижегородская область, Павловский район, 
г. Павлово, ул. Чапаева, д. 43;

- Нижегородская область, Сосновский район, 
р.п. Сосновское, ул. Крупской, д. 83 «а»;

- Нижегородская область, Городецкий район, 
г. Заволжье, пр. Мира, д. 19;

- Нижегородская область, Кулебакский  
район, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 49а;

- Нижегородская область, Тонкинский  
район, р.п. Тонкино, ул. Октябрьская, д. 8;

- Нижегородская область, Шарангский район, 
р.п. Шаранга, ул. Ленина, д. 19.

Пресс-служба

Новости  от:

Съезд состоится в апреле
Определена дата очередного VIII Всерос-

сийского съезда адвокатов. Одновременно 
началась работа по внесению изменений в 
основной документ ФПА РФ.

На состоявшемся 28 сентября в Федераль-
ной палате адвокатов РФ заседании совета 
ФПА РФ был рассмотрен вопрос о созыве VIII 
Всероссийского съезда адвокатов. Датой его 
проведения намечено 30 апреля 2017 года.

Также принято решение о необходимости 
внесения поправок в Устав ФПА РФ. Сформи-
рована рабочая группа в составе 9 человек, ко-
торую возглавил первый вице-президент ФПА 
РФ Евгений Семеняко. В тот же день состоялось 
первое заседание рабочей группы по подготов-
ке поправок в Устав ФПА РФ.

В состав рабочей группы включен вице-пре-
зидент ФПА РФ, представитель Совета ФПА  в 
Привожском федеральном округе, президент 
Палаты адвокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев.

Необходимость внести поправки в Устав ФПА 
РФ вызвана в первую очередь принятием Феде-

рального закона от 2 июня 2016 г. № 160-ФЗ, в 
соответствии с которым ряд важных изменений 
был внесен в Федеральный закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации».

Совет ФПА РФ утвердил подготовленные 
специальной рабочей группой при КЭС ФПА РФ 
Правила поведения адвокатов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
обусловленные новыми правовыми позициями 
Конституционного Суда РФ об адвокатской тай-
не дополнения в Рекомендации по обеспечению 
адвокатской тайны и гарантий независимости 
адвоката при осуществлении адвокатами про-
фессиональной деятельности и в Методические 
рекомендации по ведению адвокатского произ-
водства; изменения и дополнения в Положение 
о порядке сдачи квалификационного экзаме-
на на присвоение статуса адвоката; Регламент 
Всероссийского чемпионата по мини-футболу 
среди адвокатов на приз «Новой адвокатской 
газеты», аккумулировавший опыт предыдущих 
чемпионатов и разработанный в качестве мо-
дельного регламента подобных турниров.
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17 сентября состоялось обучающее меро-
приятие в рамках Общей программы повышения 
квалификации адвокатов. Примечательным оно 
было тем, что проводилось для адвокатов, ра-
ботающих в районах области, примыкающих  к 
г. Павлово.

29 сентября состоялась лекция для всех ад-
вокатов. В обоих случаях лекторами выступили  
судья Нижегородского областного суда Р.В.Ярцев 

Профессиональное обучение

(Изменения в УК РФ. Декриминализация пре-
ступлений небольшой тяжести. Усиление уго-
ловной ответственности за преступление 
коррупционной направленности (в редакции 
ФЗ №323 от 03.07.2016г.) и доцент кафедры 
гражданско-правовых дисциплин Приволж-
ского российского университета правосудия, 
заместитель председателя Нижегородского 
областного суда в отставке М.В.Лысов («Из-
менения в ГПК РФ»). 

Введение в профессию

20 сентября 2016года в помещении кон-
ференц-зала ПАНО состоялась очередная 
лекция из курса Введение в профессию 
для стажеров, помощников и молодых ад-
вокатов, не проходивших стажировку.

Лектор  президент ПАНО Н.Д. Рогачев вел 
разговор о профессиональной этике адвоката: 
понятии, истории вопроса, о кодекс профес-
сиональной этики и практике его применения в 
РФ и Нижегородской области. Затрагивались 

этические проблемы, которые могут возник-
нуть у адвоката в общении с доверителем, с 
коллегами, этика поведения адвоката в судо-
производстве, этика адвоката при общении со 
СМИ.

Рассматривалась реклама адвокатской де-
ятельности (условия и ограничения), конфликт 
интересов, коллизии взаимоотношений адво-
ката и подзащитного, позиция адвоката в слу-
чае конфликта интересов и коллизии взаимо-
отношений адвоката и его подзащитного.
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Президенту Федеральной
палаты адвокатов РФ
Ю.С. Пилипенко

Уважаемый Юрий Сергеевич!

Гражданская позиция нижегородской адвокатской палаты

На встрече с Вами в палате адвокатов Ниже-
городской области 20.06.2016 года адвокат Фаст 
И.А., специализирующаяся на оказании юридиче-
ской помощи по обязательствам, вытекающим из 
причинения вреда, поднимала проблему несоот-
ветствия сложившегося  в судебной практике раз-
мера компенсации морального вреда, величине 
моральных страданий потерпевших.

Совет нашей палаты разделяет эту озабочен-
ность и неоднократно проводил  заседания  кру-

глых столов  с приглашением  широкого круга 
юристов, в том числе судей. Но затронутая про-
блема  не является  проблемой  одного региона, и 
требует разрешения на общероссийском уровне.

Поскольку Вы выразили готовность изучить ее, 
направляю Вам наше обращение, раскрывающее 
некоторые ее аспекты.

С уважением, президент Палаты адвокатов                                                                                         
Нижегородской области   Н.Д. Рогачев

Уважаемый Юрий Сергеевич!

Настоящим Обращением Палата адвокатов 
Нижегородской области хочет привлечь Ваше 
внимание к проблемному вопросу определения 
размера компенсации морального вреда при 
причинении вреда жизни или здоровью.

Речь идет о правах граждан, которые в ре-
зультате трагических обстоятельств (трудовые 
увечья, дорожно-транспортные происшествия, 
техногенные катастрофы) сами получили по-
вреждение здоровья различной степени тяжести 
либо лишились близкого родственника при ана-
логичных ситуациях.

Необходимо отметить тот позитивный момент, 
что само право данной категории граждан на воз-
мещение морального вреда практически не вы-
зывает споров. Случаи необоснованного полного 
отказа в возмещении морального вреда факти-
чески отсутствуют. Камнем преткновения, как 
правило, является вопрос определения размера 
компенсации морального вреда.

Институт морального вреда введен в наше 
законодательство более 20 лет назад, но до на-
стоящего времени правоведами и практикующи-
ми юристами не выработано единых подходов к 
определению размера компенсации: нет единой 
формулы, по которой можно рассчитывать ком-
пенсацию, нет базисного размера или мини-
мальной границы, поэтому и суммы возмещения, 
как правило, весьма и весьма спорны в силу сво-
ей незначительности.

В конце 2015 года было опубликовано науч-
ное исследование Финансового университета 

при Правительстве РФ, выполненное по заказу 
кабинета министров Правительства РФ, которое 
определило основные параметры человеческой 
жизни в России. Социологи пришли к выводу, что 
полная стоимость человеческой жизни с учетом 
морального ущерба составляет сегодня в России 
39 миллионов рублей. В средствах массовой ин-
формации периодически появляются сообщения 
о взыскании в качестве компенсации морального 
вреда многомиллионных сумм.

Однако, научно-обоснованные цифры ис-
следований и суммы, озвучиваемые в СМИ по 
резонансным делам – не более чем видимость. 
Анализ судебной практики показывает, что в по-
давляющем большинстве случаев цена человече-
ской жизни не превышает 100 тыс. руб.

Приходится с сожалением констатировать, что 
проблема справедливой компенсации морально-
го вреда не нашла своего решения, несмотря на 
многолетние усилия адвокатского сообщества.

Определяемые судами суммы компенсаций 
морального вреда выглядят откровенно зани-
женными. И когда суд оценивает в 30-50 тыс. 
руб. страдания человека, который без какой-ли-
бо своей вины практически полностью лишил-
ся здоровья или потерял своего ребенка, то это 
становится источником еще больших мораль-
ных страданий граждан, которые чувствуют себя 
оскорбленными размером присужденных по ре-
шению суда сумм.

Если проследить динамику размера компен-
сации морального вреда за травмы или гибель 
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людей в результате воздействия источника по-
вышенной опасности, в связи с производствен-
ными травмами, очевидным является тот факт, 
что за последние 10 лет размер компенсаций 
практически не изменился – взыскиваемые су-
дами суммы составляли и составляют в среднем 
от 30 тыс. руб. до 100 тыс. руб. (максимум). Если 
же принять во внимание инфляционные процес-
сы, то очевидна тенденция снижения реального 
стоимостного выражения сумм, взыскиваемых 
по судебным решениям.

Осознавая всю неоднозначность критериев 
для определения размера компенсации мораль-
ного вреда в каждом отдельно взятом деле, адво-
катским сообществом регулярно организуются 
мероприятия (семинары, круглые столы, дис-
куссионные панели etc) по вопросам возмеще-
ния морального вреда, на которых обсуждается 
адвокатская практика по данной категории дел. 
Данной теме был посвящен большой материал 
в Новой адвокатской газете (№ 12 (221) июнь 
2016).

В целях предельно тщательной подготовки 
дел о взыскании морального вреда к судебному 
разбирательству и расширения перечня средств 
доказывания моральных страданий представи-
телями адвокатуры используются все средства 
доказывания по данной категории дел. В суды 
предоставляется медицинская документация и 
иные письменные доказательства, проводятся 
судебные психологические экспертизы, вызы-
ваются свидетели и др. Но, к сожалению, в по-
давляющем своем большинстве даже исчерпы-
вающе обоснованные адвокатом требования не 
встречают понимания со стороны суда.

Следует отметить, что в отдельных случаях ис-
пользование дополнительных средств доказыва-
ния приводит к видимому результату. Например, 
по делу со смертельным исходом по иску мате-
ри, у которой трагически погиб её единственный 
17-летний сын, после проведения психологи-
ческой экспертизы суд взыскал 400 тыс. руб. В 
другом деле, где отец погиб на глазах у 3-х го-
довалого ребенка, суд взыскал 200 тыс. руб. в 
пользу законного представителя. По сравнению 
с 50 тыс. руб. эти суммы выглядят несколько до-
стойнее. Но это, к сожалению, единичные дела. 
Во всех остальных случаях смертельного трав-
мирования или установления инвалидности, т.е. 
при очевидных негативных последствиях и их 
доказанности, суммы взыскиваются мизерные, 
которые, на наш взгляд, абсолютно не отвечают 
требованиям разумности и справедливости. В 
качестве примера можно привести решения рай-
онных судов, вынесенные в 2015 году: в пользу 
матери погибшего на рабочем месте сына была 

взыскана компенсация морального вреда в раз-
мере 50 тыс. руб.; в пользу 24-летней девушки, 
которая была сбита автобусом и осталась инва-
лидом 3 группы, с владельца автобуса взыскано 
50 тыс. руб.; в пользу рабочего, имеющего хро-
ническое профессиональное заболевание, при 
наличии 3 группы инвалидности и 60% утраты 
профессиональной трудоспособности, за его по-
жизненные физические и нравственные страда-
ния взыскано 35 тыс. руб. компенсации мораль-
ного вреда; в пользу 10-летней девочки, чей отец 
был смертельно травмирован грузовым поездом, 
было взыскано 10 тыс. руб. компенсации мораль-
ного вреда.

