
Проект поправок в УПК РФ, содержащих дополнительные гаран-
тии прав адвокатов, влекут за собой изменения в закон «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ» в части изменения полномо-
чий Федеральной палаты адвокатов РФ. 

Законопроект предполагает, что порядок оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по назначению органов дознания, орга-
нов предварительного следствия или суда, определяется ФПА РФ.   

март 2017 

нижегОРОдсКий

адвокатадвокат



Введение в профессию

21 марта в конференц-зале палаты адво-
катов Нижегородской области состоялась 
встреча студентов юридического факультета 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского с президентом 
палаты Николаем Дмитриевичем Рогачевым.

Из первых уст будущие юристы узнали 
об истории и структуре адвокатуры, о слож-
ностях и преимуществах профессии, задали 
вопросы, как получить статус адвоката.

9 марта 2017 года пре-
зидент ПАНО Н.Д.Рогачев 
выступил с лекцией по про-
грамме обучения стажеров, 
помощников и адвокатов 
первого года работы, не про-
ходивших стажировку «Вве-
дение в профессию».

 Предметом беседы ста-
ла профессиональная этика 
адвоката, кодекс професси-
ональной этики и практика 
его применения в РФ и Ни-
жегородской области.
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накануне съезда
20 апреля 2017 года в Москве состоится  
VIII Всероссийский съезд адвокатов.

Всероссийский съезд адвокатов является 
высшим органом Федеральной палаты адвока-
тов. Съезд созывается не реже одного раза в два 
года. Адвокатские палаты имеют равные права 
и равное представительство на съезде. Каждая 
адвокатская палата независимо от количества 
ее представителей при принятии решений име-
ет один голос.

Съезд считается правомочным, если в его 
работе принимают участие представители не 
менее двух третей адвокатских палат субъектов 
Российской Федерации.

Всероссийский съезд адвокатов: 
- принимает Кодекс профессиональной эти-

ки адвоката, утверждает внесение в него изме-
нений и дополнений; 

- формирует состав Совета Федеральной па-
латы адвокатов; 

- исходя из численности адвокатских палат 
определяет размер отчислений адвокатских па-
лат на общие нужды Федеральной палаты ад-
вокатов; 

- утверждает отчеты Совета Федеральной па-
латы адвокатов; 

- избирает членов ревизионной комиссии 
Федеральной палаты адвокатов сроком на два 
года и утверждает ее отчет о результатах фи-
нансово-хозяйственной деятельности Феде-
ральной палаты адвокатов; 

- осуществляет иные функции, предусмо-
тренные Федеральным законом «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» и Уставом Федеральной палаты ад-
вокатов.

Первый Всероссийский съезд адвокатов состо-
ялся 31 января 2003г. На съезде была образована 
Федеральная палата адвокатов и принят ее устав; 
сформирован Совет Федеральной палаты адво-
катов, утверждены регламенты Всероссийского 
съезда адвокатов и Совета Федеральной палаты 
адвокатов; принят Кодекс профессиональной эти-
ки адвоката.
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В апреле состоится VIII Всероссий-
ский съезд адвокатов, который должен, 
по определению одного из президен-
тов адвокатских палат, «продемонстри-
ровать государству и обществу состо-
ятельность и прогресс адвокатуры как 
наиболее организованного и профес-
сионального института гражданского 
общества, способного успешно решать 
самые сложные задачи в сфере обе-
спечения всех граждан, юридических 
лиц и самого государства квалифици-
рованной юридической помощью, осу-
ществляя действенный общественный 
контроль в столь чувствительных обла-
стях государственного управления как 
правоохранительная деятельность и су-
допроизводство». 

Чего следует избежать?

В адвокатском сообществе имеются 
разногласия, в том числе концептуаль-
ные. Их проявлением стало, например, 

чередование проектов Стандартов за-
щиты по уголовным делам, дискусcия по 
поводу пределов действия Кодекса про-
фессиональной этики (степени его рас-
пространения на внепрофессиональ-
ную деятельность адвоката). Поскольку 
ожидается интерес к работе съезда со 
стороны СМИ и появление на съезде 
вип-персон, следует избежать накала 
страстей. Для этого нужно выработать 
максимум консолидированных позиций 
до того, как съезд начнется.

Что для этого есть?

В этом направлении сделано немало. 
На обсуждение делегатов съезда выно-
сятся одобренные Советом Федераль-
ной палаты проекты Стандарта осущест-
вления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве, поправок в Устав 
ФПА РФ и в Кодекс профессиональной 
этики адвоката. 

на фото: один из съездов, 2009 год.

накануне съезда
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В Федеральной палате адвокатов

Советом Федеральной палаты адвокатов (за-
седание состоялось в Екатеринбурге) утверждены 
Разъяснения Комиссии по этике и стандартам.

По запросу Совета Адвокатской палаты Респу-
блики Северная Осетия-Алания о возможности  
осуществления судебного представительства ли-
цом, статус адвоката которого приостановлен, а 
также Разъяснение № 05/17 Комиссии по этике 
и стандартам по запросу Совета Адвокатской па-
латы Рязанской области по вопросам применения 
пункта 3 статьи 9 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката.

Кроме того, Советом ФПА РФ принято Обраще-
ние к адвокатскому сообществу «О защите авто-
ритета адвокатуры». 

Проект документа был подготовлен Адвокат-
ской палатой Московской области (как мы полага-
ем, в связи с делом адвоката Трунова - прим.ред.)

Изменения в устав ФПА РФ

В новом тексте Устава появится статья 
о Комиссии по этике и стандартам, также 
будет предусмотрено право ФПА обра-
щаться в суд в целях защиты прав, свобод и 
законных интересов адвокатов, предусмо-
тренное ст. 40 Кодекса административного 
судопроизводства и ст. 46 ГПК РФ. Оптими-
зирована структура Устава, в нем появятся 
нормы, которые касаются давно уже дей-
ствующих Научно-консультативного совета 
ФПА и трех общественных советов. Прове-
дена существенная редакционная правка, 
чтобы в Уставе не дублировались нормы 
Закона об адвокатуре и КПЭА.

Изменения и дополнения в КПЭА

Проект изменений и дополнений в Ко-
декс профессиональной этики адвоката 
обусловлен необходимостью привести его 
в соответствие с действующей редакцией 
Федерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерацией», а также учесть предложения по 
совершенствованию КПЭА, поступившие из 
более чем 20 адвокатских палат и более чем 
от 100 адвокатов.

В частности, предлагается закрепить в 
кодексе процедуру вручения нагрудного 

знака российских адвокатов сразу после 
принесения присяги, конкретизированы 
нормы о недопустимости подрыва адво-
катом доверия к адвокатуре в целом (а не 
только коллегам).  

Предложена новелла, которая предоста-
вит региональным палатам самим решать, 
через какой срок после прекращения ста-
туса адвоката за нарушение норм законо-
дательства об адвокатской деятельности 
и адвокатуре можно вновь быть допущен-
ным к сдаче квалификационного экзамена. 
Правда, предлагается установить общие 
рамки от одного года до пяти лет. (В настоя-
щее время ст. 18 КПЭА этот срок установлен 
в три года).

Комиссия по этике и стандартам.

Роль этой комиссии все возрастает. По-
правки, связанные с ней, вносятся как в 
Устав ФПА, так и в КПЭА.

Будет также изменен порядок форми-
рования комиссии по этике и стандартам. 
В нее войдет президент ФПА РФ (по долж-
ности) и девять адвокатов, избранных съез-
дом. Еще в комиссию войдут два предста-
вителя Минюста, два депутата Думы и два 
сенатора.

Согласительная комиссия подготовила про-
ект Стандарта осуществления адвокатом защиты 
в уголовном судопроизводстве, который будет 
предложен на утверждение Съезда адвокатов 
России. Документы публикуются в этом номере 
журнала.

Заседание Совета ФПА РФ, Екатеринбург
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Уважаемые коллеги!

Никто не имеет права контролировать убеждения и взгляды адвоката. Для адво-
катуры как профессионального сообщества и института гражданского общества, 
действующих на основе принципов корпоративности и равноправия адвокатов, пред-
ставляется естественным право каждого члена адвокатского сословия иметь и выска-
зывать свои суждения, в том числе критические, по актуальным для сословия вопро-
сам, и в частности о путях развития института адвокатуры.

Но такое право не предполагает вынесения этих вопросов на публичное обсуждение 
путем скандала, путем распространения вымышленных или предосудительных фактов, 
роняющих достоинство звания адвоката в глазах общества.

Одна профессия, схожие интересы, единые профессиональные обязанности при-
зывают всех членов адвокатского сообщества к неукоснительному соблюдению эти-
ческих требований, добровольно налагаемых на себя каждым адвокатом в момент 
принятия присяги.

Руководящим правилом для каждого адвоката должно являться уважение к его 
званию, поскольку не может требовать к себе общественного уважения то сословие, 
внутри которого нет взаимного уважения.

Адвокату следует ответственно относиться к своему публичному поведению, вы-
сказываниям в средствах массовой информации и выступлениях. Для человека, до-
рожащего честью адвокатуры, недозволительно легкомысленное отношение к ее 
репутации и авторитету. Публичные обвинения, направленные против членов адво-
катского сообщества, не имеющие под собой ни фактических, ни юридических ос-
нований, обвинения, изложенные в резком или неприличном тоне, несовместимы с 
профессиональной этикой. Еще неуместнее публичные нарекания на все сословие, 
поскольку вина одного не может падать на всех, и неосновательность подобного 
обобщения очевидна для любого члена сообщества.

Посягательство на честь и доброе имя членов адвокатского сословия, как и са-
мой адвокатуры в целом, представляется неуместным и недопустимым. Возмож-
ность оценки подобной деятельности со стороны дисциплинарных органов сообще-
ства не стесняет свободу слова, которая сама по себе не является безграничной.

Условием отказа государства от непосредственного контроля за деятельностью 
адвокатов служит именно обоснованная надежда на то, что адвокатура в состоянии 
самостоятельно организовать эффективную систему этической саморегуляции.

Таким образом, адвокатское сообщество вправе и должно давать высказываниям 
своих членов, связанным с адвокатской профессией и адвокатурой, а равно таким 
высказываниям, из которых очевидна принадлежность их автора к адвокатскому со-
обществу, оценку на предмет соответствия правилам профессиональной этики.

Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации призывает всех 
российских адвокатов неукоснительно соблюдать нормы законодательства об ад-
вокатуре и Кодекса профессиональной этики, заботиться о защите авторитета ад-
вокатуры и не допускать его умаления.

Совет Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации

ОБРАЩЕНИЕ
к адвокатскому сообществу 

«О защите авторитета адвокатуры»
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Разъяснение Комиссии по этике и стандартам
по вопросу осуществления судебного представительства 

лицом, статус адвоката которого приостановлен

В ответ на запрос Совета Адвокатской па-
латы Республики Северная Осетия – Алания от 
10 июня 2016 г. о возможности судебного пред-
ставительства близких родственников на без-
возмездной основе лицом, чей статус адвоката 
приостановлен, Комиссия Федеральной палаты 
адвокатов по этике и стандартам дает следую-
щее разъяснение.

