
31 мая 2017 года нижегородские адвокаты отмечали профессио-
нальный праздник - День российской адвокатуры. В этот день 15 лет 
назад Президент РФ подписал закон «Об адвокатской деятельности  
и адвокатуре в РФ».
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День российской адвокатуры 2017

31 мая 2017 года 
Палата адвокатов Ни-
жегородской области 
провела торжественное 
мероприятие, посвя-
щенное празднованию 
Дня российской адво-
катуры. Приветствуя 
участников меропри-
ятия, президент ПАНО 
Николай Дмитриевич 
Рогачев говорил о важ-
ности профессии ад-
воката, о ее преиму-
ществах и трудности, а 
также  высказал теплые 
слова поздравления с 
профессиональным 
праздником.

После этого состоя-
лись вручение наград 
профессионального со-
общества и празднич-
ный концерт, который 
был подготовлен  арти-
стами Нижегородской 
государственной кон-
серватории им. М.И. 
Глинки и Нижегород-
ского театра оперы и 
балета им А.С. Пушкина.

Коллеги поздравили адвоката Марину Зевеке, кото-
рой посчастливилось родиться в день, ставший Днем 
российской адвокатуры. 
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VII Петербургский 
Международный 
Юридический Форум

С 16 по 20 мая в Санкт-Петербурге проходил 
весьма представительный юридический форум. 
В его работе  приняли участие 4180 участников 
из 79 стран мира.

Форум посетили 72 иностранные официальные 
делегации (в том числе, возглавляемые министрами 
юстиции и председателями высших судов). На фору-
ме выступил Председатель Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.

17 мая в рамках форума состоялась очередная 
ежегодная международная конференция ФПА РФ на 
тему: «Современные мировые тенденции развития 
адвокатуры». В ней приняли участие представители 
адвокатских сообществ Англии, Германии, Франции, 
Гонконга, Швейцарии, Японии. О ходе работы над ре-
шением проблем, актуальных для российских адво-
катов, рассказали представители государственной 
власти.

В частности, статс-секретарь – заместитель ми-
нистра юстиции РФ Юрий Любимов сообщил, что  
в целом уже готов проект Концепции регулирования 
рынка профессиональной юридической помощи.  Про-
ект  предполагает постепенное объединение прак-
тикующих юристов на базе адвокатуры. Достигнуто 
единство мнений относительно способов объедине-
ния, но остаются дискуссионные моменты, связанные  
с порядком приема в адвокатуру. По большинству 
моментов, вызывавших споры, позиции были суще-
ственно сближены благодаря конструктивному диа-
логу Федеральной палаты адвокатов и представите-
лей профессионального юридического консалтинга.
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В Федеральной
палате адвокатов

16 мая в Санкт-Петербурге в здании 
Управления Министерства юстиции РФ по г. 
Санкт-Петербургу состоялось расширенное 
заседание Совета ФПА РФ.

В заседании участвовали члены Совета ФПА 
РФ, Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, 
президенты адвокатских палат субъектов РФ, 
а также председатель Республиканской кол-
легии адвокатов Республики Беларусь Виктор 
Чайчиц. С приветствием к участникам заседа-
ния обратилась советник министра юстиции РФ 
Мария Мельникова.

Повышение квалификации

Совет ФПА РФ принял решение начать под-
готовку проекта Стандарта повышения квали-
фикации адвокатов. Этот документ призван 
регулировать те вопросы, которые уже частич-
но охватываются Положением о единой мето-
дике профессиональной подготовки и пере-
подготовки адвокатов и стажеров адвокатов, 
утвержденной решением Совета ФПА РФ от 30 
ноября 2007 г. (протокол № 3). Для разработки 
документа создана рабочая группа в следую-
щем составе: исполнительный вице-президент 
ФПА РФ Андрей Сучков, вице-президенты ФПА 
РФ Светлана Володина и Геннадий Шаров, член 
Совета ФПА РФ, президент АП Красноярского 
края Ирина Кривоколеско, президент АП Став-
ропольского края Ольга Руденко.

Временный порядок

Совет ФПА РФ обсудил проект Временно-
го порядка участия адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда. Напомним, 
что согласно ст. 50 УПК РФ в редакции  Феде-
рального закона от 17 апреля 2017 г. № 73-ФЗ, 
дознаватель, следователь или суд в определен-
ных законом случаях принимают меры по на-
значению подозреваемому, обвиняемому или 
подсудимому защитника в порядке, определен-
ном Советом ФПА РФ. 