Палатой адвокатов Нижегородской области 
был проведен масштабный анализ решений по 
делам о компенсации морального вреда в Ни-
жегородской области и других регионах. Основ-
ной вывод, сделанный по результатам данного 
анализа, на сегодняшний день, к сожалению, не-
утешительный: все используемые средства до-
казывания степени нравственных и физических 
страданий оцениваются судом поверхностно, 
подход к оценке такого требования как мораль-
ный вред носит формальный характер, в реше-
ниях судов отсутствует какое-либо обоснование 
значительного снижения заявленных сумм ком-
пенсаций, а самое главное – представление су-
дейского сообщества о разумном и справедли-
вом размере компенсации морального вреда за 
жизнь и здоровье человека сильно расходится с 
представлениями самих россиян о цене челове-
ческой жизни. Максимум,  на что можно рассчи-
тывать пострадавшим людям в суде  – это 100 
тыс. руб. (среднее медианное значение по пода-
вляющему большинству дел)  в качестве компен-
сации морального вреда за тяжкое повреждение 
своего здоровья или за гибель своего близкого 
родственника. Субъективная оценка жизни рос-
сиянами по результатам социологических иссле-

Адвокатура - институт гражданско-
го общества. И с этой точки зрения, име-
ет право не ограничиваться проблем, ка-
сающихся исключительно адвокатской 
деятельности и ее членов. В Палате ад-
вокатов Нижегородской области весьма 
осторожно подходят к различным иници-
ативам, хоть сколько-нибудь выходящими 
за описанные рамки. Ведь очень легко скло-
ниться к популизму. Поэтому, публикуемое 
письмо, пожалуй, пока единственный - пер-
вый - случай, когда палата поддерживает 
не столько адвокатскую, сколько обще-
ственную инициативу. 
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дований составляет чуть более 4.000.000 рублей, 
что не является сопоставимым с ситуацией в 
развитых экономиках, но наглядно демонстри-
рует огромный разрыв между мнением людей и 
судебной практикой. 

Отдельного внимания заслуживают ситуации, 
когда требования о компенсации морального 
вреда при причинении вреда жизни или здоро-
вью предъявляются к бюджетным организациям 
и иным государственным структурам. В подобных 
случаях суммы взысканий становятся предельно 
минимальными. В частности, в июне сего года 
Кузьминским районным судом города Москвы с 
ФГКУ Управление вневедомственной охраны ГУ 
МВД России по г. Москве в пользу сотрудника 
данной организации, который при выполнении 
своих обязанностей получил травму, повлекшую 
80% утраты профессиональной трудоспособно-
сти и 2 группу инвалидности, был взыскан мо-
ральный вред, определенный судом в сумме 15 
000 (Пятнадцать тысяч) рублей.

Совершенно очевидно, что, сколько юристов, 
столько и мнений, а тем более предложений по 
методике определения размера компенсации 
морального вреда. Но в условиях отсутствия за-
конодательного регламентирования данного во-
проса, особо значимой становится роль суда, 
ведь именно суд дает оценку заявленным требо-
ваниям о компенсации морального вреда, опре-
деляет размер компенсации с учетом требований 
разумности и справедливости исключительно по 
судейскому усмотрению. Каждое решение, вы-
несенное судом, это оценка физических и нрав-
ственных страданий человека, оценка стоимости 
человеческой жизни государством в лице кон-
кретного судьи. Однако, как показывает практи-
ка, фактор судейского усмотрения реализуется 
отнюдь не самым лучшим образом.

Судами не учитывается, что взыскание адек-
ватных сумм возмещения вреда по таким катего-
риям дел, как трудовые увечья, дорожно-транс-
портные происшествия, техногенные катастрофы 
– непосредственно влияет на безопасность об-
щества в целом. Институт возмещения мораль-
ного вреда по своей сути несомненно и бесспор-
но является способом защиты нарушенных прав, 
а не карательным инструментом правосудия. Но 
прослеживающаяся тенденция к занижению раз-
меров компенсации морального вреда до уровня 
пренебрежения со стороны причинителей вреда 
– не только в значительной мере обесценивает 
сам институт морального вреда в глазах обще-
ства, но и формирует у причинителей вреда стой-
кую позицию, что физические и нравственные 
страдания людей почти ничего не стоят. Вредные 
производства продолжают отбирать здоровье и 

жизни людей, общественный транспорт – кале-
чить судьбы пострадавших и их родных, потому 
что экономически сейчас дешевле платить ми-
зерные компенсации, чем соблюдать правила 
охраны труда и безопасности при эксплуатации 
оборудования или транспортных средств.

Символизм сумм, взыскиваемых в качестве 
компенсаций морального вреда, подрывает до-
верие граждан к судебной и правовой системе, 
вызывает недовольство профессионализмом ад-
вокатского сообщества в целом среди всех слоев 
населения.

Данное обращение не является попыткой по-
высить безоговорочно моральный вред до ка-
ких-либо запредельных цифр. Но очевидно, что 
в вопросе определения размеров компенсации 
морального вреда существуют серьезные пробе-
лы, которые требуют разрешения.

Столь же очевидно, что судебная система, 
равно как и законодатель, дистанцировались от 
попыток надлежащим образом урегулировать 
данный вопрос на уровне судебной практики или 
внесения соответствующих изменений в законо-
дательство. 

Нарушения прав граждан на адекватное воз-
мещение причиненного морального носят си-
стемный характер и, к сожалению, не могут быть 
преодолены на уровне усилий отдельно взятых 
адвокатов. 

В данных условиях только адвокатское сооб-
щество, являющееся конституционно признан-
ным институтом гражданского общества, может 
повлиять на сложившуюся ситуацию, так как 
реализация прав граждан на адекватное возме-
щение причиненного морального вреда важна, в 
числе прочего, для предотвращения социальных 
конфликтов – ведь ценность человеческой жизни 
и здоровья показывает, как государство дорожит 
своими гражданами, а это, в свою очередь, силь-
но влияет на национальную гордость, на субъек-
тивное благополучие людей. 

Просим Вас рассмотреть настоящее обраще-
ние с целью изучения возможности совершен-
ствования нормативно-правовых актов, приме-
няемых при определении размера компенсации 
морального вреда для изменения негативной 
ситуации, сложившейся в вопросах опреде-
ления размера компенсации морального вре-
да при причинении вреда жизни или здоровью 
граждан РФ.

С уважением, президент 
Палаты адвокатов                                                                                         
Нижегородской области  Н.Д. Рогачев
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Адвокат осужден 
за придуманное алиби 
для подзащитного
       
Домодедовский горсуд Московской об-

ласти приговорил к трем годам условно и на 
два года лишил права адвокатской деятель-
ности завфилиалом Московской областной 
коллегии адвокатов Алика Мосояна. Он при-
знан виновным в предоставлении фальси-
фицированных доказательств по уголовно-
му делу (ч.3 ст.303 УК РФ).

Как следует из материалов дела, заведую-
щий филиалом № 62 МОКА защищал клиента, 
обвиняемого в убийстве несовершеннолетнего 
в 2005 году. В августе 2013 года Мосоян, чтобы 
обеспечить алиби подсудимому, подделал ме-
дицинскую справку о том, что мужчина во время 
убийства находился на лечении за рубежом. Ад-
вокат представил ее на заседании Домодедов-
ского горсуда в качестве доказательства неви-
новности обвиняемого.

Суд признал медсправку сфальсифициро-
ванным доказательством. По совокупности до-
казательств убийца был приговорен к 14 годам 
колонии. 

***

Нотариусу запретили
менять локацию

Нотариус судится с Нотариальной палатой 
Ямало-Ненецкого автономного округа.  Став 
нотариусом по конкурсу для замещения долж-
ности в поселках, находящихся в 80 км от Ново-
го Уренгоя, однако вошедших в состав города,  
под предлогом отсутствия юридической ак-
тивности и каких-либо органов власти, сменил 
местонахождения конторы, переехав в Новый 
Уренгой.

 Президент нотариальной палаты отмечает, 
что   обязательным условием замещения долж-
ности было место дислокации нотариуса в ука-
занных поселках. Нотариус нарушил условия, 
определенные решением правления палаты и 
приказом управления Минюста РФ по ЯНАО, 
которыми ее назначили на должность.

Суд отметил, что сама вакантная должность 
была открыта для работы именно в тех райо-
нах, а решения правления нотариальной палаты 
являются обязательными для всех ее членов. 
Кроме того, в полномочия нотариуса не входит 
определение целесообразности своей работы.

Адвокатская палата Московской 
области лишила статуса адвоката 
известного юриста Игоря Трунова

12 июля квалификационная комиссия 
Адвокатской палаты Московской области 
(АПМО) усмотрела в действиях Трунова дис-
циплинарный проступок. Поводом для этого 
стало его выступление 1 февраля этого года 
на пресс-конференции, посвященной про-
блемам адвокатуры. Тогда Трунов заявил о 
«наличии коррупции в адвокатуре России, 
о незаконном избрании президентов боль-
шинства адвокатских палат России на чет-
вертый срок, когда по закону положено не 
более двух, о незаконном давлении органов 
руководства адвокатуры на неугодных ад-
вокатов».

Фактически монополизировав информа-
ционное пространство, Трунов озвучил свою 
версию случившегося. Он считает, что ответ-
ственность для адвоката должна применяться 
только за профессиональные действия и его 
нельзя было привлекать к ответственности за 
выступления в прессе.

К чести АПМО, новость свободно обсужда-
ется на сайте адвокатской палаты без какой-
либо цензуры. Из высказываний близких к 
событию лиц известно, что по делу Трунова 
проводилось лингвистическое исследование 
его высказываний, которое подтвердило, что 
он «опорочил адвокатуру как институт, а так-
же руководство нашей АП».