В соответствии с п. 3.1 ст. 16 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» лицо, статус адвоката 
которого приостановлен, не вправе осуществлять 
адвокатскую деятельность, а также занимать вы-
борные должности в органах адвокатской палаты 
или Федеральной палаты адвокатов.

Согласно п. 1 ст. 1 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» адвокатской деятель-
ностью является квалифицированная юриди-
ческая помощь, оказываемая на профессио-
нальной основе лицами, получившими статус 
адвоката, физическим и юридическим лицам 
в целях защиты их прав, свобод и интересов, а 
также обеспечения доступа к правосудию.

В силу подп. 4 п. 2 ст. 2 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», оказывая юриди-
ческую помощь, адвокат участвует в качестве 
представителя доверителя в гражданском су-
допроизводстве.

Таким образом, лицо, статус адвоката кото-
рого приостановлен, не вправе осуществлять 
адвокатскую деятельность, в том числе участво-
вать в качестве представителя доверителя в граж-
данском судопроизводстве. Нарушение данного 
требования влечет за собой прекращение статуса 
адвоката в силу прямого указания п. 3.1 ст. 16 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации».

Юридическая помощь, оказываемая на без-
возмездной основе близким родственникам 
либо близким лицам, лицом, статус адвоката 
которого приостановлен, формально может 
расцениваться как адвокатская деятельность. 
Однако нельзя не принимать во внимание на-
личие у лица, в том числе и статус адвоката 
которого приостановлен, естественного и бес-
спорного права иметь возможность защитить 
близких ему людей.

В рассматриваемой ситуации следует кон-
статировать противоречие двух этических 
(профессионально-этической и нравственно-
этической), охраняемых законом ценностей: 
законных интересов адвокатской корпорации в 
части условий (порядка) допуска к адвокатской 
деятельности, с одной стороны, и правовых ин-
тересов тех, жизнь, здоровье и благополучие ко-
торых дороги данному лицу, с другой стороны.

Ранее Комиссия уже отмечала в своем Разъ-
яснении по вопросам применения п. 3.1 ст. 9 
Кодекса профессиональной этики адвоката, что 
наиболее разумным и социально полезным для 
разрешения подобных противоречий – как ори-
ентируют в своих решениях Конституционный 
Суд РФ и Европейский Суд по правам человека 
– является поиск баланса, который не приносит 
один значимый интерес в жертву другому.

Статья 2 Конституции Российской Феде-
рации устанавливает, что человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью.

Как следует из преамбулы Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, данный акт принят 
в целях поддержания профессиональной чести, 
развития традиций российской (присяжной) 
адвокатуры и сознавая нравственную ответ-
ственность перед обществом. Существование и 
деятельность адвокатского сообщества невоз-
можны без соблюдения корпоративной дисци-
плины и профессиональной этики, заботы адво-
катов о своих чести и достоинстве, а также об 
авторитете адвокатуры.

В силу п. 1 ст. 4 Кодекса профессиональной 
этики адвоката адвокат при всех обстоятель-
ствах должен сохранять честь и достоинство, 
присущие его профессии.

В связи с чем, представляется несправедли-
вым и некорректным буквальное толкование п. 
1 ст. 1 и п. 3.1 ст. 16 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации» как лишающее возможно-
сти лицо, статус адвоката которого приостанов-
лен, оказать юридическую помощь близкому 
родственнику (близкому человеку).

Исходя из того, что возможность защиты 
близких людей представляет собой естествен-
ное благо, без которого утрачивают значение 
многие другие блага и ценности, Комиссия при-
знает, что оказание адвокатом, статус которого 
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Разъяснение Комиссии по этике и стандартам
по вопросам применения пункта 3 статьи 9 Кодекса про-

фессиональной этики адвоката

В ответ на запрос Совета Адвокатской па-
латы Рязанской области от 23 июня 2016 года 
относительно возможности совмещения долж-
ности директора института образовательного 
учреждения со статусом адвоката Комиссия 
Федеральной палаты адвокатов по этике и стан-
дартам дает следующее разъяснение по вопро-
сам применения пункта 3 статьи 9 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката.

Пункт 3 статьи 9 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката устанавливает, что адвокат 
не вправе заниматься иной оплачиваемой дея-
тельностью в форме непосредственного (лич-
ного) участия в процессе реализации товаров, 

выполнения работ или оказания услуг, за исклю-
чением научной, преподавательской, эксперт-
ной, консультационной (в том числе в органах 
и учреждениях Федеральной палаты адвокатов 
и адвокатских палат субъектов Российской Фе-
дерации, а также в адвокатских образованиях) и 
иной творческой деятельности.

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» адвокат не впра-
ве вступать в трудовые отношения в качестве 
работника, за исключением научной, препода-
вательской и иной творческой деятельности, 
а также занимать государственные должно-

приостановлен, юридической помощи близким 
родственникам (близким людям), оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, не умаляет ав-
торитет адвокатуры, профессиональную честь 
адвоката и не нарушает традиции российской 
адвокатуры. Иной вывод не соответствовал бы 
условиям функционирования адвокатуры как 
института гражданского общества в демократи-
ческом правовом государстве, где человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью.

Комиссия приходит к выводу, что справедли-
вое равновесие при защите обеих указанных цен-
ностей достигается путем признания допусти-
мым оказания юридической помощи адвокатом, 
статус которого приостановлен, лишь на безвоз-
мездной основе близким родственникам либо 
близким лицам, круг которых определен законом.

Круг близких родственников и близких лиц 
определен, в том числе ст. 14 Семейного ко-
декса Российской Федерации, п. 3 и 4 ст. 5 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации с учетом разъяснений, изложенных 
в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (ред. от 
03.12.2009).

Вместе с тем Комиссия полагает, что в слож-
ной этической ситуации адвокату, статус кото-
рого приостановлен, необходимо обращаться 
с запросом по поводу возможных его действий 
в совет адвокатской палаты субъекта Россий-
ской Федерации, членом которой адвокат со-
стоит. Совет адвокатской палаты с учетом всех 
существенных обстоятельств даст по запросу 

адвокату разъяснение о возможности оказания 
юридической помощи на безвозмездной осно-
ве близким родственникам либо близким лицам 
адвокатом, статус которого приостановлен, в 
каждом конкретном случае.

Оказание юридической помощи адвокатом, 
статус которого приостановлен, близким род-
ственникам либо близким лицам, круг которых 
определен законом, на возмездной основе не 
допускается ни при каких обстоятельствах и яв-
ляется нарушением законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре.

При этом оказание юридической помощи ад-
вокатом, статус которого приостановлен, в слу-
чае, когда такая помощь оказывается близким 
родственникам либо близким лицам на безвоз-
мездной основе, не подпадает под категорию 
оказания юридической помощи «Pro bono». 
Указанный вид юридической помощи может 
оказываться лишь при наличии действующего 
статуса адвоката.

Нарушение адвокатом, статус которого при-
остановлен, норм законодательства об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре и (или) Кодекса 
профессиональной деятельности адвоката яв-
ляется предметом рассмотрения органов адво-
катской палаты в пределах их компетенции.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и 
становится обязательным для всех адвокатских 
палат и адвокатов после утверждения советом 
Федеральной палаты адвокатов и опубликова-
ния на официальном сайте Федеральной пала-
ты адвокатов в сети «Интернет».
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сти Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, 
должности государственной службы и муници-
пальные должности.

Пункт 21 статьи 2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» опре-
деляет педагогического работника как фи-
зическое лицо, которое состоит в трудовых, 
служебных отношениях с организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, 
и выполняет обязанности по обучению, воспи-
танию обучающихся и (или) организации обра-
зовательной деятельности.

Главой 52 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации установлены особенности регулиро-
вания труда педагогических работников. Так, в 
силу статьи 332 Трудового кодекса Российской 
Федерации трудовые договоры на замещение 
должностей педагогических работников, отно-
сящихся к профессорско-преподавательскому 
составу, в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность по реализации обра-
зовательных программ высшего образования и 
дополнительных профессиональных программ, 
могут заключаться как на неопределенный срок, 
так и на срок, определенный сторонами трудо-
вого договора.

В связи с изложенным, по общему правилу 
адвокат не вправе вступать в трудовые отноше-
ния в качестве работника. Исключением из это-
го правила является заключение адвокатом в 
качестве педагогического работника трудового 
договора на замещение должностей педагоги-
ческих работников, относящихся к профессор-
ско-преподавательскому составу.

В соответствии с частью 2 статьи 46 Феде-
рального закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» номенклатура должностей 
педагогических работников организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, 
должностей руководителей образовательных 
организаций утверждается Правительством 
Российской Федерации.

Указанная номенклатура утверждена По-
становлением Правительства РФ от 08 августа 
2013 г. № 678 «Об утверждении номенклатуры 
должностей педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, должностей руководителей об-
разовательных организаций».

Согласно разделу I указанной номенклатуры 
в список должностей педагогических работни-
ков, отнесенных к профессорско-преподава-
тельскому составу, включены: ассистент, декан 
факультета, начальник факультета, директор 

института, начальник института, доцент, заве-
дующий кафедрой, начальник кафедры, заме-
ститель начальника кафедры, профессор, пре-
подаватель, старший преподаватель.

При этом соотношение учебной (препода-
вательской) и другой педагогической работы 
в пределах рабочей недели или учебного года 
определяется соответствующим локальным 
нормативным актом организации (часть 6 ста-
тьи 47 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации»).

Дополнительно к должностным обязан-
ностям поименованной в запросе должности 
директора института относится обязанность 
создавать и читать курсы по дисциплинам, пре-
подаваемым на факультете (в институте), в 
установленном образовательным учреждением 
порядке и объеме в силу Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководи-
телей, специалистов и служащих (раздел «Ква-
лификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего про-
фессионального и дополнительного професси-
онального образования»), утвержденного При-
казом Минздравсоцразвития РФ от 11 января 
2011 г. № 1н.

Из приведенных норм следует, что адвокат 
вправе вступать в трудовые отношения с орга-
низациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность, на замещение должностей, 
в том числе ассистента, декана факультета, 
начальника факультета, директора института, 
начальника института, доцента, заведующего 
кафедрой, начальника кафедры, заместителя 
начальника кафедры, профессора, преподава-
теля, старшего преподавателя.

Указанная деятельность адвоката относится 
к преподавательской деятельности и является 
одним из исключений, предусмотренных пун-
ктом 3 статьи 9 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката и пунктом 1 статьи 2 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвока-
туре в Российской Федерации».

При этом к отношениям, возникающим в свя-
зи с осуществлением адвокатом преподава-
тельской деятельности, при наличии противоре-
чий с иными правилами подлежат применению 
правила, предусмотренные законодательством 
об адвокатской деятельности и адвокатуре.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и 
становится обязательным для всех адвокатских 
палат и адвокатов после утверждения Советом 
Федеральной палаты адвокатов и опубликова-
ния на официальном сайте Федеральной пала-
ты адвокатов в сети «Интернет».
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Стандарт осуществления адвокатом защиты  
в уголовном судопроизводстве

Настоящий Стандарт осуществления адво-
катом защиты в уголовном судопроизводстве 
(далее – «Стандарт») утвержден в целях фор-
мирования единых требований к осуществле-
нию защиты по уголовному делу.