Сложность в том, что в каждой региональной 
палате действует собственный порядок, уста-
новленный ее советом. Различия обусловле-
ны   количеством адвокатов в палате, уровнем 
экономического развития и другими особенно-
стями региона. В силу существенных различий 
между порядками участия адвокатов в судо-
производстве по назначению, действующими 
в региональных палатах, и специфики регионов 
в настоящее время не представляется возмож-
ным установить полностью унифицированный 
порядок (это дело будущего). 

В настоящее время признаны приемлемыми 
четыре основных способа распределения меж-
ду адвокатами поручений на защиту: 

1) распределение поручений на основании 
графиков дежурств адвокатов, которые состав-
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ляются адвокатской палатой или самими адво-
катами по согласованию между ними и являют-
ся открытыми для сведения как адвокатов, так и 
уполномоченных органов; 

2) распределение поручений координатора-
ми (кураторами), которые распределяют пору-
чения между адвокатами на основании своего 
закрытого списка; 

3) распределение поручений диспетчерами 
единой телефонной линии Call-центра или дис-
петчерского центра, которые передают поруче-
ния соответствующему адвокату; 

4) распределение поручений с использова-
нием специализированных компьютерных про-
грамм и интернет-технологий.

Проект документа предусматривает приня-
тие советами адвокатских палат субъектов РФ 

региональных «Порядков» и общие требования 
к региональным «Порядкам».

Совет ФПА РФ принял проект Временного 
порядка участия адвокатов в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве по назначе-
нию за основу и создал группу по его доработке.

В рабочую группу вошли: исполнительный 
вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков, ви-
це-президент ФПА РФ Геннадий Шаров, члены 
Совета ФПА РФ – президент АП Красноярского 
края Ирина Кривоколеско, президент АП Ива-
новской области Елена Леванюк, президент АП 
Калининградской области Алексей Созвариев, 
советник ФПА РФ Сергей Гаврилов, вице-пре-
зидент АП Санкт-Петербурга Татьяна Тимофе-
ева. До утверждения Временного порядка по 
решению Совета ФПА РФ продолжают действо-



Нижегородский адвокат №05 (175) 20176

вать порядки участия адвокатов в уголовном су-
допроизводстве по назначению, определенные 
ранее советами адвокатских палат субъектов РФ.

Вопросы для тестирования

Совет ФПА РФ рассмотрел вопрос о подго-
товке изменений и дополнений в перечень во-
просов для тестирования претендентов на при-
своение статуса адвоката и принял решение о 
создании соответствующей рабочей группы. 
В нее вошли исполнительный вице-президент 
ФПА РФ Андрей Сучков, вице-президент ФПА 
РФ Светлана Володина, член Комиссии ФПА РФ 
по этике и стандартам, вице-президент АП г. Мо-
сквы Николай Кипнис. Обновленный перечень 
вопросов вступит в силу с 1 сентября 2017 года.

Методические рекомендации

Совет ФПА РФ утвердил Методические ре-
комендации «Об участии представителя совета 
адвокатской палаты при обысках», подготов-
ленные в связи с введением в УПК РФ ст. 4501, 
предусматривающей, что обыск, осмотр и вы-
емка в отношении адвоката (в том числе в жи-
лых и служебных помещениях, используемых 

им для осуществления адвокатской деятельно-
сти,) производятся в присутствии члена совета 
адвокатской палаты или иного представителя, 
уполномоченного президентом адвокатской па-
латы (Федеральный закон от 17 апреля 2017 г. 
№ 73-ФЗ).

Также Совет ФПА РФ принял решение внести 
изменения и дополнения в Методические реко-
мендации об ордерах, утвержденные Советом 
ФПА РФ 10 декабря 2003 г. (протокол № 4), и ак-
туализировать «Памятку адвокату при проведе-
нии у него обыска, вызове его на допрос, прове-
дении в отношении его оперативно-розыскных 
мероприятий» (Москва, 2015).

Другие решения

Совет ФПА РФ принял решение об издании к 
175-летию со дня рождения Ф.Н. Плевако книги 
с уникальными материалами о жизни и творче-
стве выдающегося российского присяжного по-
веренного и ряд других решений.