С другой стороны, на момент отправки но-
мера в печать найти текст решения если не со-
вета палаты, то квалификационной комиссии 
АПМО не удалось, на что, в частности, сетова-
ло большинство участников обсуждения. От-
мечено, что АПМО проигрывает в стратегии: 
отсутствие официальных комментариев или 
возможности из текста решения понять мас-
штаб прегрешений Трунова, дает ему шанс 
заполнить информационный вакуум версией 
преследования за критику и выставить себя 
страдальцем за правое дело.

При этом высказываний в поддержку экс-
адвоката среди участников обсуждения не 
наблюдалось. Таким образом, все сводится к 
пассивности совета АПМО, которая выглядит 
«в глазах общественности так, как будто сове-
ту АПМО нечего сказать».
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Пятнадцатый протокол
срок на подачу жалобы в ЕСПЧ может быть сокращен

19 сентября 2016 г. во Дворце Совета Ев-
ропы в Страсбурге состоялись торжествен-
ные мероприятия по подписанию Протокола 
№ 15, вносящего изменения в Конвенцию 
о защите прав человека и основных сво-
бод. Документ сокращает с шести до четы-
рех месяцев срок, отведенный на обраще-
ние в Европейский суд по правам человека 
(ЕСПЧ). Однако, как отмечают эксперты, о 
введении в ближайшее время 4-месячного 
срока на подачу жалобы в Страсбургский 
Суд речи не идет.

Распоряжение Минюсту подписать протокол 
N15 к Европейской конвенции президент Рос-
сии дал 11 июня. Комитет министров Совета 
Европы (СЕ) одобрил протокол еще 16 мая 2013 
года, а 24 июня открыл его к подписанию, при-
звав государства как можно скорее подписать и 
ратифицировать документ. Россия до недавне-
го времени оставалась одной из шести стран, 
не подписавших протокол (Босния и Герцегови-
на, Греция, Латвия, Мальта и Хорватия).

Со стороны Российской Федерации Прото-
кол № 15 подписал Министр юстиции Россий-
ской Федерации. 

Подписание Протокола № 15 имеет целью 
регламентирование деятельности Европейско-
го Суда по правам человека, а также достиже-
ние баланса между ответственностью государ-
ства за соблюдение обязательств по Конвенции 

и ролью Суда, которую он призван исполнять. 
При этом положение об ограничении срока на 
обращение с жалобой в Европейский Суд по 
правам человека вступит в силу позже всего — 
по прошествии 6 месяцев со дня вступления в 
силу самого Протокола № 15 к Конвенции, ко-
торым, в свою очередь, станет первый день ме-
сяца, следующего по истечении трехмесячного 
срока, считая с даты, на которую все Высокие 
Договаривающиеся Стороны Конвенции (на 
сегодняшний день это 47 государств — членов 
Совета Европы) выразят свое согласие быть 
связанными Протоколом. 

Положения Протокола № 15 к Конвенции, ка-
сающиеся ограничения срока на обращение с 
жалобой в ЕСПЧ, не будут иметь обратной силы, 
т.е. не будут применяться к жалобам, в отноше-
нии которых окончательное решение по делу в 
смысле пункта 1 статьи 35 Конвенции было вы-
несено до дня вступления этих положений (не 
самого Протокола № 15, а именно этих его по-
ложений) в силу.

Как отмечает kommersant.ru, «отношения 
России и Совета Европы находятся в самом глу-
боком кризисе за 20 лет членства Москвы в этой 
структуре». В Совете Европы критикуют россий-
ские законы — о новых полномочиях Конститу-
ционного суда признавать «невозможность ис-
полнения» решений ЕСПЧ и «о нежелательных 
иностранных и международных организациях», 
отмечает издание.

В соответствии с Протоколом № 15 в Конвенцию вносятся следующие изменения:
- преамбула Конвенции дополняется указанием на субсидиарную роль ЕСПЧ по отношению 

к национальным правовым системам и наличие у государств –участников определенной сво-
боды усмотрения при применении Конвенции на национальном уровне;

- отменяется правило о прекращении полномочий судей ЕСПЧ по достижении ими 70-лет-
него возраста (что позволит опытным судьям занимать свой пост дольше, чем в настоящее 
время);

- отменяется правило о возможности государств возражать против уступки Палатой ЕСПЧ 
юрисдикции в пользу Большой Палаты ЕСПЧ;

- срок подачи жалобы в ЕСПЧ сокращается с 6 до 4 месяцев
- вводит ограничение на возраст кандидатов в Судьи ЕСПЧ — 65 лет.
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Протоколы к Европейской Конвенции, при-
нимаемые в последние несколько лет, имеют 
своей основной целью реформировать работу 
Суда, ускорить ее и сделать более эффективной. 
При этом избавить Суд от пристального рассмо-
трения однотипных клоновых жалоб. Такова и 
задача Протокола № 15, который Президент по-
ручил подписать Минюсту. Кроме формальных 
технических изменений, таких как введение мак-
симального возраста для судьи ЕСПЧ, Протокол 
содержит принципиально важные моменты как 
для индивидуальных заявителей, так и для го-
сударств - участников Конвенции. Во-первых, 
сокращается срок для подачи жалобы в ЕСПЧ: 
если раньше он составлял 6 месяцев, то Прото-
кол предусматривает только 4-месячное окно 
для подготовки жалобы. Скорее всего, наиболее 
серьезным образом это повлияет на жалобы, ис-
ходящие от заключенных. Но самое важное в 
документе то, что им подчеркивается субсиди-
арная роль Суда по отношению к национальным 
судебным органам. Любая жалоба на нарушение 
прав, предусмотренных Конвенцией, должна 
быть сначала рассмотрена внутри государства. 
При этом государства имеют право на так на-
зываемое «поле усмотрения», в рамках кото-
рого они несут ответственность за обеспечение 
требований Конвенции теми инструментами, 
которые государству представляются наиболее 
эффективными. То есть участникам Конвенции 
дается больше возможностей для самостоятель-
ного регулирования области защиты прав чело-
века.  

Однако, важно обратить внимание на то, что 
Протокол еще не вступил в силу. На сегодняшний 
момент Протокол подписан не всеми 47 страна-
ми и еще меньше государств его ратифицирова-
ли, так что и говорить о его скором вступлении в 
силу еще рано, но я уверена, что это произойдет 
в ближайшие годы.

Ольга Садовская, эксперт по 
Европейскому Суду по правам 
человека

комментарий В сентябре (27) Федеральной палате 
адвокатов побывала делегация Между-
народной комиссии юристов, которая 
позиционирует себя как организация 
в составе 60 видных судей и юристов 
со всего мира, способствующая про-
движению и защите прав человека 
посредством соблюдения принципа 
верховенства закона и использующая  
юридический опыт своих членов в целях 
развития и укрепления национальных и 
международной систем правосудия.

Основанная в 1952 году, комиссия осу-
ществляет свою деятельность на пяти 
континентах, стремится обеспечить по-
ступательное развитие и эффективную им-
плементацию положений международного 
права прав человека и международного гу-
манитарного права; обеспечить осущест-
вление гражданских, культурных, экономи-
ческих, политических и социальных прав; 
а также гарантировать независимость су-
дебной власти и юридической профессий.

Одновременно был представлен доклад 
комиссии по итогам 2015 года «Создание 
сильной адвокатуры в Российской Федера-
ции», в котором дана оценка идее введения 
адвокатской монополии.

Текст доклада имеется в электронной 
библиотеке палаты: в открытом доступе он 
размещен на сайте ПАНО.
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Гараевой Ольге Николаевне (направлена 
на работу в а/к 13 НОКА).

Паксютову Александру Владимировичу 
(направлен на работу в а/к Советского района 
НОКА).

Ушаковой Наталье Юрьевне (направлена 
на работу в а/к Приокского района НОКА).

Чубарову Николаю Андреевичу (направ-
лен на работу  в  Нижегородскую коллегию ад-
вокатов «Чайка и коллеги»).

Юдиной Ольге Юрьевне (направлена на ра-
боту в а/к №33 НОКА).

.

Приостановлен статуса адвоката

Клюжева Владимира Викторовича
(а/к Кстовского района НОКА).

Смена места работы адвокатов 

Евдокимов Дмитрий Олегович (а/к Нава-
шинского района НОКА) перешел на работу в  
а/к Богородского района НОКА.

Саковец Андрей Александрович (а/к Ша-
рангского района НОКА) перешел на работу в  
а/к   Уренского района НОКА.

Шканов Владимир Юрьевич (а/к Нижего-
родского района НОКА) перешел на работу в а/к 
№33 НОКА).

Прекращен статус адвоката

Балабановой Анны Николаевны (адвокат-
ский кабинет № 164) - по личному заявлению.

Железняковой Нины Валентиновны («Ни-
жегородская коллегия адвокатов № 3») - по лич-
ному заявлению.

Лебедевой Ольги Вячеславовны (а/к Тон-
шаевского района НОКА) - по личному заявле-
нию.

Николаевой Светланы Владимировны (а/к 
г. Дзержинска НОКА) - по личному заявлению.

Петрухина Сергея Александровича  (а/к 
Павловского района НОКА) - по личному заяв-
лению.

Фоминой Любови Васильевны (а/к № 7  
НОКА) - по личному заявлению.

Изменение учетных данных

Адвокат на кабинете Горчинская Людмила 
Олеговна сменила фамилию на «Маслова».

Адвокат на кабинете Комарова Олеся Оле-
говна сменила фамилию на «Русских».

Стажировка, помощничество, практика

Арапова Ксения Айковна зачислена ста-
жером адвоката  О.Н. Калиберновой (а/к № 25 
НОКА).

Волков Максим Андреевич зачислен по-
мощником адвоката О.В. Адейкиной (а/к №25 
НОКА).

Лебедева Екатерина Николаевна зачисле-
на стажером адвоката О.В. Кормилицына  (а/к 
Советского района  НОКА).

Хлопков Александр Сергеевич зачислен 
стажером адвоката А.А. Малышева  (а/к Сор-
мовского района  НОКА).

Хужин Марат Салаватович зачислен ста-
жером адвоката  О.Н. Калиберновой (а/к № 25 
НОКА).

Назначения

Чикишева Ольга Александровна  назна-
чена исполняющим обязанности заведующей 

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

Захарова Юрия Яковлевича 
а/к  Советского  района НОКА.
Нагайцеву Ольгу Арнольдовну
Нижегородская коллегия адвокатов «Ниже-

городский юридический центр».
Орлову Маргариту Борисовну
а/к Приокского района НОКА.
Разуваеву Надежду Александровну
а/к г. Дзержинска НОКА.
Тумкову Татьяну Григорьвну
Вторая Нижегородская коллегия адвокатов 

«Нижегородский адвокат».
Хазова Игоря Александровича
адвокатская контора №19 НОКА.
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адвокатской конторой Тоншаевского района 
НОКА. 

Мигунов Аркадий Петрович  назначен за-
ведующим адвокатской конторой Навашинско-
го района НОКА.

РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ 
ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

О юридической консультации Тонкинско-
го района, располагавшейся ранее по адресу: 
606970, Нижегородская область, Тонкинский 
район, р.п. Тонкино, ул. Ленина, д. 8 ныне рас-
положенной: 606970, Нижегородская область, 
Тонкинский район, р.п. Тонкино, ул. Победы, д. 1 
Б, пом. 2.

Об адвокатском кабинете Самойлова 
Алексея Олеговича, располагавшегося ранее 
по адресу: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Ма-
лая Ямская, д. 76, кв. 33 ныне расположеного: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.70, 
офис 4.

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Балабановой 
Анны Николаевны в связи с прекращением ста-
туса адвоката.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
адвокату Второй Нижегородской коллегии ад-
вокатов «Нижегородский адвокат» Тумковой 
Татьяне Григорьевне объявлена благодар-
ность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем ад-
вокат  адвокатской конторы г. Дзержинска НОКА  
Разуваева Надежда Александровна  награж-
дена почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи с 
юбилеем заведующий адвокатской конторой 
№19 НОКА Хазов Игорь Александрович на-
гражден почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем  ад-
вокат  адвокатской конторы Приокского района 
НОКА Орлова  Маргарита Борисовна награж-
дена почетной грамотой ПАНО.

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

Гражданка Солнцева Александра Олеговна 
благодарит адвоката А.Н.Бойцову (коллегия 
адвокатов «Чайка и коллеги»).

«Я бы хотела выразить благодарность Анне 
Бойцовой за ее безупречную работу. Моя све-
кровь болеет тяжелым хроническим заболева-
нием и является инвалидом второй группы. Она 
стояла на учете в администрации на получение 
жилья, но так ничего ей предоставлено и не 
было, даже после моих многочисленных заяв-
лений в администрацию... 

Высокий профессионализм, безукоризнен-
ное знание предмета, безупречная организо-
ванность, практичность, деловая хватка и энер-
гичность в сочетании с доброжелательностью, 
дипломатичностью, чувством такта и интелли-
гентностью - вот неполный список качеств, ха-
рактеризующих Анну Николаевну. 

На протяжении всего периода процесса я 
чувствовала себя буквально как за каменной 
стеной... Особо хочется отметить интеллигент-
ную, грамотную и образованную речь, логич-
ность, блестящее знание предмета, вниматель-
ность к деталям», - указывает автор письма.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность адвокат адвокатской 
конторы Павловского района НОКА Петрухин 
Сергей Васильевич награжден  почетной гра-
мотой  НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем  
адвокат адвокатской конторы Советского рай-
она Захаров Юрий Яковлевич награжден по-
четной  грамотой НОКА. 

За многолетнюю добросовестную работу и 
в связи с юбилеем зав.канцелярией-бухгал-
тер адвокатской конторы Арзамасского района 
Юренкова Вера Михайловна награждена по-
четной грамотой НОКА и денежной премией в 
размере месячного оклада из фонда коллегии. 
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Обзор законодательства
и судебной практики

ПРАКТИКА

Верховным Судом РФ обобщена практика 
рассмотрения арбитражными судами дел, свя-
занных с конфликтом интересов между участ-
ником закупки и заказчиком

Обзор судебной практики по делам, связанным 
с разрешением споров о применении пункта 
9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 5 
апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд»

 ***
Для судов общей юрисдикции разъясняется 

порядок рассмотрения административных дел 
по правилам КАС РФ

В частности, рассматриваются вопросы, ка-
сающиеся: подведомственного судам общей 
юрисдикции, Верховному Суду РФ перечня дел, 
возникающих из административных и иных пу-
бличных правоотношений, которые они рассма-
тривают и разрешают, а также дел, которые не 
подлежат рассмотрению по правилам КАС РФ; 
подсудности административных дел, состава 
суда, прав и обязанностей лиц, участвующих в 
деле; доказательств и доказывания; производ-
ства по административным делам о вынесении 
судебного приказа и др.

Пленум ВС РФ уточнил, что рассмотрению по 
правилам КАС РФ не подлежат «не связанные с 
реализацией публичных полномочий дела по 
внутрикорпоративным спорам, возникающим 
между адвокатами и адвокатскими палатами, 
нотариусами и нотариальными палатами, ме-
диаторами и постоянно действующим колле-
гиальным органом управления саморегулиру-
емой организации медиаторов, а также между 
членами и органами управления иных само-
регулируемых организаций, которые подлежат 
рассмотрению в исковом порядке». «Дела об 
оспаривании решений, действий (бездействия) 
саморегулируемых организаций субъектов 

предпринимательской деятельности рассматри-
ваются в порядке, предусмотренном АПК РФ.

Признано не подлежащим применению По-
становление Пленума Верховного Суда РФ от 
10.02.2009 N 2 «О практике рассмотрения судами 
дел об оспаривании решений, действий (бездей-
ствия) органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, 
государственных и муниципальных служащих».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 27.09.2016 N 36 «О некоторых вопросах при-
менения судами Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации».

ПОРЯдОК И фОРМы

***
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» Зарегистрировано в Минюсте 
России 28.09.2016 N 43850.

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

новленные формы документов, подтверждаю-
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щих факт внесения записей в ЕГРЮЛ (форма N 
Р50007) и ЕГРИП (форма Р60009)

С указанной даты вступает в силу Приказ, ко-
торым утверждены формы: «Листа записи Еди-
ного государственного реестра юридических 
лиц» по форме N Р50007; «Листа записи Едино-
го государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей» по форме Р60009. Указан-
ные формы практически не изменились. Исклю-
чены 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»

***
На землях общего пользования населенных 

пунктов запрещается разводить костры, а так-
же сжигать мусор и траву, кроме как в местах 
и (или) способами, установленными органами 
местного самоуправления. 

Постановление Правительства РФ от 20.09.2016 
N 947 «О внесении изменений в Правила про-
тивопожарного режима в Российской Федера-
ции».

***
Росстатом разъяснен порядок предостав-

ления статистической отчетности с нулевыми 
значениями. Ряд форм федерального статисти-
ческого наблюдения (N 3-Ф, N 1-ПР, N П-6, N 
2-наука и другие) согласно указаниям по их за-
полнению предоставляются в территориальные 
органы государственной статистики только при 
наличии наблюдаемого события. Предоставле-
ние «нулевых» отчетов за отчетный период по 
таким формам не требуется и отсутствие отчета 
квалифицируется как отсутствие явления у ре-
спондента. По другим формам федерального 
статистического наблюдения, в указаниях по 

заполнению которых не содержатся требова-
ния по предоставлению данных исключительно 
при наличии наблюдаемого явления, и при от-
сутствии такого явления у респондента по факту 
его деятельности, Росстат считает возможным 
прием от респондентов в отчетном периоде 
официальных писем об отсутствии показателей 
в отчетном периоде по формам федерального 
статистического наблюдения вместо нулевых 
отчетов по ним.

Письмо Росстата от 15.04.2016 N СЕ-01-3/2157-
ТО «О предоставлении статистической отчет-
ности с нулевыми значениями».

***
Общая граница земельных участков с много-

квартирными и жилыми домами в целях созда-
ния ТСЖ устанавливается согласно сведениям, 
содержащимся в ГКН. Минстроем России разъ-
яснены понятие «общая граница», содержащее-
ся в части 2 статьи 136 Жилищного кодекса РФ, а 
также вопрос о необходимости реорганизации 
ТСЖ, не отвечающих требованиям, предъявля-
емым пунктом 1 части 2 статьи 136 ЖК РФ к соз-
данию ТСЖ.

Так, по мнению ведомства, под общей грани-
цей земельных участков в части 2 статьи 136 ЖК 
РФ понимается граница прилегающих земель-
ных участков, что должно подтверждаться ин-
формацией, содержащейся в ГКН.

ТСЖ, созданные до 18.06.2011, в случае несо-
ответствия требованиям, установленным пун-
ктом 1 части 2 статьи 136 ЖК РФ, должны быть 
реорганизованы в порядке, установленном ча-
стью 3 или 4 статьи 140 ЖК РФ, до 1 июля 2016 
года.

Письмо Минстроя России от 01.08.2016  
N 24192-ОД/04 «О вопросах применения части 
2 статьи 136 ЖК РФ»

Утвержден ряд новых форм выписок из Еди-
ного государственного реестра недвижимости

Установлено, что сведения, содержащиеся в 
ЕГРН, предоставляются Росреестром или (в слу-

Ставка расчета процентов по статье 395 ГК РФ

Центробанк снизил ключевую ставку до 10% годовых. Новое 
значение действует с 19 сентября. Предыдущее значение став-
ки в размере 10,50% действовало с 14 июня. Ключевая ставка 
применяется для целей ст.395 ГК РФ с 1 августа 2016 года.
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чае наделения соответствующими полномочия-
ми) подведомственным ему Федеральным бюд-
жетным учреждением в форме электронного 
документа или в форме документа на бумажном 
носителе, в виде копии документа, на основа-
нии которого сведения внесены в ЕГРН, выписки 
из ЕГРН или ином виде, определяемом Минэко-
номразвития России. Согласно Федеральному 
закону от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости» сведения, со-
держащиеся в Едином государственном реестре 
недвижимости, за исключением сведений, до-
ступ к которым ограничен федеральным за-
коном, предоставляются органом регистрации 
прав по запросам любых лиц. Приказ вступает в 
силу с 1 января 2017 года.

Приказ Минэкономразвития России от 
20.06.2016 N 378 «Об утверждении отдельных 
форм выписок из Единого государственного 
реестра недвижимости, состава содержащих-
ся в них сведений и порядка их заполнения, а 
также требований к формату документов, со-
держащих сведения Единого государственного 
реестра недвижимости и предоставляемых в 
электронном виде, определении видов предо-
ставления сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, и о 
внесении изменений в Порядок предоставле-
ния сведений, содержащихся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости, утверж-
денный приказом Минэкономразвития России 
от 23 декабря 2015 г. N 968»

*** 
Минстрой России напоминает о порядке по-

лучения разрешения на строительство объектов 
ИЖС. Объектами индивидуального жилищного 
строительства являются отдельно стоящие жи-
лые дома с количеством этажей не более чем 
три, предназначенные для проживания одной 
семьи. Строительство, реконструкция объектов 
капитального строительства осуществляются на 
основании разрешения на строительство, за ис-
ключением случаев, предусмотренных статьей 
51 Градостроительного кодекса РФ.