Никакое положение Стандарта не должно 
толковаться как предписывающее или допу-
скающее совершение адвокатом (далее – «ад-
вокат» или «защитник») действий, противоре-
чащих независимости адвоката, при условии 
соблюдения им требований законодательства 
об адвокатской деятельности и адвокатуре и 
Кодекса профессиональной этики адвоката, а 
также норм уголовно-процессуального зако-
нодательства.

Стандарт содержит минимальные требова-
ния к деятельности адвоката, осуществляю-
щего защиту по уголовному делу, установле-
ние которых не ограничивает адвоката в целях 
защиты прав и законных интересов подзащит-
ного в использовании иных средств, не запре-
щенных законодательством.

Последовательность и достаточность со-
вершения защитником действий в соответ-
ствии со Стандартом определяются, в том 
числе, конкретными обстоятельствами уго-
ловного дела.

Разъяснения по вопросам применения 
Стандарта дает Комиссия Федеральной пала-
ты адвокатов по этике и стандартам. Данные 
разъяснения утверждаются Советом Феде-
ральной палаты адвокатов и являются обяза-
тельными для всех адвокатских палат и адво-
катов.

1.  Основанием для принятия адвокатом по-
ручения на защиту является соглашение об 
оказании юридической помощи либо поста-
новление о назначении защитника, вынесен-
ное дознавателем, следователем или судом, 
при условии соблюдения порядка оказания 

юридической помощи по назначению, уста-
новленного в соответствии с законодатель-
ством.

2.  Защита по уголовному делу осуществля-
ется на основании ордера. После оформления 
ордера адвокату следует вступить в уголовное 
дело в качестве защитника, предъявив удосто-
верение адвоката и ордер дознавателю, сле-
дователю или суду, в производстве которого 
находится уголовное дело. Процессуальные 
полномочия защитника возникают у адвоката 
с момента его вступления в уголовное дело в 
качестве защитника, до этого момента адво-
кат действует, исходя из полномочий, опре-
деленных законодательством об адвокатской 
деятельности и адвокатуре.

3.  Адвокат должен разъяснить подзащит-
ному право иметь свидания с защитником 
наедине и конфиденциально и принять меры 
к проведению такого свидания. В случае на-
рушения права подзащитного на свидание со 
стороны следователя, дознавателя или суда 
адвокат должен принять меры к внесению в 
протокол следственного действия или судеб-
ного заседания заявления об этом нарушении.

4.  В рамках первого свидания с подозрева-
емым, обвиняемым адвокату следует:

а) выяснить наличие обстоятельств, пре-
пятствующих принятию поручения на защиту 
или исключающих участие данного адвоката в 
производстве по уголовному делу;

б) получить согласие на оказание ему юри-
дической помощи по соглашению, заключен-
ному адвокатом с иным лицом;

в) разъяснить право на приглашение за-
щитника по соглашению в случае, если адво-
кат осуществляет защиту по назначению;

г) выяснить обстоятельства задержания и 
уточнить, проводился ли допрос в отсутствие 
адвоката и применялись ли незаконные ме-

(проект)
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тоды при проведении следственных действий 
или оперативно-розыскных мероприятий;

д) выяснить отношение к предъявленно-
му обвинению или подозрению в совершении 
преступления.

5.  Адвокат должен согласовать с подзащит-
ным позицию по делу. В этих целях адвокат:

а) принимает меры к выяснению существа 
обвинения, в том числе посредством ознаком-
ления с процессуальными документами, со-
ставленными с участием подзащитного, и ины-
ми документами, которые предъявлялись либо 
должны были ему предъявляться;

б) в случае вынужденного определения по-
зиции по делу в отсутствие возможности ее 
предварительного согласования с подзащит-
ным исходит из принципа презумпции невино-
вности подзащитного и согласовывает с ним 
такую позицию при первой возможности.

6.  В случае признания подзащитным вины 
защитнику следует разъяснить подзащитно-
му правовые последствия такого признания, а 
также по возможности убедиться, что призна-
ние вины совершается добровольно и не явля-
ется самооговором.

7.  Адвокат обязан уведомить о своем уча-
стии в деле иных адвокатов подзащитного при 
их наличии.

8.  В процессе осуществления защиты адво-
кат:

а) консультирует подзащитного и разъясня-
ет ему процессуальные права и обязанности, 
применяемые по делу нормы материального и 
процессуального права;

б) оказывает подзащитному помощь в оз-
накомлении с материалами дела, в написании 
ходатайств, жалоб и иных процессуальных до-
кументов или готовит их самостоятельно;

в) предпринимает иные меры, не запрещен-
ные законодательством.

9.  Адвокат по просьбе подзащитного или по 
собственной инициативе при наличии к тому 
оснований обжалует его задержание, избра-
ние ему меры пресечения, продление срока 
содержания под стражей или домашнего аре-
ста, применение к подзащитному иных мер 
процессуального принуждения, другие реше-
ния и действия (бездействие), нарушающие 
права и законные интересы подзащитного.

10.  Защитник участвует во всех следствен-
ных и процессуальных действиях, проводимых 
с участием подзащитного либо по его ходатай-
ству или ходатайству самого защитника, а так-
же во всех судебных заседаниях по уголовному 
делу, за исключением случаев, когда такое уча-

стие не является обязательным в силу закона и 
отсутствия просьбы подзащитного.

11.  В случае отказа подзащитного от подпи-
сания протокола следственного действия ад-
вокат обязан выяснить мотивы такого отказа и 
принять необходимые меры, направленные на 
защиту прав и законных интересов подзащит-
ного.

12.  По окончании предварительного рас-
следования защитник должен ознакомиться с 
материалами уголовного дела и при необхо-
димости заявить ходатайства в соответствии с 
правовой позицией по делу.

13.  Защитник принимает меры к собиранию 
и представлению необходимых для защиты до-
казательств, в том числе посредством заявле-
ния ходатайств, направления адвокатских за-
просов, привлечения специалиста, если в ходе 
уголовного судопроизводства возникает такая 
необходимость и обстоятельства дела позво-
ляют принять такие меры, а также совершает 
иные действия, необходимые для реализации 
правовой позиции по делу.

14.  Адвокату следует заявлять возражения 
против действий председательствующего в 
судебном заседании при наличии к тому осно-
ваний.

15.  Защитник не вправе уклоняться от уча-
стия в судебных прениях.

16.  Защитник обжалует в апелляционном 
порядке приговор суда при наличии к тому ос-
нований, за исключением случая, когда подза-
щитный в письменном виде отказался от об-
жалования приговора и защитник убежден в 
отсутствии самооговора.

17.  Адвокат не вправе отказаться от приня-
той на себя защиты. Адвокат участвует в уго-
ловном деле до полного исполнения принятых 
им на себя обязательств, за исключением слу-
чаев, предусмотренных законодательством и 
(или) разъяснениями Комиссии Федеральной 
палаты адвокатов по этике и стандартам, ут-
вержденными Советом Федеральной палаты 
адвокатов.

18.  Адвокат, прекративший защиту до завер-
шения судопроизводства по уголовному делу, 
обязан незамедлительно передать полученные 
от подзащитного или иного доверителя и нахо-
дящиеся у адвоката документы самому подза-
щитному либо иному лицу по его указанию.

Подготовлен согласительной комиссией Федераль-
ной палаты адвокатов РФ под руководством первого 
вице-президента ФПА РФ Е.В. Семеняко. выносится 
на обсуждение Всероссийского съезда адвокатов.
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Председатель Вологодского областного суда 
Владимир Шепель на совещании председателей 
судов заявил, что количество дел по назначению, 
неуклонно растет, при этом часто «защита под-
судимого либо имитируется, либо отсутствует 
вовсе», а свой профессионализм адвокаты на-
правляют на то, чтобы выбить вознаграждение 
из бюджета.

Пресс-служба ФПА РФ  ответила, защита, за-
висимая от государственной власти, не может 
выполнять свое предназначение – противосто-
ять государственному обвинению и напомнила о 
низких ставках оплаты по делам по назначению.

Что касается единичных нарушений в защите 
по назначению, то за них строго взыскивают ад-
вокатские палаты субъектов РФ.

Кто что сказал?

Полномочный представитель Правительства 
РФ в высших судах Михаил Барщевский высказал 
свой взгляд на адвокатскую монополию.

«Много лет назад я предложил вариант... – это 
судебная лицензия. Ты можешь быть адвокатом, 
нотариусом, даже журналистом. Если у тебя есть 
высшее юридическое образование, нет непога-
шенной судимости, ты не привлекался к ответ-
ственности за преступления против правосудия 
– можешь сдать экзамен, который, по моему мне-
нию, должна принимать Ассоциация юристов Рос-
сии. Этот экзамен дает право выступать в суде. 
Однако на тебя начинают распространяться тре-
бования Кодекса этики судебного представителя, 
который должен быть схож с Кодексом профес-
сиональной этики адвоката».

Любая видимая стабильность в России обман-
чива и чревата внезапным гигантским разломом. 
Отмечая 100-летие Февральской революции, 
вновь задаешься вопросом: что это было? «Русь 
слиняла в два дня. Самое большое - в три... Не 
осталось Царства, не осталось Церкви, не оста-
лось войска и не осталось рабочего класса. Что 
же осталось-то? Странным образом буквально 
ничего». Автор этих часто цитируемых слов рус-
ский философ Василий Розанов не предполагал, 
что они станут метафорой системной катастрофы, 
которая может подстерегать Россию в драматич-
ные моменты ее истории. Главный урок Февраля 
заключается в том, что Россия рушится не тог-
да, когда ослабевает центральная узда, а когда 
власть глуха к новым общественным запросам.

«Ведомости»

«Новая адвокатская газета»

«Российская газета» и «Википедия»
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ФПА РФ ПОПРОСИЛА МИ-
НЮСТ ПРОИНдЕКСИРОВАТь 
РАЗМЕР ОПЛАТы ТРУдА Ад-
ВОКАТОВ ПО НАЗНАЧЕНИЮ.

7 марта Федеральная па-
лата адвокатов РФ направи-
ла письмо министру юстиции 
РФ Александру Коновалову, 
в котором напомнила об ис-
течении 1 января 2017 г.  сро-
ка приостановления действия 
положения о ежегодном уве-
личении размера возмещения 
процессуальных издержек, 
связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в 
связи с рассмотрением граж-
данского или административ-
ного дела, а также расходов в 
связи с выполнением требова-
ний КС РФ.

Базовый размер вознаграж-
дения адвоката, участвующего 
в уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дозна-
ния, органов предварительно-
го следствия или суда, а также 
в гражданском и администра-
тивном судопроизводстве по 
назначению суда, составляет 
550 рублей за один рабочий 
день участия. «Тем самым раз-
мер оплаты труда адвокатов, 
оказывающих квалифициро-
ванную юридическую помощь, 
более низкий, чем зарплата 
неквалифицированных работ-
ников», - говорится в письме.