На Совете ФПА РФ было принято решение 
создать рабочую группу по мониторингу прак-
тики применения законодательства об адвокат-
ском запросе. В состав рабочей группы вклю-
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Подписка на «Новую 
адвокатскую газету»

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко сооб-
щил, что поскольку «Новая адвокатская газе-
та» квалифицированно освещает важнейшие 
вопросы адвокатской деятельности и адвока-
туры, адвокатской этики, публикует аналити-
ческие материалы методического характера, 
предназначенные для практикующих адво-
катов, служит для них площадкой по обмену 
опытом, то подписка на это издание согласно 
Положению о единой методике профессио-
нальной подготовки и переподготовки адво-
катов и стажеров адвокатов засчитывается в 
счет повышения квалификации.

Совет ФПА принял решение снизить сто-
имость годовой подписки бумажной версии 
«Новой адвокатской газеты» до 1000 рублей, 
электронной версии - до 800 рублей.

Совет ФПА РФ обязал стажеров (на срок 
стажировки), адвокатов со стажем адвокат-
ской деятельности до 5 лет (на 5 лет), членов 
советов адвокатских палат и членов квали-
фикационных комиссий (не менее чем на 
период работы в органах адвокатского само-
управления), все адвокатские образования, 
включая филиалы адвокатских образований 
(отдельно), произвести подписку на «Новую 
адвокатскую газету».

Советам адвокатских палат субъектов РФ 
предложено дополнительно принять реше-
ния, конкретизирующие обязанность стаже-
ров (на срок стажировки), адвокатов со ста-
жем адвокатской деятельности до 5 лет (на 5 
лет), членов советов адвокатских палат и чле-
нов квалификационных комиссий (не менее 
чем на период работы в органах адвокатского 
самоуправления), все адвокатские образова-
ния, включая филиалы адвокатских образова-
ний (отдельно), произвести подписку на «Но-
вую адвокатскую газету».

При принятии присяги претенденту следу-
ет представлять сведения о наличии подписки 
на «Новую адвокатскую газету» на три года.

чены Сучков А.В., адвокат Павлов И.Ю. из АП 
Санкт-Петербурга, адвокат Николаев А.Ю. из 
АП Московской области, Семеняко М.Е., Сам-
ков Ю.С. и Гаврилов С.Н.

За пятнадцать лет деятельности Советом 
ФПА РФ было принято большое количество 
решений, некоторые из которых требуют акту-
ализации. Принято решение провести анализ 
решений Совета ФПА РФ и представить пред-
ложения для их актуализации. 

По предложению члена Совета ФПА РФ Г.М. 
Резника был рассмотрен вопрос о внесении в 
Решение Совета ФПА РФ от 27 сентября 2013 
года «О назначении адвокатов в уголовном су-
допроизводстве в качестве защитников-дубле-
ров», изменений и дополнений. Совет ФПА РФ 
принял решение передать предложения Г.М. 
Резника на рассмотрение Комиссии по этике и 
стандартам ФПА РФ.

Совет ФПА РФ рассмотрел вопрос о созда-
нии рабочей группы по внесению поправок и 
дополнений в Методические рекомендации о 
порядке изготовления, хранения и выдачи ор-
деров адвокатам. В нее вошли Шаров Г.К., Суч-
ков А.В., Самков Ю.С., Гаврилов С.Н., Бутовчен-
ко Т.Д.

На заседании Совета ФПА РФ была заслу-
шана информация ответственного секретаря 
Комиссии по этике и стандартам А.А. Орлова об 
электронной цифровой подписи. Было принято 
решение поручить А.А. Орлову подготовить к 
следующему заседанию Совета ФПА РФ мето-
дические рекомендации о получении и исполь-
зовании адвокатом и адвокатским образова-
нием электронной цифровой подписи.