В целях строительства, реконструкции объек-
та ИЖС застройщик направляет заявление о вы-
даче разрешения на строительство в уполномо-
ченные на выдачу разрешений на строительство 
федеральный орган исполнительной власти, ор-
ган исполнительной власти субъекта РФ или ор-
ган местного самоуправления непосредственно 
либо через МФЦ. Для принятия решения о вы-

даче разрешения на строительство необходимы 
правоустанавливающие документы на земель-
ный участок, градостроительный план земель-
ного участка, а также схема планировочной ор-
ганизации земельного участка с обозначением 
места размещения объекта ИЖС.

Письмо Минстроя России от 12.09.2016  
N 29543-ВЦ/03 «О необходимости получения 
разрешения на строительство объектов инди-
видуального жилищного строительства».

***
Собственники помещений в многоквартир-

ном доме самостоятельно обеспечивают про-
ведение капитального ремонта при формиро-
вании фонда капремонта на специальном счете.

Решение о порядке привлечения подрядных 
организаций для оказания услуг или выполне-
ния работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, порядке 
контроля качества проводимого капремонта и 
лица, уполномоченного от имени собственни-
ков помещений в многоквартирном доме на 
осуществление такого контроля, должно прини-
маться общим собранием собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

Условия договора с подрядными организа-
циями, осуществляющими оказание услуг или 
выполнение работ по капитальному ремонту, в 
том числе условия о стоимости таких услуг или 
работ, гарантийном сроке, иных существенных 
условиях, в случае формирования фонда капи-
тального ремонта на специальном счете также 
должны утверждаться решением общего собра-
ния собственников помещений в многоквартир-
ном доме в соответствии с компетенцией такого 
собрания.

Письмо Минстроя России от 08.06.2016  
N 17636-ЕС/04 «По вопросу осуществления 
контроля за качеством капитального ремонта»

***
Правительством РФ утверждена типовая 

форма трудового договора, заключаемого меж-
ду работником и работодателем - субъектом ма-
лого предпринимательства.

Постановление Правительства РФ от 27.08.2016 
N 858 «О типовой форме трудового договора, 
заключаемого между работником и работода-
телем - субъектом малого предприниматель-
ства, который относится к микропредприя-
тиям».
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Адвокат и технологии

В Московском городском суде состоя-
лась рабочая встреча по вопросам взаи-
модействия судейского и адвокатского со-
обществ в рамках развития «электронного» 
(открытого) правосудия. 

В мероприятии приняли участие председа-
тель Московского городского суда Ольга Его-
рова, заместитель председателя Дмитрий Фо-
мин, Президент адвокатской палаты Москвы 
Игорь Поляков и Вице-президент палаты Алла 
Живина. Стороны обсудили возможности элек-
тронного обмена данными между судейским и 
адвокатским сообществами и, прежде всего, 
возможности оплаты услуг адвокатов с приме-
нением электронных сервисов.

 На встрече представители суда продемон-
стрировали разработанную форму электронной 
заявки на участие в рассмотрении уголовного 
дела защитника по правилам, предусмотрен-
ным ст. 51 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, и электронную форму 
ответа на такую заявку. 

 Согласно разработанной системе электрон-
ного взаимодействия, при необходимости уча-
стия защитника, назначаемого по правилам ст. 
51 УПК РФ, уполномоченный сотрудник суда 
общей юрисдикции будет оформлять электрон-
ную заявку на участие такого защитника в деле, 
направлять заявку в адвокатскую палату, пред-
ставители которой, самостоятельно определив 
адвоката для защиты интересов подсудимого, 
будут оформлять электронный ответ на заявку 
суда. 

 Кроме того, после исполнения адвокатом его 
функций в базе данных суда будет сформирова-
на электронная заявка на оплату услуг адвоката 
с учетом конкретного объема выполненной им 
работы и направлена судом в электронном виде 

в Управление Судебного департамента в городе 
Москве. В свою очередь, в личном кабинете ад-
воката, а также в базе данных адвокатского со-
общества будет отражена информация о фор-
мировании постановления суда об оплате услуг 
адвоката, в дальнейшем - информация о самой 
оплате.

 Разработанные формы предполагают дву-
сторонний контролируемый ввод соответству-
ющей информации об участии защитников в 
порядке, предусмотренном ст. 51 УПК РФ, о 
количестве и объемах выполненной адвокатом 
работы.

 Участники встречи отметили, что внедрение 
данной системы, оснащенной функциями защи-
ты и контроля, повысит прозрачность процеду-
ры назначения защитников в порядке ст. 51 УПК 
РФ, а также будет способствовать рациональ-
ному и обоснованному расходованию бюджет-
ных средств на оплату услуг защитников.

 Также коллеги обсудили детали «электрон-
ного» взаимодействия, касающиеся не только 
оплаты услуг адвокатов, но и использование 
сервисов, внедряемых в рамках становления 
КИС СОЮ (Комплексной информационной си-
стемы судов общей юрисдикции). В частности, 
стороны обсудили возможности использования 
адвокатами личных кабинетов на Едином пор-
тале судов общей юрисдикции, который будет 
запущен в январе 2017 года. Пользуясь личным 
кабинетом, адвокаты смогут удаленно знако-
миться с материалами дел в электронном виде, 
отправлять электронные копии тех или иных до-
кументов и реализовывать иные предусмотрен-
ные законом полномочия.

Вице-президент АП г. Москвы Алла Живина 
рассказала, что программа разрабатывается 
Московским городским судом совместно с АП 
г. Москвы. На данный момент Мосгорсуд вы-
полнил свою часть работы и ждет уточнений от 
представителей АП г. Москвы в части порядка 
распределения дел и системы оповещения ад-
вокатов о необходимости участия в делах по на-
значению в Московском городском суде и рай-
онных судах города. «Запуск программы станет 
колоссальным прогрессом в системе участия 
адвоката в делах по назначению. Электронная 
система позволит исключить злоупотребления 
со стороны так называемых карманных адвока-
тов, так как процесс распределения дел станет 
обезличенным и прозрачным», – уверена Алла 
Живина.



Нижегородский адвокат №09 (167) 201620

Могут ли вопросы к эксперту заменить заключение специалиста?

Нередко в практике спе-
циалиста возникает ситуа-
ция, когда адвокат просит 
его подготовить к судеб-
ному заседанию не Заклю-
чение специалиста, а во-
просы к эксперту. Ведущей 
причиной подобных просьб,  
как правило, является бюд-
жетная – есть адвокаты, ко-
торые считают, что таким 
образом можно получить 
значимый результат, сэко-
номив на заключении спе-
циалиста.

Насколько продуктивна та-
кая тактика?

Для того, чтобы подгото-
вить вопросы, специалисту не-
обходимо:

— детально ознакомиться 
с позицией адвоката, понять, 
чего он хочет добиться, оспа-
ривая экспертизу;

— внимательнейшим обра-
зом изучить все представлен-
ные документы, чтобы найти в 
них возможные ошибки, про-
тиворечия, некорректные ме-
тодики и т.п. факты;

— разработать адекватные 
вопросы, работающие на по-
зицию защиты;

— ознакомить адвоката 
с правильными ответами на 
сформулированные вопросы;

— предугадать возможные 
ответы оппонирующей сторо-
ны, и подготовить к ним адво-
ката;

— составить для адвоката 
список литературных источ-
ников с цитатами, которые по-

зволят адвокату мотивировать 
свою точку зрения.

Очевидно, что объем рабо-
ты в данном случае для специ-
алиста предполагается даже 
больший, чем при написании 
заключения специалиста, а го-
норар при этом предлагается 
в разы меньший.

Надо ли объяснять, что спе-
циалисты в таких случаях отка-
зываются от сотрудничества? 

Вопрос. конечно, риториче-
ский. 

Но даже если такая работа 
и будет проделана, то эффек-
тивность от нее все равно бу-
дет чрезвычайно низкая.

На поставленные адвока-
том вопросы эксперт в суде 
всегда может применить ряд 
контрприемов:

— просить адвоката каждый 
раз более ясно сформулиро-
вать вопросы, мотивируя это 
тем, что он якобы недостаточ-
но хорошо понял их смыл – это 
неизбежно приведет к тому, 
что адвокат собьется и начнет 
формулировать вопросы на 
дилетантском уровне, что тут 
же даст возможность экспер-
ту выставить адвоката полным 
дураком;

— ответить пусть и непра-
вильно, но при этом внешне 
очень убедительно ссылаясь 
на то, что эксперт в этом во-
просе он, а адвокат непра-
вильно понимает смысл при-
водимых цитат и аргументов;

— и т.д. и т.п.

И адвокат в такой ситуации 
без поддержки специалиста, 
обречен.

Поэтому, а также и еще по 
целому ряду причин, вопро-
сы в суде к эксперту никогда 
не смогут стать альтернативой 
Заключения специалиста.

Совсем другая ситуация 
возникает, если вопросы к экс-
перту являются частью страте-
гии, разработанной совместно 
адвокатом и специалистом.

Тактические этапы подоб-
ной стратеги заключаются в 
следующем:

Вначале специалист гото-
вит свое Заключение, затем 
разрабатываются вопросы, 
которые планируется задать 
эксперту в суде. 

Важным моментом при этом 
является то обстоятельство, 
что вопросы эксперту долж-
ны быть заданны на одном за-
седании суда, а выступление 
специалиста должно состоят-
ся на другом, более позднем 
заседании.

Вопросы эксперту следу-
ет задавать в той редакции 
и в той последовательности, 
как они были разработаны со-
вместно со специалистом. 

Желательно, чтобы не 
сбиться, их распечатать зара-
нее и задавать прямо с листа.

Ответы эксперта следует 
тщательно фиксировать, же-
лательно на диктофон. Всту-
пать в полемику при этом с 
экспертом не следует. Наобо-
рот, надо дать ему свободно 
выговориться. 

практика и тактика
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Юридическому            факультету    ННГУ - 25 лет!

Юридический факультет ННГУ приглашает 
24-25 ноября 2016 г. принять участие в юбилей-
ной Всероссийской научно-практической кон-
ференции с международным участием «Юриди-
ческое образование в Российской Федерации: 
современное состояние и перспективы (к 25-ле-
тию юридического факультета Национально-
го исследовательского Нижегородского государ-
ственного университета им. Н. И. Лобачевского)». 

Конференция будет состоять из Пленарного заседания 
и тематических секций, формируемых в соответствии с 
заявками участников. Форма участия в конференции – 
очная. Вид участия – выступление с докладом либо уча-
стие в дискуссии. 

Начало работы конференции – 10.00 (регистрация 
участников – с 09.00) 24 ноября 2016 г. по адресу: г. Ниж-
ний Новгород, пр.Гагарина – 23, корп.2.

Оргкомитет конференции рад сообщить, что в 2016 г. 
ННГУ отметил 100-летие со дня своего основания, в связи 
с чем конференция проводится под эгидой юбилея ННГУ. 