Субсидируемая 
юридическая помощь

Вопрос об оказании бесплатной юридической помо-
щи жителям в Нижегородской области в 2016 году был 
рассмотрен депутатами на заседании комитета Зако-
нодательного Собрания по вопросам государственной 
власти области и местного самоуправления.

За прошлый год расходы областного бюджета на ока-
зание бесплатной для граждан юридической помощи со-
ставили более 6 млн. рублей. По уровню финансирования 
этой работы Нижегородская область находится на третьем 
месте среди субъектов РФ (после Санкт-Петербурга и Ро-
стовской области).

По вопросам бесплатной юридической помощи к адво-
катам обратилось более 2000 человек. Количество обраще-
ний, по которым была оказана бесплатная юридическая по-
мощь, составило 7984. В 1126 случаях было организовано 
представление интересов граждан в судах и других орга-
нах. Чаще всего за бесплатной юридической помощью об-
ращались малоимущие граждане, инвалиды, дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Вместе с тем, было отмечено, что многие граждане не 
используют свое право на получение бесплатной юриди-
ческой помощи. По данным главного управления Минюста 
России по Нижегородской области, около 44% жителей ре-
гиона имеют такое право. 

«Выражаю благодарность адвокатскому сообществу 
за организацию этой важной работы. Кроме того, считаю, 
что необходимо вместе с правительством Нижегородской 
области рассмотреть вопрос о более активном информи-
ровании граждан о возможности получения бесплатной 
юридической помощи», — приводит слова председателя  
комитета Законодательного Собрания по вопросам госу-
дарственной власти области и местного самоуправления 
Валерия Осокина сайт www.zsno.ru.

Следует иметь в виду, что к государственной системе 
оказания юридической помощи закон относит и органы го-
сударственной власти и подведомственные им учреждения,  
органы управления фонда обязательного медицинского 
страхования, нотариусов. При этом в отчетность идет теку-
щая деятельность ведомств, а не какие-либо «специальные 
усилия». В итоге получается внушительная статистика. 

Согласно такой статистике, за «бесплатной помощью» 
в 2016 году в органы исполнительной власти обратилось 
более 438 тысяч граждан, которым дано более 469 тысяч 
устных консультаций, более 441 тысяч письменных кон-
сультаций и составлено более 19 тысяч документов право-
вого характера. Единственное, что отсутствует в подобных 
показателях, это количество проведенных дел в судах. По-
добную помощь оказывают только адвокаты.
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Присвоен статус адвоката

Кутановой дарье Николаевне (направлена 
на работу в НКА «Чайка и коллеги»).  

Прекращен статус адвоката

Бычковой Светланы Борисовны (а/к Нижего-
родского района НОКА) - по личному заявлению.

Гришачевой Фаины Галиевны (коллегия ад-
вокатов № 6 г. Нижний Новгород) - по личному 
заявлению.

Еремина Анатолия Михайловича (а/к При-
окского района НОКА) - по личному заявлению.

Нихамовской Марии Константиновны  

(а/к№ 18 НОКА) - по личному заявлению.
Овчинникова Вадима Владимировича (адво-

катский кабинет № 338) - по личному заявлению.
Хрокало Евгения Викторовича (а/к Балах-

нинского района НОКА) - по личному заявлению.

Возобновлен статуса адвоката

Треушниковой Ольги Васильевны (а/к Ни-
жегородского района НОКА).

Смена места работы адвокатов 

Березина Жанна Николаевна (а/к № 33 
НОКА) перешла на работу в а/к №14 НОКА.

Борисова Алина Александровна (а/к № 33 
НОКА) перешла на работу в а/к №14 НОКА.

Игнатьева Анна Владимировна (Вторая 
Нижегородская коллегия адвокатов «Нижего-
родский адвокат») перешла на работу в а/к №10 
НОКА.

Маричук Сергей Павлович (а/к № 21 НОКА) 
перешел на работу в а/к Канавинского района 
НОКА.

Маслов Артем Александрович (НКА «Чайка 
и коллеги») перешел на работу в а/к № 33 НОКА

Тартов Илья Евгеньевич (а/к Московского 
района НОКА) перешел на работу в а/к Сергач-
ского района НОКА.

Шаронов Олег Александрович (а/к № 18 
НОКА) перешел на работу в а/к № 2 НОКА. 

Стажировка, помощничество, практика

Сударик Станислав Сергеевич зачислен 
стажером адвоката Н.А. Мерзловой (а/к Приок-
ского района НОКА).

РЕЕСТР АдВОКАТСКИХ 
ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете Новиковой Екате-
рины Александровны с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 606024, Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, пр. Чкало-
ва, д. 21, пом. П2.

Об адвокатской конторе № 35 «Правовое 
содействие» НОКА с местом расположения по 
адресу: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Малая 
Ямская, д.63, П23 и П29..

О новом местонахождения адвокатской кон-
торы Сеченовского района НОКА, ранее распо-
лагавшейся по адресу: 607550, Нижегородская 
область, с. Сеченово, ул. Советская, д. 8 ныне 

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегород-
ской области поздравляет с юбилеем 
адвокатов:

Ершову Зинаиду Леонидовну 
(Нижегородская коллегия адвокатов № 3).
Ковшар Ольгу Юрьевну
(а/к Семеновского района НОКА)
Козыреву Татьяну Павловну 
(«Коллегия адвокатов Козыревых»).
Кохася Александра Михайловича 
(адвокатский кабинет № 215).
Ларину Ольгу Александровну 
(а/к Шатковского района НОКА).
Махоркина Александра Григорьевича 
(а/к Семеновского района НОКА)
Овсянкину Елену Рафаиловну
(а/к Нижегородского района НОКА).
Суворова Сергея Юрьевича
(Нижегородская коллегия адвокатов № 3).
Сумачева Эдуарда Владимировича
(адвокатский кабинет № 242).
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расположенной: 607550, Нижегородская об-
ласть, с. Сеченово, ул. Советская, д. 16.

Исключены сведения:

об адвокатском кабинете Овчинникова Ва-
дима Владимировича в связи с ликвидацией 
адвокатского кабинета.

Об адвокатском кабинете Кисляковой Ири-
ны Сергеевны в связи с изменением адвока-
том членства в палате адвокатов.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи юбилеем 
адвокат «Коллегии адвокатов Козыревых» Ко-
зырева Татьяна Павловна награждена почет-
ной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбиле-
ем адвокату адвокатского кабинета Сумачеву 
Эдуарду Владимировичу объявлена благо-
дарность ПАНО.

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

Граждане Алла Борисовна и Дмитрий Леонидович Богачевы просят 
поощрить адвоката Цыплухина Я.В.

Как указывают авторы письма, они являются потерпевшими в деле об 
убийстве их единственного сына. Осужденный за это преступление после 
отбытия части наказания оказался на свободе в связи с «психическим рас-
стройством», но лечения не проходил. Возмущенные этим, авторы письма 
обратились к адвокату Якову Владимировичу Цыплухину (Нижегородская 
коллегия адвокатов №3). Он добился отмены постановления об освобож-
дении от отбытия наказания президиумом Нижегородского областного 
суда. «Больной» был снят с поезда в районе Сочи и направлен для отбытия 
наказания в колонию.

От редакции: за добросовестное оказание юридической помощи адвокату 
Нижегородской коллегии адвокатов № 3 Цыплухину Якову Владимировичу объ-
явлена благодарность Совета ПАНО.

За активное участие в оказании бесплатной 
юридической помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи 
и Закона Нижегородской области «О бесплатной 
юридической помощи в Нижегородской обла-
сти» № 144-З от 02.11.2012 года адвокату адво-
катской Шахунского района НОКА Степаненко 
Ольге Николаевне объявлена благодарность 
ПАНО.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность адвокату Коллегии адво-
катов № 6 г. Нижний Новгород Гришачевой Фа-
ине Галиевне объявлена благодарность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
адвокат адвокатской конторы Нижегородского 
района НОКА Овсянкина Елена Рафаиловна 
награждена почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем ад-
вокат адвокатской конторы Шатковского района 
НОКА Ларина Ольга Александровна награжде-
на почетной грамотой НОКА.

Палата адвокатов Нижегородской области и 
Нижегородская областная коллегия адвокатов с прискорбием 

сообщают о безвременной кончине адвоката 

ШМОНИНА 
Вячеслава Юрьевича

и выражает соболезнование родным 
и близким покойного.

Справка: служил в органах МВД. Член НОКА с 1995 года. Работал в адвокатской 
конторе №14, и с момента ее образования - в адвокатской конторе №15 НОКА.
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Возврат суммы НДФЛ с 
уплаченных страховых взносов 
на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование, в 
том числе за предшествующие 
3 года, производится без про-
блем. В этом автор убедился  
на собственном опыте, по-
дав налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ. 

Можно ли возвращать 
суммы НДФЛ со страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование, не подавая на-
логовую декларацию? Напри-
мер, в таком же порядке, в 
каком предоставляется стан-
дартный налоговый вычет на 
ребенка, то есть путем подачи 
соответствующего заявления 
по месту работы.

В соответствии с абз. 11 и 
12 ст. 221 НК РФ РФ налого-
плательщики, указанные в ст. 
221 НК РФ, реализуют право 
на получение профессиональ-
ных налоговых вычетов путем 
подачи письменного заявле-
ния налоговому агенту.

При отсутствии налогово-
го агента профессиональные 
налоговые вычеты предостав-
ляются налогоплательщикам, 
указанным в настоящей ста-
тье, при подаче налоговой де-
кларации по окончании нало-
гового периода.

У адвокатов, осуществля-
ющих адвокатскую деятель-
ность в коллегии адвокатов и в 
адвокатском бюро, налоговый 
агент по доходам от адвокат-
ской деятельности имеется, 

это соответствующая коллегия 
или бюро.

Следовательно, такие ад-
вокаты, коих в Нижегород-
ской области подавляющее 
большинство, могут возвра-
щать суммы НДФЛ со страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование, не подавая нало-
говую декларацию, а путем по-
дачи письменного заявления 
в коллегию или бюро с прило-
жением квитанции об оплате 
страхового взноса за соответ-
ствующий период. Квитанция 
необходима потому, что адво-
каты уплачивают эти взносы 
самостоятельно.

У адвокатов, осуществля-
ющих адвокатскую деятель-
ность в адвокатском кабинете, 
налоговый агент по доходам от 
адвокатской деятельности от-
сутствует, поэтому такие адво-
каты реализуют данное право 
путем подачи налоговой де-
кларации по форме 3-НДФЛ.

Также интересен вопрос 
об иных расходах адвока-
тов, включаемых в состав 
профессиональных налого-
вых вычетов. К ним относятся 
фактически произведенные и 
документально подтвержден-
ные расходы, непосредственно 
связанные с извлечением до-
ходов (подп. 1 ст. 221 НК РФ). 