Совет ФПА РФ рассмотрел вопрос о ходе 
подготовки к VII Всероссийскому чемпионату 
по мини-футболу среди адвокатских команд 
(его проведение приняла на себя Адвокатская 
палата Республики Марий Эл). На конферен-
ции адвокатов Грузии, стран Балтии и СНГ «Вы-
зовы современной юридической профессии» в 
Тбилиси от имени ФПА РФ было сделано пред-
ложение сделать чемпионат международным, 
в связи с чем утверждены изменения и допол-
нения в Регламент Всероссийского чемпионата 
по мини-футболу среди адвокатских команд на 
приз «Новой адвокатской газеты».
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Методические рекомендации
для представителя адвокатской палаты при производстве обыска, осмотра  

и выемки в отношении адвоката

утверждены решением Совета ФПА РФ от 16 мая 2017 года

Часть 1 ст. 450.1 УПК РФ предусматривает 
обязательное присутствие «обеспечивающе-
го неприкосновенность предметов и сведений, 
составляющих адвокатскую тайну, члена совета 
адвокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого производятся 
указанные следственные действия, или иного 
представителя, уполномоченного президентом 
этой адвокатской палаты» при производстве 
обыска, осмотра и выемки в отношении адвока-
та (в том числе в жилых и служебных помещени-
ях, используемых им для осуществления адво-
катской деятельности).

Правовая природа статуса независимого 
наблюдателя от адвокатского сообщества при 
производстве поисковых следственных дей-
ствий в отношении адвоката основывается на 
позициях Европейского Суда по правам чело-
века. В самом общем виде ЕСПЧ требует, чтобы 
при производстве обыска существовал «эффек-
тивный и всесторонний контроль за соблюдени-
ем рамок производимых обысков» (Постановле-
ние ЕСПЧ от 09 декабря 2004 года по делу Ван 
Россем против Бельгии (Van Rossem v. Belgium) 
жалоба № 41872/98). Применительно к обыску 
в адвокатских помещениях ЕСПЧ указывал, что 
он «должен быть предметом особенно тщатель-
ного контроля» (см. Постановление ЕСПЧ от 13 
ноября 2003 года по делу Элджи и другие про-
тив Турции (Elci and Others v. Turkey) жалоба № 
23145/93 и 25091/94). При этом обязательным 
способом проведения обыска в адвокатской 
конторе должно быть «присутствие независи-
мого наблюдателя, обеспечивающего непри-
косновенность предметов, относящихся к про-
фессиональной тайне» (Постановление ЕСПЧ 
от 09 апреля 2009 года по делу Колесниченко 
против Российской Федерации (Kolesnichenko 
v. Russia) жалоба № 19856/04). В этом же по-
становлении ЕСПЧ указал, что во время обыска 
у адвоката должны иметь место «гарантии про-
тив вмешательства в профессиональные секре-
ты, например, такие как запрет изъятия доку-
ментов, защищенных адвокатской тайной, или 
надзор за обыском со стороны независимого 
наблюдателя, способного определить, незави-

симо от следственной бригады, какие докумен-
ты охватываются юридической профессиональ-
ной привилегией. <...> Кроме того, что касается 
электронных данных, содержавшихся в компью-
терах заявителя, изъятых следователем во вре-
мя обыска, по видимому, не применялась про-
цедура отсеивания» (см. также Постановление 
ЕСПЧ от 27 сентября 2005 года по делу Салли-
нен и другие против Финляндии" (Sallinen and 
Others v. Finland), жалоба N 50882/99 и Решение 
Европейского Суда по делу Тамосиес против 
Соединенного Королевства (Tamosius v. United 
Kingdom), жалоба № 62002/00; Постановление 
ЕСПЧ от 22 мая 2008 года по делу Илия Стефа-
нов против Болгарии (Iliya Stefanov v. Bulgaria)).

Конституционный Суд Российской Федера-
ции в Постановлении от 17 декабря 2015 года 
№ 33-П «По делу о проверке конституционности 
пункта 7 части второй статьи 29, части четвер-
той статьи 165 и части первой статьи 182 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой граждан А.В. 
Баляна, М.С. Дзюбы и других» отметил, что 
«исследованию органами, осуществляющими 
уголовное преследование, и принудительному 
изъятию в ходе обыска не подлежат такие мате-
риалы адвокатского производства в отношении 
доверителя адвоката, которые содержат сведе-
ния, не выходящие за рамки оказания собствен-
но профессиональной юридической помощи 
как по уголовному делу, в котором адвокат яв-
ляется защитником, так и по каким-либо другим 
делам, находящимся в производстве адвоката, 
т.е. материалы, не связанные непосредственно 
с нарушениями со стороны как адвоката, так и 
его доверителя, совершенными в ходе произ-
водства по данному делу, которые имеют уго-
ловно противоправный характер, либо с други-
ми преступлениями, совершенными третьими 
лицами, либо состоят в хранении орудий пре-
ступления или предметов, которые запрещены 
к обращению или оборот которых ограничен на 
основании закона»