Расходы по проведению конференции осуществляют-
ся принимающей стороной, расходы на проезд и прожи-
вание - за счет участников научного мероприятия.

Для формирования программы конференции просим 
в срок до 20 октября 2016 г. направить заявку на участие 
в данном научном мероприятии (форма прилагается) 
с пометкой «25 лет» в адрес оргкомитета: sstikhonоva@
yandex.ru (в наименовании файла с заявкой указывается 
фамилия участника и слово «Заявка»). 

О получении заявки оргкомитетом будет выслано под-
тверждение, при отсутствии которого в течение 10 дней 
следует направить заявку повторно. При необходимости 
персонального приглашения просим также сообщить об 
этом по указанному эл.адресу.

Для включения доклада в периодический сборник 
«Юридическая наука, образование и практика: актуаль-
ные проблемы», издаваемый юридическим факультетом 
ННГУ (РИНЦ), необходимо в срок до 20 декабря 2016 г. 
направить текст доклада (требования к оформлению 
прилагаются) с пометкой «25 лет» в адрес оргкомитета: 
sstikhonоva@yandex.ru (в наименовании файла с текстом 
доклада указывается фамилия участника и слово «Ста-
тья»).

Примечание: с обширной тематикой воз-
можных выступлений можно ознакомиться на 
сайте палаты в разделе «Архив новостей».

А вот потом, после судебно-
го заседания, надо очень внима-
тельно со специалистом проана-
лизировать полученные ответы и 
продумать на них (при необходи-
мости) аргументированные воз-
ражения.

Тактически наиболее удобно 
это осуществить следующим об-
разом – после того, как специ-
алист в суде огласит свое заклю-
чение, ему имеет смысл задать 
уже заранее подготовленные во-
просы.

Выглядит это, как правило, 
следующим образом:

— Скажите, в своем заключе-
нии Вы только что сказали, что 
2х2=4. 

А на прошлом заседании су-
дебный эксперт N. утверждал, что 
это не совсем так, что бывает ког-
да 2х2=5. 

Насколько обоснованно с по-
зиций современной науки и прак-
тики данное утверждение?

И так далее и тому подобное, 
по тексту ответов эксперта.

Как показывает практика, 
именно такая стратегия совмест-
ной работы адвоката и специали-
ста оказывается наиболее эффек-
тивной.

И только после этого, в случае, 
если суд согласился с доводами 
защиты и посчитал необходимым 
назначить повторную экспертизу, 
имеет смысл просить специали-
ста помочь составить вопросы, 
выносимые на ее разрешение.

Врач судебно-медицинский 
эксперт, доцент кафедры судеб-
ной медицины Российского на-
ционального исследовательско-
го медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова Минздрва 
России, кандидат мед. наук, до-
цент Туманов Э.В.
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– Как Вы расцениваете, как теоретик и 
практик в сфере трудового законодатель-
ства, есть ли принципиальные инновации в 
трудовом законодательстве за последние 
годы?

–  Из числа последних изменений в трудовом 
законодательстве я бы отметила как принципи-
альные инновации то, что наконец-то урегули-
рованы отношения, касающиеся, так называе-

мого «заемного труда». То есть, в сфере труда 
теперь есть не две формы регулирования отно-
шений (трудовые и гражданско-правовые отно-
шения), а появилась новая форма регулирова-
ния труда работников, направленных временно 
к другим физическим или юридическим лицам 
по договору о предоставлении труда работни-
ков (персонала).

Еще одной инновацией является введение 
профстандартов. Есть еще ФЗ 272-ФЗ, кото-

Зухра Зарипова:

«Инновации в трудовом 
законодательстве: теория
и практика»
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рым с 02.10.2016 года вносятся изменения в 
ст.392 ТК РФ о том, что за разрешением инди-
видуального трудового спора о невыплате или 
неполной выплате заработной платы и других 
выплат, причитающихся работнику, он имеет 
право обратиться в суд в течение одного года 
со дня установленного срока выплаты указан-
ных сумм, в том числе в случае невыплаты или 
неполной выплаты заработной платы и других 
выплат, причитающихся работнику при уволь-
нении. А также изменения вносятся в ст.29 ГПК 
РФ о том, что работник имеет право обратить-
ся в суд по месту своего жительства с исками 
о восстановлении трудовых прав. И то и другое 
изменения принципиально значимы как для ра-
ботодателей, так и для работников, но не равно-
ценно.

- Так, как же будет или уже осуществляет-
ся предоставление труда работников (пер-
сонала) другому работодателю? И чем это 
регулируется?

-  Начну с того, что нам известны оформле-
ние отношений в сфере труда по трудовому до-
говору и по гражданско-правовому договору. А 
новая форма отношений в сфере труда введе-
на ФЗ 116-ФЗ от 04.05.2014 года с 01.01.2016 
года, очень похожа на трудовые отношения по 
обычному трудовому договору, но таковым не 
является, так как по обычному трудовому до-
говору работник осуществляет трудовую функ-
цию у того работодателя, с кем у него заключен 
трудовой договор. И это называется наемный 
труд, работа по найму. А с 01.01.2016 года уре-
гулирован, так называемый «заемный труд», 
когда трудовой договор заключен с одним ра-
ботодателем, а для выполнения трудовой функ-
ции (работы) работник направляется к другим 
физическим или юридическим лицам, у которых 
он работает без оформления. Хотя сам термин 
«заемный труд» сейчас запрещен.

– Соблюдаются ли при этом интересы ра-
ботников?

– Суть внесенных законодателем изменений 
и заключается в том, что только с введеннием 
в действие ФЗ 116-ФЗ у работников появились 
законодательно установленные гарантии, та-
кие как дополнительное соглашение к трудово-
му договору, где все должно быть прописано (к 
кому работник направляется, для исполнения, 
какой трудовой функции, условия оплаты труда, 
которые должны быть не хуже, чем оплата тру-

да работников, работающих по такой же долж-
ности, но по обычным трудовым договорам, и 
другие условия, гарантии, предусмотренные 
сейчас законом.

- Так в чем же разница? 

Разница в том, что предоставлением персо-
нала другим работодателям могут заниматься 
только те, кто получит лицензию. И в настоящее 
время, с 01.01.2016 года законодатель четко 
определил, кто является работодателем и раз-
граничил зону ответственности работодателя, у 
которого работник оформлен, и других физиче-
ских или юридических лиц, где работник факти-
чески работает. Законодатель также урегулиро-
вал другие вопросы, в том числе, как по работе, 
так и по расследованию несчастных случаев на 
производстве.

– Что такое профстандарты? Для чего 
они? И для всех ли они обязательны?

– Основные нормативные акты по вопросу 
профстандартов – это ФЗ 236-ФЗ от 03.12.2012 
года, в котором дается понятие профессио-
нального стандарта. И ФЗ 122-ФЗ от 02.05.2015 
года, который вступил в действие с 01.07.2016 
года, который уточнил порядок применения 
профстандартов. Это, пожалуй, один из самых 
непростых вопросов в трудовом законодатель-
стве в настоящее время – вопрос о профстан-
дартах.

Можно сколько угодно теоретизировать, опи-
сывая всю привлекательность и пользу проф-
стандартов. Но как только встает вопрос об их 
реальном применении, внедрении в работу ор-
ганизации (работодателя) – становится ясно, 
насколько это непросто.  Не хочу пугать, не хочу 
что-то обесценивать. Просто я практик, участву-
ющий в трудовых спорах между работниками и 
работодателями и я знаю разницу между гра-
мотным подходом к применению закона и не-
применением или неграмотным применением 
закона. Порой цена безответственности слиш-
ком велика. И это не только для работодателя, 
который обязан грамотно внедрить профстан-
дарты (в тех случаях, когда обязан), но и для 
работников, к которым это применяется, порой 
это становится довольно значимым.

Профессиональный стандарт – это  харак-
теристика квалификации, необходимой работ-
нику для осуществления определенного вида 
профессиональной деятельности. То есть это 
документ, который утверждается Минтрудом и 
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который содержит требования к уровню знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта 
для конкретной должности, профессии, рабо-
ты. Каждый профстандарт разрабатывается не 
на конкретную должность, а по определенному 
виду профессиональной деятельности и может 
содержать в себе квалификационные характе-
ристики как одной, так и нескольких должно-
стей. В идее профессиональных стандартов для 
России есть новаторство, так как они применя-
ются не только в сфере трудовых отношений, но 
и в сфере образования, то есть профессиональ-
ный стандарт является документом, определя-
ющим требования к квалификации работника, 
необходимой для осуществления профессио-
нальной деятельности, а также служит основой 
для разработки образовательных стандартов.  
По замыслу законодателя, лицо, прошедшее 
обучение по какой-либо специальности, долж-
но получить те знания, которые будут востре-
бованы работодателям при приеме на работу. В 
настоящее время профессиональные стандар-
ты в соответствии со ст. 195.3 ТК РФ являются 
обязательными по тем должностям (професси-
ям), для которых  Трудовым Кодексом,  другими 
федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации 
установлены требования к квалификации, не-
обходимой работнику для выполнения опреде-
ленной трудовой функции, вне зависимости от 
формы собственности: и для государственных 
учреждений, и для коммерческих организаций 
и для иных. 

– А как изменяются сроки обращения ра-
ботников в суд по вопросам взыскания за-
работной платы? 

– В настоящее время в соответствии с ч.1 
ст.392 ТК РФ работник имеет права обратиться 
в суд по вопросам взыскания заработной платы 

в течение 3-х месяцев со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о нарушении своего права. 
С вступлением в силу с 03.10.2016 года изме-
нений в ст.392 ТК РФ работник получит право 
обратиться в суд за разрешением индивидуаль-
ного трудового спора о невыплате или непол-
ной выплате заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику, в течение одного 
года со дня установленного срока выплаты ука-
занных сумм, в том числе в случае невыпла-
ты или неполной выплаты заработной платы и 
других выплат, причитающихся работнику при 
увольнении.

– Вы сказали еще про изменения в ГПК РФ?

– В связи с внесенными Федеральным за-
коном № 272-ФЗ от 03.07.2016 года в ст. 29 
ГПК РФ, работнику будет предоставлено право 
предъявлять иски о восстановлении трудовых 
прав по месту жительства истца. Это, по-моему 
мнению, упростит участие работников в су-
дебных процессах, в тех случаях, когда рабо-
тодатель территориально удален от места жи-
тельства работника. В этой норме реализуется 
принцип доступности правосудия.

– Как Вы оцениваете эти изменения, как 
профессиональный консультант по вопро-
сам трудового законодательства?