Полагаю, что такие рас-
ходы могут быть учтены для 
целей предоставления про-
фессионального налогового 
вычета как адвокатами, учре-
дившими адвокатский кабинет, 
так и адвокатами, осуществля-

«Мной была подана на-
логовая декларация по 
форме 3-НдФЛ о возвра-
щении из бюджета сумм 
налога на доходы физи-
ческих лиц с уплаченных 
мной сумм страховых 
взносов на обязатель-
ное пенсионное и меди-
цинское страхование за 
предшествующие 3 года. 
Заявленная мной сумма 
налога была возвращена 
в полном объеме, каких-
либо вопросов, возраже-
ний у налоговой инспек-
ции не возникло».

Публикация продолжа-
ет тему налоговых вычетов, 
поднятую автором в журна-
ле «Нижегородский адвокат 
№1 за 2017 год.

Шавин Василий 
Анатольевич, к.ю.н., 
адвокат Второй Ни-
жегородской кол-
легии адвокатов 
«Нижегородский ад-
вокат»

Профессиональные налоговые вычеты,
предоставляемые адвокатам
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ющими свою деятельность в 
коллегии адвокатов или адво-
катском бюро, поскольку и те и 
другие поименованы в п. 1 ст. 
227 НК РФ.

К сожалению, к адвока-
там не применяется правило, 
предусмотренное абз. 4 подп. 
1 ст. 221 НК  РФ, согласно ко-
торому если налогоплатель-
щик не может документально 
подтвердить свои расходы, то 
профессиональный налоговый 

вычет производится в размере 
20 % общей суммы доходов, 
в силу прямого указания за-
кона в данном пункте. Такой 
позиции придерживаются и 
налоговые органы (см., напри-
мер, письма УФНС России по 
г. Москве от 11.05.2012 N 20-
14/041286@ и от 06.03.2015 N 
20-14/020125@).

Поэтому к расходам адво-
ката на осуществление своей 
профессиональной деятель-

ности для целей получения 
профессионального налого-
вого вычета будут относится 
только фактически произве-
денные и документально под-
твержденные расходы. При 
этом состав таких расходов 
определяется в порядке опре-
деления расходов для целей 
налогообложения, установ-
ленному главой 25 «Налог на 
прибыль организаций» НК РФ.

ФНС России даны разъяснения по вопросу 
исчисления страховых взносов плательщика-
ми, не производящими выплат и иных возна-
граждений физическим лицам. (Письмо ФНС 
России от 07.03.2017 N БС-4-11/4091@ «Об 
исчислении страховых взносов»).

Разъясняется, что в случае прекращения ста-
туса адвоката, уплата страховых взносов такими 
плательщиками осуществляется не позднее 15 
календарных дней с даты снятия с учета в нало-
говом органе в качестве плательщика страховых 
взносов.

 Указывается, что в соответствии со статьей 20 
Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» адвокат вправе самостоятельно 
избирать форму адвокатского образования. Фор-
мами адвокатских образований являются: адво-
катский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское 
бюро и юридическая консультация.

Адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, 
представляют в налоговые органы налоговые де-
кларации по налогу на доходы физических лиц по 
форме 3-НДФЛ на основании пункта 1 статьи 229 
Кодекса.

Исчисление и уплата НДФЛ за адвокатов, осу-
ществляющих свою профессиональную деятель-

Адвокатская бухгалтерия

ность в коллегиях адвокатов, адвокатских бюро и 
юридических консультациях, производится в со-
ответствии со статьей 226 Кодекса адвокатскими 
образованиями как налоговыми агентами.

При этом в соответствии со статьей 230  
Кодекса налоговые агенты ведут учет доходов 
адвокатов и ежегодно не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, 
представляют в налоговый орган по месту своего 
учета сведения о доходах адвокатов, полученных 
ими в налоговом периоде, по форме 2-НДФЛ, в 
том числе и по адвокатам, прекратившим про-
фессиональную деятельность в течение расчет-
ного периода.

Налоговые органы определяют сумму страхо-
вых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование, подлежащую к уплате за расчетный  
период, в размере 1,0 процента от суммы дохо-
да, превышающего 300 000 рублей, в соответ-
ствии со значением поля «Общая сумма дохода» 
раздела 5 Справки о доходах физического лица 
по форме 2-НДФЛ.

Адвокаты, осуществляющие деятельность в 
коллегиях адвокатов, адвокатских бюро и юри-
дических консультациях, самостоятельно исчис-
ляют и уплачивают суммы страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование на осно-
вании сведений о доходах, представляемых им 
налоговым агентом.

При прекращении деятельности адвокатами 
до окончания расчетного периода в целях опре-
деления налоговыми органами обязательств по 
уплате страховых взносов на обязательное пен-
сионное страхование, а также соблюдения сроков 
взыскания в случае неуплаты страховых взносов, 
полагаем возможным использовать сведения о 
доходах, представляемых адвокатами, осущест-
влявшими деятельность в коллегиях адвокатов, 
адвокатских бюро и юридических консультациях.
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Повышение квалификации
Некоторые итоги

Готовимся к конференции

14 марта 2017 года состоялось собрание 
адвокатов, осуществляющих адвокатскую 
деятельность в адвокатских кабинетах и ад-
вокатских образованиях численностью до 
10 адвокатов.

Собрание организовано советом адвокат-
ской палаты с тем, чтобы адвокатские образо-
вания, численность которых не достаточна для 
выдвижения «своего» делегата, получили свое 
представительство на конференции адвокатов 
Нижегородской области.

Формат проведения собрания выработан 
многолетней практикой. Сначала президент 
палаты делится с присутствующими информа-
цией о текущих проблемах, с которыми стал-

кивается адвокатская палата и адвокатура в 
целом (повышение уровня знаний о корпора-
тивных проблемах позволяет учесть меропри-
ятия в качестве формы повышения квалифи-
кации адвоката). Затем собрание приступает 
к выдвижению кандидатов в делегаты конфе-
ренции.

Принцип избрания - репутация адвоката в 
корпоративной среде и необходимость обе-
спечить равномерное участие адвокатских об-
разований, в списочном составе которого со-
стоит потенциальный делегат.

Исходя из нормы представительства, деле-
гатами были избраны 12 адвокатов, работаю-
щих на кабинете и 12 членов малочисленных 
адвокатских образований.

Совет палаты адвокатов подвел итоги по-
вышения квалификации адвокатами - чле-
нами палаты в 2016 году.

 
Подведение итогов носит промежуточный 

характер, поскольку «пятилетка», за которую 
адвокаты должны набрать 100 часовую норму 
часов обучения, истекает в будущем году.

В 2016 году совет палаты предоставил адво-
катам возможность бесплатно посетить обуча-
ющие мероприятия в форме лекций в объеме 
60 часов (при норме обучения 20 часов в год). 
Одно обучающее мероприятие было проведено 
в Павлово (для адвокатов «южного» куста).

На момент подведения итогов Общую про-
грамму повышения квалификации адвокатов в 
полном объеме уже выполнили 475 адвокатов. 
Еще 195 адвокатов выполнили норму четырех 
лет обучения. Остальные имеют разную степень 
«отставания».

Есть адвокаты, которые не обучались на про-
тяжении четырех лет совсем. По-видимому, они 
выполнят норму пяти лет обучения за один год.

Если этого не случится, у совета палаты до-
бавится забот в начале 2019 года, когда будут 
подведены итоги пятилетки. Нельзя пока ска-
зать, будут ли это персональные решения о 
направлении адвокатов на платные курсы (как 
случалось в прошлом), или наложение дисци-
плинарных взысканий, или все вместе.

Обсуждалось на совете и то, какое влияние 
на процесс повышения квалификации адво-
катов может оказать развитие дистанционных 
методов обучения. В частности, набирают по-
пулярность вебинары, которые проводит Феде-
ральная палата адвокатов.

В прошедшем году информация об аккре-
дитованных палатой обучающих мероприятиях 
(как платных, так и бесплатных) регулярно раз-
мещалась на сайте адвокатской палаты.
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Избежать задолженности бюджета перед адвокатами

Федеральная палата адвокатов РФ на-
правила в Минюст России ряд предложе-
ний по совершенствованию формирования 
бюджетных средств на оплату труда адво-
катов по назначению.

Еще в феврале по итогам встречи с членами 
Совета Федерации Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев и направил различ-
ным ведомствам свои поручения. В частности, 
он поручил Минфину, Минюсту и МВД России 
представить предложения по совершенство-
ванию процедуры формирования бюджетов, 
предназначенных для возмещения затрат ад-
вокатам, участвующим в уголовных делах по на-
значению дознавателя, следователя или суда.

В связи с этим Министерство юстиции РФ 
обратилось в Федеральную палату адвокатов 
РФ с просьбой направить свои предложения в 
целях выработки консолидированной позиции. 

ФПА РФ направила в Минюст следующие  
предложения:

- при формировании бюджетов учитывать 
в целевой статье расходов средства на возна-
граждение адвокатов, участвующих в уголовных 
делах по назначению (такая практика существо-
вала до 2014 года). 

- распространить целевое назначение бюд-
жетных средств на субсидирование адвокатов в 
гражданском и административном судопроиз-
водствах.

- предусматривать в федеральном бюджете 
средства на индексацию вознаграждения ад-
воката и размера возмещения процессуальных 
издержек (последний раз такая индексация 
проводилась в 2008 году).

- учитывать при формировании федерально-
го бюджета реальные ежегодные объемы рас-
ходов на возмещение затрат адвокатов, уча-
ствующих в делах по назначению.

ФПА РФ представила данные адвокатских 
палат субъектов РФ, согласно которым суммар-
ная задолженность перед адвокатами за уча-
стие в делах по назначению в 2016 г. на 7 марта 
составляет 454 млн. 783 тыс. руб.

В Нижегородской области большая часть за-
долженности по оплате труда адвокатов по на-
значению за 2016 год по состоянию на 7 марта 
2017 года погашена. По сведениям, предостав-
ленным адвокатскими образованиями, она со-
ставляла более 3,5 млн. руб. Из них три мил-
лиона задолжал судебный департамент, более 
полмиллиона - МВД России.

Следует также отметить, что ввиду измене-
ния порядка направления реестров на оплату 
в судебный департамент, сделать взаимную 
сверку задолженности стало труднее.

Оставка

Указом Президента РФ  
от 9 марта 2017 № 105 «Об 
освобождении от должности  
и назначении на должность  
в некоторых федеральных го-
сударственных органах» осво-
божден от должности начальник  
ГУ МВД РФ по Нижегородской 
области генерал-лейтенант по-
лиции И.М.Шаев.

Уполномоченный по правам предпринимателей 
обратился к адвокатскому сообществу.