Изложенные выше правовые позиции позво-
ляют определить правовой статус представите-
ля адвокатской палаты при производстве след-
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ственных действий (обыска, выемки, осмотра) 
в отношении адвоката и конкретизировать его 
полномочия. Представитель адвокатской пала-
ты в ходе производства следственных действий 
(обыска, выемки, осмотра) в отношении адво-
ката вправе:

(1) знакомиться с постановлением суда о 
проведении в жилых и служебных помещениях, 
используемых адвокатом для осуществления 
адвокатской деятельности, обыска, осмотра и 
выемки, а также снимать с него копии своими 
техническими средствами или выписывать не-
обходимые сведения. Непредоставление этого 
полномочия лишает возможность представите-
ля адвокатской палаты определить конкретный 
объект обыска (выемки, осмотра) и данные, слу-
жащие основанием для его проведения, с тем, 
чтобы обыск не приводил к получению инфор-
мации о тех доверителях, которые не имеют не-
посредственного отношения к уголовному делу. 
Без ознакомления с соответствующим поста-
новлением суда представитель адвокатской па-
латы не сможет реализовать основную функцию 
участия в следственном действии - обеспечить 
неприкосновенность сведений, относящихся к 
профессиональной тайне и не указанных в ре-
золютивной части постановления суда в каче-
стве искомых предметов, документов.

(2) приносить свои возражения на действия 
следователя как в ходе производства след-
ственных действий (обыска, выемки, осмотра), 
так и по его окончании в протоколе следствен-
ных действий. УПК РФ допускает применение 
норм по аналогии закона. Часть 3 ст. 243 УПК РФ 
позволяет любому участнику судебного разби-
рательства приносить свои возражения против 
действий председательствующего. Нет никаких 
оснований для лишения права участников след-
ственного действия, в том числе представителя 
адвокатской палаты, возражать против действий 
следователя на стадии предварительного рас-
следования. Особенно в ситуации, когда добро-
совестно действующий адвокат добровольно 
выдал прямо указанные и конкретизированные 
в решении суда объекты, содержание которых 
не составляет адвокатскую тайну, что исключает 
необходимость их поиска, в том числе в матери-
алах адвокатского производства, а у следовате-
ля - объективно отпали основания поиска ука-
занных в судебном решении объектов. Однако, 
несмотря на это, следователь принял решение о 
продолжении производства обыска (выемки).

(3) общаться с адвокатом, в жилом или слу-
жебном помещении которого производится 
обыск, выемка, осмотр в целях определения 

защищаемых адвокатской тайной предметов 
и документов и недопущения их разглашения. 
Право следователя запретить лицам, присут-
ствующим в месте, где производится обыск, 
общаться друг с другом или иными лицами до 
окончания обыска (ч. 8 ст. 182 УПК РФ) не мо-
жет распространяться на представителя адво-
катской палаты и адвоката, поскольку ограни-
чит процессуальные возможности реализовать 
функцию участия в следственном действии - 
обеспечить неприкосновенность сведений, со-
ставляющих адвокатскую тайну.

(4) знакомиться с предметами, документами 
и сведениями, которые могут содержать адво-
катскую тайну, до того как следователь ознако-
мится с ними, с целью отсеивания явно не от-
носимых к предмету обыска (выемки, осмотру) 
и обеспечения конфиденциальности сведений, 
составляющих адвокатскую тайну, а также вы-
сказывать позицию по вопросу о возможности 
или невозможности их изъятия. Это же касается 
и изъятия сведений, находящихся на электрон-
ных носителях. Как указал Конституционный 
Суд Российской Федерации в Постановлении 
от 17 декабря 2015 года «конкретизация су-
дом предмета обыска (отыскиваемого объекта) 
предопределяет недопустимость изъятия сле-
дователем адвокатских производств в целом, 
применения видео-, фото- и иной фиксации 
данных просматриваемых материалов адво-
катских производств, а также недопустимость 
изучения (а тем более оглашения) содержимо-
го документов, имеющих реквизиты создания 
адвокатом и (или) адвокатским образованием 
и не включенных судом, санкционировавшим 
обыск, в число объектов данного следственно-
го действия». Поскольку КС РФ прямо указал на 
недопустимость изучения следователем содер-
жимого документа, не являющегося предметом 
обыска (выемки, осмотра), а функция предста-
вителя адвокатской палаты заключается в обе-
спечении неприкосновенности предметов и 
документов, составляющих адвокатскую тайну, 
которую невозможно реализовать без изучения 
документа, то представитель адвокатской па-
латы должен обладать правом приоритетного 
ознакомления с документом для определения 
- является он предметом обыска (выемки, ос-
мотра) или нет. В свою очередь представитель 
адвокатской палаты обязан определить относи-
мость изученного документа к предмету обыска 
(выемки, осмотра) и сообщить о своем реше-
нии следователю.