– У меня неоднозначное отношение к вы-
шеназванным изменениям трудового зако-
нодательства. Особенно относительно проф-
стандартов. Но как специалист по трудовому 
законодательству, я принимаю эти изменения, 
применяю их в своей работе и оказываю про-
фессиональную помощь в их грамотном при-
менении работодателями и тем работникам, 
чьи права нарушаются работодателями. Желаю 
всем любви и счастья.
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(г. Нижний Новгород) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
адвокат Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат», профессиональный 
консультант по вопросам трудового законодательства. Награжена Орденом «За верность адвокатскому 
долгу» (декабрь 2013), имеет Благодарность НИУ ВШЭ - Нижний Новгород (сентябрь 2010).

Имеет ряд книг и публикаций:
Зарипова З. Н., Шавин В. А. Трудовое право России: краткий курс. М. : Юрлитинформ, 2014. 
Зарипова З. Н., Пронина Е. Н. Локальные нормативные акты. Н. Новгород : Кириллица, 2012.
З.Н. Зарипова, В.А. Шавин ТРУДОВОЕ ПРАВО. Учебник и практикум для прикладного бакалавриата. 
М. : Юрайт, 2015. и др.



Нижегородский адвокат № 09 (167) 2016 25

ШтояН
Гаянэ Варужановна, 
Нижегородская коллегия
адвокатов «Экономика и право».

Согласно статье 38 Конституции Российской Федера-
ции «детство находится под защитой государства».

Данное положение в соответствии со статьей 17 Кон-
ституции, согласуется с одним из основополагающих 
принципов, установленных ратифицированной Россий-
ской Федерацией Конвенцией о правах ребенка – «наи-
лучшее обеспечение интересов ребенка», который изло-
жен в статье 3 Конвенции: 

«Во всех действиях в отношении детей, независимо 
от того, предпринимаются они государственными или 
частными учреждениями, занимающимися вопросами 
социального обеспечения, судами, административными 
и законодательными органами, первоочередное внима-
ние уделяется наилучшему обеспечению интересов ре-
бенка».

В Конвенции о правах ребенка имеется прямое указа-
ние на обязанность Государств-участников  обеспечить 
ребенку такую защиту и заботу, которые необходимы для 
его благополучия, принимая во внимание права и обя-
занности родителей, опекунов или других лиц, несущих 
за него ответственность по закону, и с этой целью при-
нимают все соответствующие законодательные и адми-
нистративные меры.

В качестве подобной меры относительно имуществен-
ных прав Российское законодательство закрепило в 
Гражданском кодексе определенный режим собственно-
сти несовершеннолетних, устанавливая контроль за ней 
со стороны органов опеки и попечительства с тем, что-
бы защитить права детей от действий недобросовестных 
родителей и иных лиц, направленных на распоряжение 
имуществом подопечных.

Деятельность органов опеки и попечительства по 
контролю за сделками, влекущими изменение объема 
принадлежащей несовершеннолетнему имущественной 
массы,  представляет собой одно из звеньев механизма 
реализации прав несовершеннолетних, и находит свое 
закрепление в статье 37 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации и в статьях 16, 19-23  Федерального за-
кона № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве».

Так, согласно пункта 2 статьи 37 Гражданского кодекса 
опекун не вправе без предварительного разрешения ор-

В статье на примере 
конкретного граждан-
ского дела рассматрива-
ются некоторые теори-
тические и практические 
проблемы реализации 
института контроля за 
режимом собственности 
несовершеннолетних со 
стороны органов опеки 
и попечительства, а так-
же проводится анализ 
содержания имплемен-
тации норм ратифици-
рованных Российской 
Федерацией междуна-
родных правовых доку-
ментов в российском за-
конодательстве.

Защита наилучших интере-
сов ребенка в приоритете над 
формальным соблюдением 
императивной нормы статьи  
37 Гражданского кодекса РФ



Нижегородский адвокат №09 (167) 201626

гана опеки и попечительства совершать, а попе-
читель - давать согласие на совершение сделок 
по отчуждению, в том числе обмену или даре-
нию имущества подопечного, сдаче его внаем, 
в безвозмездное пользование или в залог, сде-
лок, влекущих отказ от принадлежащих подо-
печному прав, раздел его имущества или выдел 
из него долей, а также любых других сделок, 
влекущих уменьшение имущества подопечно-
го. Положение пункта 3 статьи 37 Гражданского 
кодекса исключает передачу несовершеннолет-
ним своего имущества в пользование родителя. 

Таким образом, действующая редакция 
статьи 37 Гражданского кодекса строго  за-
прещает:

- опекуну и попечителю распоряжаться лю-
быми видами имущества подопечного без 
предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства; 

- родителям, опекунам, попечителям совер-
шать сделки с подопечным, за исключением 
передачи имущества подопечному в качестве 
дара или в безвозмездное пользование.

Важно понимание того, что в данном случае 
согласие органов опеки и попечительства пред-
ставляет собой не просто «сопутствующее юри-
дическое действие», а «элемент соглашения», 
поскольку речь идет о взаимном согласии ре-
бенка и родителя по использованию имущества 
несовершеннолетнего.

Вместе с тем, справедливо отметить, что 
положения статьи 37 Гражданского кодекса не 
находятся в идеальной системе с другими нор-
мами российского законодательства и между-
народно-правовых документов. Именно данное 
обстоятельство служит причиной расширитель-
ного толкования и, соответственно, возникно-
вения противоречий в судебной практике по 
данной категории дел.

Так, в качестве примера можно привести 
дело, в котором автор статьи участвовала в 
качестве представителя истца М., действую-
щего в интересах себя и несовершеннолетне-
го сына А.

Доверитель автора столкнулся с ситуацией, 
когда органы опеки и попечительства распоря-
жением Главы администрации городского рай-
она отказали в предоставлении разрешения 
на совершение сделки мены между ним и его 
несовершеннолетним сыном А., мотивировав 
свой отказ положениями статьи 37 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации и тем, что 
такой договор якобы не соответствует интере-
сам несовершеннолетнего.

И действительно, императивная норма ста-
тьи 37 Гражданского кодекса содержит стро-
гий запрет на совершение возмездных сделок 
с несовершеннолетним (между близкими род-
ственниками). Вместе с тем, органами опеки и 
попечительства не было принято во внимание 
то обстоятельство, что в результате заключения 
предлагаемого договора мены в собственность  
несовершеннолетнего перешло бы имущество 
с площадью в три раза превышающей имеюще-
гося. 

При изучении материалов дела естествен-
ным образом возник вопрос о том, насколько 
оправданно вмешательство в семейную жизнь 
доверителя и его сына с точки зрения статьи 8 
Европейской Конвенции прав и свобод челове-
ка, и не представляет ли собой подобный за-
прет со стороны органов опеки и попечитель-
ства нарушение предусмотренного статьей 1 
Протокола № 1 к Конвенции права на уважение 
собственности?

Речь идет о столкновении приоритетов меж-
ду позитивными обязательствами государства: 
с одной стороны, государство должно уважать 
ответственность, права и обязанности родите-
лей, которые вправе действовать в интересах 
несовершеннолетних детей в качестве закон-
ных представителей, с другой – наличие обяза-
тельного, установленного государством меха-
низма получения разрешения, несоблюдение 
которого по общему правилу должно приводить 
к ничтожности сделки как противоречащей за-
кону (ст. 168 ГК РФ). 

Европейский суд неоднократно указывал, 
что «хотя по существу целью статьи 8 является 
в основном защита индивида от произвольно-
го вмешательства со стороны органов госу-
дарственной власти, она не просто обязывает 
государство воздерживаться от такого вмеша-
тельства: это негативное обязательство может 
дополняться позитивными обязательствами, 
неотъемлемыми от действительного уважения 
личной и семейной жизни» .

Таким образом, «также как и негативное обя-
зательство не допускать произвольного вмеша-
тельства в личную и семейную жизнь человека, 
в его жилище и корреспонденцию, на Государ-
ство возлагается позитивное обязательство 
уважать весьма многочисленные личные инте-
ресы, не указанные в самой статье. Основой та-
кой интерпретации ст. 8 служит содержащаяся 
в самой статье формулировка о праве человека 
на уважение его личной и семейной жизни и т.д., 
и это позволяет Суду расширить обязательства 
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по отношению к одним только указанным пра-
вам» .

Таким образом, ограничение, установленное 
статьей 37 ГК РФ хотя и предусмотрено зако-
ном, но, с точки зрения Европейского Суда, это-
го может оказаться недостаточным, поскольку 
нарушение может быть признано имеющим «за-
конное основание», если «рассматриваемый 
закон достаточно точен и содержит меры защи-
ты от произвола властей».

Конституционный Суд Российской Федера-
ции также подтвердил недопустимость аспек-
та «произвольного вмешательства» со стороны 
органов опеки и попечительства, когда поло-
жение статьи 37 Гражданского кодекса стало 
предметом жалобы, отметив, что «из содержа-
ния пункта 1 статьи 28 и пунктов 2 и 3 статьи 37 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
не вытекает право органов опеки и попечитель-
ства произвольно запрещать сделки по отчуж-
дению имущества несовершеннолетних детей, 
совершаемые их родителями» .

Отказывая в принятии к рассмотрению жало-
бы гражданина Лазарева Владимира Ивановича 
на нарушение его конституционных прав, Кон-
ституционный Суд указал, что специальный по-
рядок совершения родителями как законными 
представителями своих несовершеннолетних 
детей сделок с принадлежащим детям имуще-
ством, закрепленный названными положения-
ми Гражданского кодекса направлен на защиту 
прав и интересов несовершеннолетних и не мо-
жет рассматриваться как нарушающий части 2  
статью 35 Конституции, согласно которой каж-
дый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им как 
единолично, так и совместно с другими лицами, 
и как противоречащий части 3 статье 55 Консти-
туции, допускающей ограничение федераль-
ным законом прав и свобод человека и гражда-
нина в целях защиты прав и законных интересов 
других лиц.

Конституционный Суд отметил, что в соответ-
ствии с общими принципами прав и требовани-
ями статей 2, 17 и 38 Конституции Российской 
Федерации решения органов опеки и попечи-
тельства - в случае их обжалования в судебном 
порядке – подлежат оценке судом исходя из 
конкретных обстоятельств дела. И здесь необ-
ходимо обратить внимание на процессуальный 
аспект  рассмотрения дел подобной категории. 
Несмотря на то, что в настоящий момент уста-
новлен новый порядок оспаривания решений 
органов государственной власти и местного 
самоуправления, должностных лиц по нормам 

Кодекса административного судопроизводства 
Российской Федерации, данная категория дел 
подлежит рассмотрению в порядке искового 
производства, поскольку имеется спор о праве.

Вышеприведенный анализ позиций Консти-
туционного Суда Российской Федерации и Ев-
ропейского Суда были использованы автором 
статьи в национальном суде в качестве обосно-
вания заявленных исковых требований.