Омбудсмен Б.Ю.Титов предлагает адвокатам и их подза-
щитным принять участие в акции «Стоп Арест» которая пред-
полагает, что в один день, 10 апреля 2017 года, будет запущен 
механизм массовой подготовки необходимых документов и 
подачи ходатайств об изменении меры пресечения для пред-
принимателей, заключенных под стражу. В последующем га-
рантируется поддержка аппарата уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в субъектах РФ. Подать жалобу мож-
но на сайте www.stoparest.ru.
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ОСАГО
В Федеральный закон «Об обязательном страховании граждан-

ской ответственности владельцев транспортных средств» вносятся 
изменения, устанавливающие приоритет натуральной формы воз-
мещения вреда, причинённого транспортному средству потерпев-
шего, путем организации и (или) оплаты восстановительного ремон-
та этого транспортного средства (возмещение причиненного вреда 
в натуре).

Государственная Дума приняла законопроект «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «Об обязательном страховании граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств» (об 
установлении при возмещении вреда приоритета восстановитель-
ного ремонта поврежденного транспортного средства над страхо-
вой выплатой)».

Закон вносит изменения в статью 12 ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств»:

- устанавливает приоритет ремонта поврежденного транспортно-
го средства над возмещением причиненного такому имуществу вре-
да в денежной форме;

- предоставляет страховщику право выбора способа возмещения 
вреда, причиненного транспортному средству в натуральной или де-
нежной форме;

- установливает требования к станциям технического обслужива-
ния, на которых может производиться ремонт транспортных средств;

- обязывает использовать для ремонта автомобиля исключитель-
но новые детали;

- определяет гарантийный срок ремонта 6 месяцев, а для кузов-
ных и лакокрасочных работ 12 месяцев, а срок осуществления само-
го ремонта – не более 30 дней и не далее 50 км от места происше-
ствия или жительства автовладельца,

- определяет перечень случаев для проведения ремонта.
Основаниями для осуществления денежных выплат будут: причи-

нение тяжкого либо средней тяжести вреда здоровью, смерть потер-
певшего, полное уничтожение автомобиля, превышение стоимости 
ремонта над лимитом выплаты ОСАГО. Кроме того, денежное возме-
щение может быть выплачено инвалидам 1 и 2 группы. Автовладелец 
вправе потребовать деньги, если страховщик не может организовать 
ремонт в автомастерских, соответствующих правилам ОСАГО.

Как указывает источник, в целях реализации закона будет создан 
реестр СТО, сотрудничающих со страховыми компаниями. В случае 
нарушения сроков ремонта устанавливается штраф 0,5% от суммы 
возмещения за каждый день просрочки. Также предусмотрена от-
ветственность страховых компаний и их должностных лиц за ненад-
лежащее исполнение страхового договора, некачественный ремонт 
и иные нарушения. Закрепляется порядок действий потерпевших в 
случае массового столкновения.

Автовладельцы должны будут обращаться в страховые компании, 
с которыми у них подписан договор, что позволит значительно упро-

Президент под-
писал Федераль-
ный закон «О вне-
сении изменений 
в Федеральный 
закон «Об обяза-
тельном страхова-
нии гражданской 
ответственности 
владельцев транс-
портных средств».

Ткачев Евгений Генна-
дьевич, адвокат адвокат-
ской  конторы №5 НОКА.
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«Бухгалтерский учет в адвокатских образованиях: практиче-
ское руководство» 

(М.: РИОР, 2017. 103 с.)
Наряду с общими положениями содержит ответы на сложные 

вопросы, возникающие в практике. Автор пособия Е.Р. Баханькова – 
практикующий аудитор, имеет большой опыт в проведении обучаю-
щих мероприятий для бухгалтеров адвокатских образований 

В издании освещены особенности составления сметы, учетной 
политики, отчетности, процедуры внутреннего контроля, исчисления 
и уплаты налогов и многие другие темы. Подробно разъясняются все 
вопросы бухгалтерского учета, которые неоднозначно регулируются 
действующим законодательством. 

Книга адресована руководителям и бухгалтерам адвокатских 
бюро, адвокатских коллегий, юридических консультаций, а также 
адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты.

Адвокатская библиотека

стить решение процедурных вопросов, в том 
числе и об оплате страхового возмещения. 

Если говорить о плюсах или минусах пред-
ложенных новшествах для автомобилистов, 
то необходимо отметить следующее: ис-
пользование для ремонта автомобиля ис-
ключительно новых деталей, гарантийные на 
ремонт обязательства, 30-ти дневный срок 
выполнения ремонта, территориально при-
ближенность места проведения ремонтных 
работ - это плюсы.

Из минусов можно отметить ожидание 
очередей в автомастерских в результате на-
правления страховщиками на ремонт боль-
шого количества автомобилей. Возможные 
претензии со стороны владельцев автомоби-
лей о нарушении сроков выполнения работ 
автомастерскими, заявления в суды о взы-
скании штрафов.

Плюс для страховых компаний: исчезнут 
недобросовестные «автоюристы», получаю-
щие незаконный доход, в том числе с помо-
щью автоподстав.

Минус для страховых компаний: появится 
злоупотребление недобросовестными лица-
ми «подставных» автомобилей с целью про-
ведения более качественного ремонта авто-
мобиля и замены старых на нем запчастей 
на новые, что будет увеличивать стоимость 
транспортного средства.

В настоящий момент как «подводные кам-
ни», так и перспективы данного нововведе-
ния еще не прослеживаются. Необходимо 
время, которое покажет все плюсы и минусы 
введения таких изменений.

запись в судебном заседании

Подписан закон  «О внесении измене-
ний  в уголовно-процессуальный  кодекс 
Российской Федерации» №51-Фз от 28 
марта 2017 года.

Часть пятая статьи 241 («Гласность») изло-
жена в следующей редакции:

 «5. Лица, присутствующие в открытом 
судебном заседании, вправе вести аудиоза-
пись и письменную запись. Фотографирова-
ние, видеозапись и (или) киносъемка, а также 
трансляция открытого судебного заседания 
по радио, телевидению или в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» 
допускается с разрешения председательству-
ющего в судебном заседании. Трансляция от-
крытого судебного заседания на стадии досу-
дебного производства по радио, телевидению 
или в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» не допускается.

В новой редакции изложены статьи 257 и 
259 УПК РФ.

Статья 257 УПК РФ (Регламент) изложена 
в новой редакции, предусматривающей, что 
эти  действия могут быть ограничены судом во 
времени и должны осуществляться на указан-
ных судом местах в зале судебного заседания 
и с учетом мнения лиц, участвующих в деле.

Статья 259 УПК РФ (Протокол) предусма-
тривает отметку о проведенной записи за-
седания и приложения материалов записи к 
материалам дела.
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В марте в Госдуме во втором чтении при-
нят законопроект № 99653-7 «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации (о дополни-
тельных гарантиях независимости адвока-
тов при оказании ими квалифицированной 
юридической помощи в уголовном судопро-
изводстве)».

 Проект закона разработан во исполнение 
поручений главы государства от 27 ноября 2015 
года по итогам заседания Совета при Прези-
денте РФ по развитию гражданского общества 
и правам человека и направлен на создание 
дополнительных гарантий независимости ад-
вокатов при оказании ими квалифицированной 
юридической помощи в уголовном судопроиз-
водстве.

Проект предназначен:
сократить риски воспрепятствования допу-

ску защитника к участию в досудебной процес-
суальной деятельности;

исключить немотивированные отказы в рас-
смотрении и удовлетворении ходатайств об ис-
следовании доказательств, приобщении к делу 
документов и других материалов, о привлече-
нии специалиста;

исключить возможность привлечения в каче-
стве свидетелей по делу лиц, в том числе адво-

катов, которые обладают свидетельским имму-
нитетом и не подлежат допросу;

обязать органы предварительного рассле-
дования и суд учитывать принятый адвокатской 
палатой порядок участия адвоката в уголовных 
делах в качестве защитника по назначению;

гарантировать, что обыск у адвоката может 
быть произведен только на основании судеб-
ного решения, в котором должны быть указаны 
конкретные отыскиваемые объекты и данные, 
служащие основанием для проведения обыска, 
изъятие адвокатского досье целиком при обы-
ске недопустимо, недопустимы также фотогра-
фирование, киносъемка, видеозапись и иная 
фиксация материалов адвокатского досье.

Вносятся изменения, согласно которым ад-
вокат вступает в уголовное дело, (а не допу-
скается к участию) и обладает всеми процес-
суальными правами с момента вступления в 
уголовное дело.

В перечень недопустимых доказательств, 
вносятся доказательства, полученные в ходе 
оперативно-разыскных мероприятий или   
следственных   действий путем изъятия из про-
изводства адвоката по делам его доверителей. 
Предлагается новая редакция статьи 161 Ко-
декса, конкретизирующая правила сохранения 
тайны следствия.

Закон на пользу адвокату
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В Верховном суде РФ об-
жалуется форма адвокат-
ского запроса.

Минюст утвердил документ 
в декабре 2016 года: он обя-
зывает адвоката, направляю-
щего запрос, указывать свои 
данные и в чьих интересах 
действует. По мнению заяви-
телей, это противоречит по-
ложениям закона об адвокат-
ской деятельности, поскольку 
таким образом разглашаются 
сведения, являющиеся про-
фессиональной тайной (фор-
мально разглашение может 
стать основанием для лише-
ния адвокатского статуса). 

Административный ответ-
чик - Минюст - считает, что 
отсутствие этих данных, на-
против, может привести к зло-
употреблению со стороны за-
щитников, действующих без 
согласия доверителя. 

Один из доводов - оспари-
ваемый документ согласовы-
вался с Федеральной палатой 
адвокатов.

В ФПА пояснили, что от ад-
воката не требуется ничего 

сверх информации, которая 
сейчас указывается в ордере. 

***

Региональные адвокат-
ские палаты могут лишиться 
права распределять защит-
ников на дела по назначе-
нию.

16 марта в Комитете Госу-
дарственной Думы по госу-
дарственному строительству 
и законодательству состоя-
лось обсуждение принятых в 
первом чтении президентских 
поправок к УПК РФ, направ-
ленных на предоставление 
дополнительных гарантий не-
зависимости адвокатов при 
оказании ими квалифициро-
ванной юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве.

В ходе обсуждения были 
рассмотрены поступившие 
предложения по доработке 
законопроекта ко второму 
чтению, в том числе и касаю-
щиеся установления поряд-
ка распределения адвокатов 
на дела по назначению орга-

нов дознания, следствия или 
суда. Предполагалось закре-
пить непосредственно в УПК 
РФ положение о том, что по-
рядок распределения дел по 
назначению, установленный 
адвокатской палатой, обяза-
телен для следствия и суда.

В первоначальной редак-
ции законопроекта указано, 
что такой порядок должны 
устанавливать адвокатские 
палаты субъектов РФ. Пред-
ставители силовых ведомств 
заявили, что в целях единоо-
бразия следует делегировать 
полномочия по установлению 
порядка Правительству РФ.

Глава профильного комитета 
Госдумы Павел Крашенинников 
выдвинул предложение, чтобы 
такие полномочия были предо-
ставлены Федеральной палате 
адвокатов РФ. По итогам за-
седания решено было остано-
виться на предложении Павла 
Крашенинникова, которое во-
шло в таблицу поправок к зако-
нопроекту, рекомендованных к 
одобрению депутатами.