(5) знакомиться с протоколом следственно-
го действия и приносить на него свои замеча-
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ния. Поскольку представитель адвокатской па-
латы обязан присутствовать при производстве 
следственных действий в отношении адвоката, 
то он как участник следственного действия, дол-
жен быть внесен в протокол и, соответственно, 
должен обладать правом на ознакомление с 
протоколом следственных действий, приносить 
на него свои замечания как в части несоответ-
ствия сведений реально произошедшим собы-
тиям, так и в части фиксации действий следо-
вателя, которые нарушили адвокатскую тайну, 
являлись незаконными и т.п.

(6) обжаловать действия (бездействие) и 
решения следователя, которые ограничили или 
сделали невозможным реализацию предста-
вителем адвокатской палаты своих функций но 
обеспечению неприкосновенности предметов 
и документов, составляющих адвокатскую тай-
ну, а также в случаях, когда в нарушение зако-
нодательного запрета (ч. 2 ст. 450.1 УПК РФ) 
следователь допустил видео-, фото- и иную 
фиксацию материалов адвокатских произ-
водств в той их части, которая составляет ад-
вокатскую тайну.

ФИО представителя ПАНО Районы расположения адвокатских офисов

Гузев Андрей Юрьевич, Караваев Александр Евгенье-
вич (адвокатская контора Московского района НОКА),  
тел. 270-88-82, 270-95-76

г. Дзержинск, Володарский район Нижегородской обла-
сти, Канавинский район, Ленинский район, Московский 
район, Сормовский район г. Н.Новгорода

Дементьева Юлия Камилевна (Нижегородская кол-
легия адвокатов «Чайка и коллеги»), тел. 412-44-74,  
412-32-65

Автозаводский район, Приокский район, Советский 
район г. Н.Новгорода

Чурбанов Михаил Вячеславович («Нижегородская кол-
легия адвокатов № 3»), тел. 428-23-41

Нижегородский район г. Н.Новгорода, Борский район, 
Кстовский район Нижегородской области

Галкин Владимир Владимирович, Макаров Андрей Вла-
димирович (адвокатская контора Арзамасского района 
НОКА), тел. (831-47) 7-15-04

Арзамасский район, Ардатовский район, Большебол-
динский район, Вадский район, Лукояновский район, 
Починковский район, Шатковский район Нижегород-
ской области

Филонова Оксана Геннадьевна (адвокатская контора 
г. Сарова НОКА), тел. (831-30) 9-79-40

г. Саров, Дивеевский район, Вознесенский район Ниже-
городской области

Резниченко Николай Алексеевич, Рощин Дмитрий Сер-
геевич (адвокатская контора Кстовского района НОКА), 
тел. (831-45) 2-47-34

Большемурашкинский район, Бутурлинский район, Во-
ротынский район, Дальнеконстантиновский район, 
Княгининский район, Краснооктябрьский район, Лы-
сковский район, Перевозский район Нижегородской 
области

Степанова Наталья Александровна (адвокат-
ская контора Краснооктябрьского района НОКА),  
тел. 8-9101057644

Гагинский район, Пильнинский район, Спасский район 
Сергачский район, Сеченовский район Нижегородской 
области

Цапурин Максим Валерьевич (адвокатская контора Бо-
городского района НОКА), тел. (831-70) 2-13-32

Богородский район, Вачский район, Павловский район, 
Сосновский район Нижегородской области

Григорьева Наталья Юрьевна (адвокатская контора 
Выксунского района НОКА), тел. (831-77) 3-52-09

Выксунский район, Кулебакский район, Навашинский 
район Нижегородской области

Зверев Сергей Анатольевич (адвокатская контора Ба-
лахнинского района НОКА), тел. (831-44) 6-26-78