В результате, решением Советского район-
ного суда города Нижнего Новгорода исковые 
требования были удовлетворены. Суд отменил 
Распоряжение главы администрации Совет-
ского района города Нижнего Новгорода и обя-
зал Администрацию Советского района города 
Нижнего Новгорода разрешить совершение до-
говора мены со следующей мотивировкой:

«из содержания абзаца 2 п. 1 ст. 28 и ст. 37 
ГК РФ не вытекает право органов опеки и попе-
чительства произвольно запрещать сделки по 
отчуждению имущества несовершеннолетних 
детей, совершаемые их родителями…

С учетом требований закона органы опеки и 
попечительства, проверяя законность сделки 
по отчуждению недвижимости, должны уста-
навливать, соответствует ли она интересам 
несовершеннолетнего и не ухудшаются ли ус-
ловия проживания несовершеннолетнего, не 
уменьшается ли его собственность в случае, 
если несовершеннолетний является собствен-
ником квартиры.

Главным критерием является то, чтобы ус-
ловия сделки каким бы то ни было образом не 
умаляли имущественные права и не ущемляли 
законные интересы несовершеннолетнего».

Таким образом, на примере конкрет-
ного дела было проиллюстрировано, 
как позиция Конституционного Суда 
Российской Федерации позволяет ин-
терпретировать положения, казалось 
бы, императивной нормы гражданского 
законодательства, оставляя приоритет 
за соблюдением наилучших интересов 
несовершеннолетнего. И коллизия со-
стоит в том, что правовым последстви-
ем несоблюдения положения статьи 37 
Гражданского кодекса об обязательном 
получении разрешения органов опеки и 
попечительства на заключение догово-
ра с имуществом несовершеннолетне-
го продолжает оставаться признание 
подобной сделки незаключенной.
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Названия, которые мы выбираем

Минфин и фНС поддержали усилия фе-
деральной палаты адвокатов по борьбе со 
случаями «мимикрии» коммерческих орга-
низаций под адвокатские образования, ког-
да в названиях коммерческих организаций 
используются термины, эксклюзивное пра-
во на которые, согласно ст. 5 федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Рф» принадлежит адвокатским 
образованиям.

В письме Министерства финансов «О лицах, 
имеющих право заниматься адвокатской де-
ятельностью» от 30.05.2016 № 03-01-11/31066 
Департамент налоговой и таможенной поли-
тики сообщает, что в целях пресечения непра-
вомерного использования организациями, 
оказывающими юридические услуги, в своих 
названиях слов «адвокат» или «юридическая 
консультация», в настоящее время налоговые 
органы 50 российских регионов направили 
организациям, которые созданы не адвока-
тами, но используют в своих названиях слова 
«адвокат» или «юридическая консультация», 
предупреждения о необходимости измене-
ния названия.

Письмом «О проведении мероприятий 
по актуализации фирменных наименований 
юридических лиц» УФНС России по Нижего-
родской области в соответствии с поручени-
ем ФНС России от 16.02.2016 №14-2-04/0173@ 
поставило палату адвокатов в известность, 
что информация о несоответствии наимено-
ваний юридических лиц требованиям статьи 
5 Федерального закона от 31.05.2002 №63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
Российской Федерации» принята в работу. 
Юридическим лицам, зарегистрированным 
на территории Нижегородской области, на-
правлены письма о необходимости приведе-
ния фирменных наименований в соответствие 
с действующим законодательством.

От редакции:

Под «запрет» должны попаcть такие на-
звания ООО, как «Коммерческая адвокату-
ра», «Адвокат-НН» и всякого рода «юри-
дические консультации»: медицинская 
юридическая консультация, юридическая 
консультация «Право» и т.п.

Бесплатная юридическая помощь

23 сентября 2016 года Ассоциация юри-
стов России провела очередной Единый 
день бесплатной юридической помощи. В 
акции были задействованы более 500 об-
щественных приемных в большинстве ре-
гионов субъектов Российской Федерации, в 
том числе и в Нижнем Новгороде.

Мероприятие было организовано в рам-
ках Всероссийского проекта «Единого дня 
оказания бесплатной юридической помо-
щи» и на основании решения Правитель-
ственной комиссии по вопросам реализа-
ции Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Феде-
рации».

В течение дня на территории города работали 
свыше 15 центров по оказанию бесплатной юри-
дической помощи: основной центр оказания по-
мощи гражданам был расположен на площадке 
Общественной приемной Председателя Партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева,  где прием 
граждан проводили сотрудники Нижегородско-
го областного суда, Прокуратуры Нижегород-
ской области, представители Палаты адвокатов 
Нижегородской области и частнопрактикующие 
юристы, представители Управления федераль-
ных судебных приставов Нижегородской об-
ласти — члены Нижегородской Ассоциации, 
кроме того проводили консультацию дополни-
тельные центры на базе Главного управления 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по Нижегородской области.

Активное содействие в организации меро-
приятия так же оказали  «Агентство правовой 
информации», которое предоставило правовую 
базу и раздаточные материалы.

Граждане, желающие получить консульта-
ции, могли обратиться в ближайший к ним центр 
как лично, так и по телефону «горячей линии», 
на которой в течение всего рабочего дня рабо-
тали квалифицированные специалисты в сфере 
гражданского, административного и иных обла-
стей права. 

Нижегородское региональное отделение 
Ассоциации юристов России благодарит всех 
участников Единого дня бесплатной юридиче-
ской помощи, а так же выражает особую бла-
годарность за содействие Юридическим кли-
никам и Министерству юстиции Российской 
Федерации по Нижегородской области!
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Новые грани сетевого маркетинга

Мы уже привыкли к традиционным сете-
викам и пирамидальщикам – этим исклю-
чительно вежливым, старающимся понра-
виться нам людям, предлагающим что-то 
«съесть, намазать на лицо, потрогать, почи-
тать или понюхать». По большей части мы, 
чувствуя с их стороны подвох, сразу отказы-
ваемся от их услуг.

И что делать адептам сетевого маркетин-
га в условиях такого тотального к ним недо-
верия? Они стали менять стратегию.

Одна находчивая особа (назовем ее Алиса) 
из Екатеринбурга написала мне сообщение в 
одной из социальных сетей, в котором предла-
гала работу по развитию бизнеса в сфере «экс-
тренной юридической помощи» в Казани. Собе-
седование назначила в холле одного из самых 
престижных отелей в центре столицы Татарста-
на. Представившись региональным директором 
крупной юридической организации под весьма 
«скромным» названием «Европейская юриди-
ческая служба», Алиса сообщила, что ее зада-
ча состоит в том, чтобы развить деятельность 
данной компании в Татарстане. Сама фирма, 
сообщила она, занимается оказанием круглосу-
точных юридических услуг, так почему бы вам не 
согласиться на такую работу, предложила она 
мне, юристу по образованию.

Неискушенным людям, легко поддающимся 
манипуляции, на данном этапе «собеседова-
ния» рекомендуется встать и уйти. Но мне стало 
любопытно: к какому шампуню прибегнет Алиса 
для промывки моих мозгов? Выбрала распро-
страненные манипуляции, включающие исто-

рии о десятках молодых людей по всей России, 
которые благодаря их фирме только и делают, 
что путешествуют по свету и «живут полной жиз-
нью», зарабатывая на процентах.

Но не все оказалось так просто. В ходе даль-
нейшей беседы выяснилось, что для начала я 
сам должен приобрести минимальный пакет 
юридических услуг за четыре тысячи рублей, 
что дает возможность в течение года получить 
18 телефонных и четыре письменные консуль-
тации. На просьбу показать типовой договор, 
который будет заключен между мной как кли-
ентом и организацией как поставщиком услуг, 
Алиса сообщила, что факт взаимоотношения 
клиента с фирмой будет подтвержден пласти-
ковой карточкой, которую… пришлют по почте 
через пару недель или месяцев.

Дальнейшие расспросы с моей стороны вы-
нудили Алису прибегнуть к «тяжелой артилле-
рии»: к нашей беседе присоединился еще один 
персонаж (назовем его Базилио), сидевший все 
это время с безразличным видом на соседнем 
диванчике. Как оказалось, он является еще од-
ним региональным директором «Европейской 
юридической службы», а по совместительству 
– супругом Алисы. Парочка с удвоенной силой 
начала описывать благостные перспективы и 
легкость, с которой можно заработать с ними 
и в их компании, открывающей возможность 
продавать такие же пакеты юруслуг другим и 
создавать свою сеть услуг. Изображая искрен-
нюю заинтересованность, а временами – пола-
гающуюся по роли Буратино наивность, вывел 
разговор за рамки формальной беседы. «Рас-
кололся» Базилио. Начав с пояснений о том, как 
важны «глубина» клиентской сети и активное 
продвижение данной услуги другим, он дого-
ворился до общего вывода: предлагаемая ими 
неопределенная услуга по большому счету бес-
полезна (консультациями такого уровня запо-
лонен Интернет), и именно поэтому ее продви-
жение возможно лишь сетевым путем.

Вот и все.Разошлись мы разочарованными 
друг в друге. Они – не получив с меня энной 
суммы. Я – еще раз удивившись примитивным 
способам убеждения со стороны мошенников.

www.rt-online.ru
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2 сентября 2016 года состоялось спортив-
но-массовое мероприятие среди адвокатов 
Республики Башкортостан, ставшее доброй 
традицией Адвокатской палаты РБ, про-
шедшее на территории площади «Сабантуй» 

Кармаскалинского района. В мероприятии 
приняли участие около 400 адвокатов, в том 
числе стажеров и помощников из разных 
адвокатских образований, объединившихся 
в 37 команд. 

Спартакиада в Башкирии

Почетными гостями спарта-
киады были: член Совета ФПА, 
полномочный представитель ФПА 
в Приволжском федеральном 
округе, президент палаты адво-
катов Нижегородской области  
Николай Рогачев, секретарь со-
вета муниципального района Кар-
маскалинский район Республики 
Башкортостан Альфир Сабиров.

На торжественном открытии 
мероприятия с поздравитель-
ной речью выступил Президент 
Адвокатской палаты Республики 
Башкортостан Булат Юмадилов. 

К словам приветствия присо-
единился член Совета ФПА, пол-
номочный представитель ФПА в 
Приволжском федеральном окру-
ге Николай Рогачев.  В своей речи 
он поблагодарил за приглашение, 
подчеркнув, что он впервые при-

сутствует на мероприятии, объединившем столь 

большое количество участников-адвокатов, отлича-

ющихся сплоченностью и бодростью духа, которым 

даже дождь не является препятствием.

Состоялись соревнования по волейболу, перетяги-

ванию каната, «эстафета пингвинов», «Бег в мешках». 

Физкультурой не ограничились, прошли конкурсы 

кулинарии и художественной самодеятельности».