Вопросы адвокатуры

Занятный казус от Росреестра

Управление Росреестра по Нижегородской 
области является уполномоченным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим, в том 
числе регулирование в области наименований 
географических объектов. В преддверии Чем-
пионата мира по футболу, Росреестр проверил, 

правильно ли оформлены дорожные указатели 
с наименованиями географических объектов 
буквами латинского алфавита. Дело в том, что 
транслитерация  осуществляется на основе наи-
менований на русском языке и по утвержден-
ным правилам.

 В Нижегородской области обнаружено не-
сколько случаев написания искаженных наи-
менований (например, вместо MOSCOW долж-
но быть написано MOSKVA, вместо BOL’CHOYE 
BOLDINO - BOL’ŠOE BOLDINO).

В отношении должностных лиц, допустивших 
нарушения, управлением Росреестра вынесено 
два постановления о назначении администра-
тивного наказания (статья  19.10 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях).
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Адвокату 
на заметку

***
Согласия потерпевшего на прекращение уго-

ловного дела в связи истечением сроков давно-
сти не требуется.

КС РФ напомнил, что «обязанность госу-
дарства обеспечить восстановление прав по-
терпевшего от преступления не обусловливает 
наделение его правом предопределять необ-
ходимость осуществления предполагающего 
вынесение приговора уголовного преследова-
ния в отношении того или иного лица, а также 
пределы возлагаемой на это лицо уголовной 
ответственности, – такое право в силу публич-
ного характера уголовно-правовых отношений 
может принадлежать только государству. 

Лицо, в отношении которого уголовное дело 
прекращено в связи с истечением сроков дав-
ности уголовного преследования, не освобож-
дается от обязательств по возмещению при-
чиненного им ущерба, а потерпевший имеет 
возможность защитить свои права и законные 
интересы в порядке гражданского судопроиз-
водства. 

Постановление Конституционного Суда РФ по 
делу о проверке конституционности положе-
ний пункта 3 части первой статьи 24, пункта 1 
статьи 254 и части восьмой статьи 302 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с жалобой граждан В.Ю.Глазкова 
и В.Н.Степанова  от 2 марта 2017 года № 4-П.

***
В соответствии с постановлением Конститу-

ционного Суда РФ, обвиняемые в тяжких пре-
ступлениях мужчины, достигшие 65-летнего 
возраста, могут ходатайствовать о  рассмотре-
нии их дел судом присяжных. 

Уголовные дела по обвинению достигших 65 
лет мужчин в совершении преступлений, пред-

усмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ, если судебные 
заседания по ним еще не назначены, подлежат 
рассмотрению в соответствии с правилами о 
подсудности и составе суда, которые приме-
няются к совершеннолетним лицам, не достиг-
шим 65 лет. 

В случае же если судебные заседания уже 
назначены на момент выступления постановле-
ния КС РФ в силу, то подсудность и состав суда 
изменению не подлежат, в том числе в рамках и 
по результатам рассмотрения уголовного дела 
в апелляционном, кассационном и надзорном 
порядке.

Постановление Конституционного Суда РФ по 
делу о проверке конституционности положе-
ний пункта 2 части второй статьи 30 и пункта 
1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации, ча-
сти второй статьи 57 и части второй статьи 59 
Уголовного кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина В.Д.Лабусова от  
16 марта 2017 года №7-П.

***
Понятие «исход уголовного дела» охватывает 

решение судом и вопросов, связанных с пре-
кращением права собственности на принадле-
жащее подсудимому имущество. 

В целях соблюдения принципов состязатель-
ности и равноправия сторон суд должен заранее 
разъяснить подсудимому, что следствием пре-
кращения дела станет изъятие его имущества, 
признанного вещественным доказательством. 
И если подсудимый возражает против этого, 
то производство по делу должно быть продол-
жено. Если согласия на прекращение дела не 
получено, то рассмотрение продолжается в 
обычном порядке, который может завершиться, 
в числе прочего, и вынесением обвинительно-
го приговора с освобождением осужденного от 
наказания.

Постановление Конституционного Суда РФ 
по делу о проверке конституционности пункта 
1 части третьей статьи 81 и статьи 401.6 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобами гражданина 
А.Е.Певзнера.

***
«Нестандартная» цена сделки – не повод для 

обвинения в получении необоснованной нало-
говой выгоды. 

Налогоплательщик, применяющий УСН, про-
давал объекты недвижимости по ценам, которые 
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налоговики сочли искусственно заниженными. 
Продажа осуществлялась в пользу физлиц. Их 
взаимозависимость с налогоплательщиком до-
казана не была. Суд поддержал компанию, ука-
зав, что отличие примененной ей цены от уров-
ня цен, обычно применяемых по идентичным 
(однородным) товарам другими участниками 
гражданского оборота, не может служить само-
стоятельным основанием для вывода о получе-
нии необоснованной налоговой выгоды.

Определение Верховного Суда РФ N 308-КГ16-
10862 от 01.12.2016 по делу N А32-2277/2015.

 ***
Взыскание судебных расходов с ответчи-

ка, проигравшего спор, но не виноватого в его 
возникновении, не отвечает требованиям раз-
умности и справедливости. Арбитражный суд 
отметил, что правовой анализ ст. 110 АПК РФ 
позволяет сделать вывод, что судебные рас-
ходы подлежат отнесению на ответчика лишь в 
том случае, когда заявитель был вынужден об-
ратиться в суд с соответствующим заявлением 
вследствие незаконного, недобросовестного 
поведения ответчика (действия, бездействия), 
повлекшего возникновение судебного спора. 

Постановление АС Волго-Вятского округа от 
09.09.2015 по делу N А82-11521/2014).

Вместе с тем, суды общей юрисдикции отме-
чают, что довод об отсутствии вины в возникно-
вении спора не влияет на разрешение вопроса 
о судебных расходах.

Апелляционное определение Нижегород-
ского областного суда от 12.05.2015 по делу  
N 33-4502/2015.

***
Федеральная налоговая служба направила 

для сведения и использования в работе письмо 
Министерства финансов Российской Федера-
ции от 06.02.2017 N 03-15-07/6070 по вопросу 
определения величины дохода плательщиков 
страховых взносов, не производящих выплаты 
физическим лицам, уплачивающих налог на до-
ходы физических лиц, исходя из которого ис-
числяется размер страховых взносов в случае, 
если величина дохода превысила 300 000 ру-
блей за расчетный период. 

В силу взаимосвязанных положений статей 
210, 221 и 227 Налогового кодекса адвокаты, 
учредившие адвокатские кабинеты при исчис-
лении налоговой базы в соответствии с пунктом 
3 статьи 210 Налогового кодекса по доходам 

от предпринимательской и иной профессио-
нальной деятельности имеют право уменьшить 
суммы доходов, полученных от осуществления 
такой деятельности, на профессиональные на-
логовые вычеты в размере фактически произ-
веденных ими и документально подтвержден-
ных расходов, непосредственно связанных с 
извлечением доходов.

Письмо ФНС от 10 февраля 2017 г.  
N БС-4-11/2494@.

На документах, представляемых в регистри-
рующий орган, двусторонняя печать не допу-
скается.

Утвержденные Приказом ФНС России от 25 
января 2012 года № ММВ-7-6/25@ формы за-
явлений (уведомлений, сообщений) являются 
машинно-ориентированными. Поэтому вышеу-
казанным документом установлены требования 
об исключении двусторонней печати заявления 
и иных представляемых в регистрирующий ор-
ган документов. Также отмечено, что соглас-
но решению Верховного Суда РФ от 14 января 
2015 года № АКПИ14-1297 данные ограниче-
ния не могут рассматриваться как нарушающие 
права лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность.

Письмо Федеральной налоговой службы ФНС 
России от 09.03.2017 № ГД-3-14/1605@.

***
Третьему лицу отказано в возмещении су-

дебных расходов. Основанием для отказа во 
взыскании расходов служит то обстоятельство, 
что процессуальные документы третьего лица в 
точности повторяют позицию одной из сторон 
или позицию, изложенную на более ранних ста-
диях разбирательства, процессуальное поведе-
ние третьего лица не способствовало принятию 
итогового судебного акта по существу заявлен-
ного спора.

Определение Верховного Суда РФ от 24.03.2017.
***

В статью 82 УК РФ внесено изменение, в со-
ответствии с которым суд вправе отсрочить 
отбывание наказания беременной женщине, 
женщине, имеющей ребенка в возрасте до че-
тырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка 
в возрасте до четырнадцати лет и являющемуся 
единственным родителем, не только при испол-
нении приговора, но и на стадии постановления 
приговора при назначении наказания.
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В КОНСТИТУцИОННОМ СУдЕ

ЕВРОПЕйСКИй СУд 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

Жители Краснодарского края А.Аринушенко, 
Г.Береснева, В.Реутов и О.Середа получили со 
страховых компаний выплаты на ремонт авто-
мобилей с учетом износа деталей и пытались 
в судебном порядке дополнительно взыскать с 
виновников аварий суммы, составляющие раз-
ницу между ущербом, рассчитанным с учетом 
износа и без учета износа деталей. Краснодар-
ский краевой суд, ссылаясь на оспоренные нор-
мы ГК РФ и разъяснения Верховного Суда РФ, 
оставил их требования без удовлетворения. Со-
гласно разъяснениям ВС РФ, данным в Обзоре 
судебной практики в 2015 году, потерпевший 
может требовать от причинителя вреда сум-

му ущерба, рассчитанную по Единой методике 
определения размера расходов на восстанови-
тельный ремонт, т. е. с учетом износа подлежа-
щих замене деталей, узлов и агрегатов.

Конституционный Суд РФ постановил, что  
в случае причинения вреда транспортному 
средству потерпевшему должны быть возмеще-
ны расходы на полное восстановление эксплу-
атационных и товарных характеристик повреж-
дённого транспортного средства. 

Признаны не противоречащими Конститу-
ции РФ взаимосвязанные положения отдель-
ных норм ГК РФ, предполагающие возможность 
возмещения потерпевшему лицом, граждан-
ская ответственность которого застрахована 
по договору обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транс-
портных средств, ущерба, причинённого при 
эксплуатации ТС, в размере, превышающем 
страховое возмещение, выплаченное потер-
певшему в соответствии с законодательством 
об обязательном страховании гражданской от-
ветственности.

Постановление Конституционного Суда РФ  
от 10.03.2017 № 6-П

ЕСПЧ вынес решение по делу жителя 
Нижнего Новгорода, установив нарушение 
российскими властями статьи 3 Конвенции 
(«Запрещение пыток»). Суд обязал РФ вы-
платить 51,5 тыс. евро пострадавшему.

Антон Шестопалов 1986 года рождения на 
момент задержания был несовершеннолетним. 
«Он подвергся насильственным действиям в по-
лицейском участке. В результате пыток он под-
писал обвиняющие его показания, несмотря на 
то, что не был ни в чем виновен», - говорится в 
документе, который цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что школьник Антон Ше-
стопалов был доставлен в Советское РОВД 
Нижнего Новгорода 24 мая 2004 года по подо-
зрению в изнасиловании своей одноклассницы. 
Как сообщил подросток, в кабинете РОВД его 
избивали пятеро милиционеров в штатском, 
требуя признаться в совершении преступле-
ния. Антон подписал все документы, после чего 
его отпустили домой. Однако уже через неделю 

его «признание» было опровергнуто самой по-
терпевшей, которая заявила, что Шестопалов 
не имеет отношения к преступлению.

Как сообщает НИА «Нижний Новгород», про-
верку фактов избиения подростка региональ-
ная прокуратура вела в течение двух лет. Шесть 
раз выносилось постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела. 20 февраля 2006 
года дело все же было возбуждено, но из-за 
невозможности установить подозреваемых его 
приостановили. 24 мая 2014 года истек срок 
давности привлечения к уголовной ответствен-
ности по преступлению. В 2008 году Советский 
районный суд Нижнего Новгорода присудил Ан-
тону Шестопалову 50 тысяч рублей в качестве 
компенсации морального вреда.
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КУРСы ПОВыШЕНИя КВАЛИФИКАцИИ

 Приволжский филиал Российского го-
сударственного университета правосудия  
предлагает адвокатам повышение квалифи-
кации по курсу 

«Роль адвоката в реализации права на 
справедливое судебное разбиратель-
ство».

Объем -  40 часов. 
Стоимость обучения 6600 рублей. 
Время занятий – с 14-00 до 20-00. 

По результатам обучения выдается удо-
стоверение о повышении квалификации 
установленного образца. Начало занятий по 
мере комплектования группы.

Запись на курсы по телефону деканата:
(831) 433-69-64.

30 марта 2017 года в доме Актера (Писку-
нова 10) состоялись занятия для адвокатов 
по Общей программе повышения квалифи-
кации.

Тема лекции - «Защита права собственно-
сти на примере новых решений КС РФ» (лектор 
И.Г.Шаблинский,профессор НИУ ВШЭ, член Со-
вета по правам человека при Президенте РФ). 
Тема второй лекции - «Судебная автотехниче-
ская экспертиза по определению стоимости 
ремонта автотранспортных средств при ОСАГО. 
Соответствие повреждений АТС заявленным 
обстоятельствам ДТП» (Лектор: И.В. Алексеев, 
заведующий Лабораторией судебных автотех-
нических экспертиз ФБУ Приволжского РЦСЭ 
Минюста России)

Повышение квалификации
Что если адвокатский иммунитет исполь-

зует сторона обвинения? Обвинение высту-
пает против проведения допроса адвоката 
в интересах доверителя.

Омск. Адвокат, защищающий бывшего со-
трудника внутренних дел, обвиняемого в мо-
шенничестве с использованием служебного 
положения, ходатайствовал о проведении до-
проса адвоката, который ранее представлял 
интересы обвиняемого в этом же деле на этапе 
предварительного следствия. 

«Его свидетельские показания необходимы 
для того, чтобы подтвердить занимаемую по-
зицию и поставить под сомнение показания 
моего доверителя, которые он дал ранее под 
давлением следствия. Также этот допрос про-
льет свет и на иные нарушение, допущенные 
следствием, в частности, проведение ранее 
согласованных с адвокатом следственных дей-
ствий с подзащитным в иное время и без его 
участия», – пояснил защитник.

Доверитель согласен с поданным ходатай-
ством, а адвокат- свидетель готов дать свиде-
тельские показания. 

Однако категорически против выступила 
сторона обвинения, аргументируя свою пози-
цию тем, что согласно ст. 56 УПК РФ адвокат 
не может привлекаться в качестве свидетеля 
по делу, в котором он принимал участие как за-
щитник.  

В качестве контраргумента адвокат напом-
нил суду о позиции Конституционного Суда РФ, 
изложенной в Определении от 6 марта 2003 г. 
№ 108-О, согласно которой адвокат вправе да-
вать свидетельские показания в случаях, когда 
и сам он, и его подзащитный заинтересованы в 
оглашении тех или иных сведений. Положения 
ст. 56 УПК РФ не служат для адвоката препят-
ствием в реализации права выступить свидете-
лем по делу при условии изменения впослед-
ствии его правового статуса и соблюдения 
прав и законных интересов лиц, доверивших 
ему информацию. 

Во внесенном Президентом РФ законопро-
екте содержится предложение о законодатель-
ном закреплении в самой ст. 56 УПК РФ права 
адвокатов давать свидетельские показания в 
случаях, когда «о допросе в качестве свидетеля 
ходатайствует сам адвокат, защитник подозре-
ваемого, обвиняемого с согласия и в интересах 
подозреваемого, обвиняемого».

Практика
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Коллегия «Нижегородский адвокат» меняет адрес

Президиум Второй Ни-
жегородской коллегии ад-
вокатов «Нижегородский 
адвокат» оставил прежнее 
помещение на ул. Совет-
ской и переехал на ул. Горь-
кого.

Теперь президиум колле-
гии и Центральный офис 2НКА 
«Нижегородский адвокат» на-
ходятся по адресу: 603006, 
г.Н.Новгород, ул. Горького,  
д. 220. тел. 436-84-64,   
436-52-72.
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Провела конференцию 
руководитель Департамента 
информационного обеспе-
чения ФПА РФ Мария Пете-
лина. 

В работе конференции 
принял участие президент 
ФПА РФ Юрий Пилипенко, 
который в своем выступле-
нии, в частности, отметил 
существенный рост упоми-
наний в СМИ о Федераль-
ной палате адвокатов РФ за 
последние полтора года и 
призвал коллег на местах за-
нимать более активную по-
зицию в информационной 
сфере, активно формиро-
вать позитивный имидж ад-
вокатской профессии и ад-
вокатской корпорации. 

24 марта в Федеральной палате адвокатов РФ состо-
ялась конференция специалистов по информационному 
обеспечению адвокатских палат.

 Седьмой сезон деловой игры «дебаты» состоялся на фа-
культете права НИУ ВШЭ при поддержке Нижегородского 
регионального отделения Ассоциации юристов России.

Команда студентов состязалась с «юристами - практиками». 
Победили студенты, которые показали объективно серьезные 
навыки ведения дискусии, не уступающие, несмотря на высо-
кое мастерство, их оппонентам. Дебаты - своеобразная форма 
экзамена по спецкурсу «Профессиональные навыки юриста», 
который читает  управляющий партнер юридической фирмы 
Timofeev/ Cherepnov/ Kalashnikov Олег Валерьевич Тимофеев.

Старообрядческая 
община просит помо-
щи в строительстве 
храма Смоленской 
иконы Пресвятой Бо-
городицы

Администрацией города 
Нижнего Новгорода общине 
выделен в аренду земель-
ный участок в Автозавод-
ском районе, на котором 
планируется строитель-
ство храмового комплекса 
с православной школой, во 
главе которого будет сто-
ять аналогичный уничто-
женному в 1965 году храму 
во имя Успения Пресвятой 
Богородицы, стоявшему не-
когда на ул. Суетинской. В 
настоящее время старооб-
рядцы вынуждены ютиться 
в единственном храме на 
ул. Пушкина, 34/2, который 
по большим праздникам не 
вмещает всех молящихся.

тел. 297-95-67 (председатель 
общины Паткин Сергей Юрье-
вич)

выступает юрист Ильяс Янбаев
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Первого марта 1967 года создана 130 консультация 
Межреспубликанской коллегии адвокатов

В Нижегородской области Межреспубли-
канская коллегия адвокатов имеет два фи-
лиала: Адвокатская консультация №33  в 
Сарове (руководитель филиала - В.Ф. Чер-
няев) и наши юбиляры - Адвокатская кон-
сультация №130 (руководитель филиала 
- Ирина Ананьевна Кудряшова, филиал рас-
полагается в  г.Н.Новгороде на ул. Васенко).

Коллегия создана приказом Министра юсти-
ции СССР от 05 марта 1982 г. № 2/5 на базе дей-
ствовавшей с 1947 года на территории СССР 
специализированной адвокатуры. В ее составе 
функционировало 68 юридических консульта-
ций для оказания юридической помощи граж-
данам и организациям, в том числе на особо 
режимных объектах. Приказ подписал Министр 
юстиции СССР В.И. Терибилов. Председателем 
президиума коллегии с момента ее создания 
избирается Клён Николай Наумович, Заслужен-
ный юрист Российской Федерации. 

В 2017 году отмечается 70-летие специали-
зированной адвокатуры, правопреемником ко-
торой является Межреспубликанская коллегия 
адвокатов (г. Москва).

Межреспубликанская коллегия адвокатов  
(г. Москва) является коллегией адвокатов, об-
ладающей одной из крупнейших сетью филиа-
лов. В коллегии осуществляют адвокатскую де-
ятельность около 700 адвокатов в 93 филиалах, 
созданных в 38 субъектах Российской Федера-
ции, а также в Республике Казахстан (г. Байко-
нур) и Республике Таджикистан (г. Душанбе). По 
информации сайта коллегии, среди адвокатов 

коллегии пять докторов юридических наук и 25 
кандидатов юридических наук. Семь адвока-
тов удостоены почетного звания «Заслуженный 
юрист Российской Федерации». Многие адво-
каты имеют награды профессионального со-
общества.

Следует отметить, что несмотря на то, что в 
эпоху существования так называемой «альтер-
нативной адвокатуры» коллегия автономно дей-
ствовала в регионах России наряду с традици-
онными региональными коллегиями (например, 
Горьковской, позднее - Нижегородской област-
ной коллегией адвокатов), коллегию Николая 
Наумовича Клёна  никогда к альтернативным не 
причисляли. Ведь у ее появления были совсем 
иные мотивы и основания: специфика работы 
военно-промышленного комплекса страны.

В ходе нашей беседы с председателем кол-
легии, автор этих строк открыл для себя инте-
ресную страницу истории российской адвока-
туры. Прелюбопытным показались не только 
способ образования и организация работы кол-
легии (она на первых этапах своей истории ад-
министрировалась спецсудами), но и то, что 
функции спецадвокатов (так как адвокатов на 
закрытых территориях иногда не хватало, на-
пример, в больших процессах) по спецраспо-
ряжению могли выполнять нотариусы, юристы-
хозяйственики, госслужащие, работающие на 
закрытых территориях и производствах.

Поздравляем коллег по адвокатскому цеху от 
всей души!

Алексей Королев



Судебная риторика.
На занятиях по судебной риторике экспериментируем 

с невербальными средствами общения. Мимика и жест.

На фото: «жест-пауза» на заня-
тиях в группе Ивана Ворожейкина, 
20 марта 2017 года.



Изображение слева - ни-
жегородское, «домашнего 
региона». Справедливости 
ради скажем, что никакого 
отношения к адвокатуре вы-
веска юридической коллегии 
Михаила Бабина (на фото сле-
ва) - не имеет.

Продвижение

Благодарим наших читателей 
В.Шавина и А.Бахареву, поделившихся с 

нами этими изображениями.

При размещении инфор-
мации о себе, по возможно-
сти, нужно соблюдать  пра-
вила «товарного соседства».

Изображение обнаружено 
на просторах интернета.