Балахнинский район, Городецкий район, Ковернинский 
район, Сокольский район, Чкаловский район Нижего-
родской области

Королева Карина Арсеновна (адвокатская контора Се-
меновского района НОКА), тел. (831-62) 5-29-11

Варнавинский район, Ветлужский район, Воскресен-
ский район, Краснобаковский район, Семеновский рай-
он, Уренский район Нижегородской области

Лебедева Ольга Вячеславовна (адвокатская контора 
Тоншаевского района НОКА), тел. (831-51) 2-17-94

Ветлужский район, Тонкинский район, Тоншаевский 
район, Шарангский район, Шахунский район Нижего-
родской области

Решением Совета ПАНО от 3 мая 2017 года определены представители 
Палаты адвокатов Нижегородской области при проведении обыска, осмотра 
и (или) выемки в офисах адвокатов в порядке ст. 450.1 УПК РФ
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Федеральная палата борется 
с задолженностью бюджета перед адвокатами

Адвокатский запрос

23 мая президент ФПА 
РФ Юрий Пилипенко и ис-
полнительный вице-прези-
дент ФПА РФ Андрей Сучков 
провели очередной раунд 
переговоров с представи-
телями Министерства фи-
нансов РФ по проблеме за-
долженности оплаты труда 
адвокатов, участвующих в 
качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве 
по назначению органов до-
знания, органов предвари-
тельного следствия и суда.

Федеральной палате адво-
катов удалось достичь согла-
шения о создании отдельного 
кода бюджетной классифика-
ции для финансирования за-
щиты по назначению. 

В то же время механизм фи-
нансирования не будет рабо-
тать эффективно без четкого 
контроля в адвокатских пала-
тах текущей задолженности по 
оплате защиты по назначению. 

Поэтому к 1 июля текущего 
года всем адвокатским пала-
там следует провести сверку 
задолженности с довольству-
ющими органами (главными 
распорядителями бюджетных 
средств), чтобы установить 
начальную точку для дальней-
шего мониторинга ситуации и 
подведения промежуточного 
итога его работы к концу 2017г.

И главное. Вне зависимо-
сти от работы указанного ме-
ханизма, позволяющего наде-
яться на скорые позитивные 
результаты, основным сред-
ством ликвидации задолжен-
ности Федеральная палата 
адвокатов считает судебное 
взыскание. 

Именно исполнительный 
лист позволяет производить 
оплату задолженности защит-
никам по назначению из иных 
расходных статей, даже если 
на «адвокатском» счете ве-
домства отсутствуют необхо-
димые денежные средства.

В качестве методической 
помощи для судебного взы-
скания Совет ФПА РФ  16 мая 
утвердил типовое «Админи-
стративное исковое заявление 
о признании незаконным без-
действия административного 
ответчика» и рекомендовал 
адвокатским палатам распро-
странить его среди адвокатов 
с пояснением, что обращение 
в суд в сложившейся ситуации 
является наиболее действен-
ным способом защиты их на-
рушенного права.

(Образец Административного 
искового заявления можно най-

ти на сайте палаты  apno.ru).

Требования к адвокатскому запросу признаны частично 
недействующими. Решение суда пока в силу не вступило.

24 мая Верховный Суд РФ 
вынес решение по админи-
стративному иску адвокатов 
Андрея Николаева и Ивана 
Павлова к Министерству юсти-
ции РФ, в котором они проси-
ли признать частично недей-
ствующими подп. 5, 11 и 12 п. 
5 Требований к форме, поряд-
ку оформления и направления 
адвокатского запроса, утверж-
денных приказом Минюста 
России от 14 декабря 2016 г. 
№ 288, а также разделов реко-

мендуемого образца адвокат-
ского запроса, утвержденного 
приложением 1 к Требованиям.

Верховный Суд РФ решил 
удовлетворить администра-
тивное исковое заявление ча-
стично. С момента вступления 
решения в законную силу не-
действующими признаются 
положения подп. 11 п. 5 Требо-
ваний в той мере, в какой они 
возлагают на адвоката обязан-
ность при направлении запро-
са указывать фамилию, имя 

и отчество физического лица 
или наименование юридиче-
ского лица, в чьих интересах 
действует адвокат, при отсут-
ствии их согласия на указание 
этих данных.

Также Суд признал недей-
ствующим положения подп. 12 
п. 5 Требований в части, уста-
навливающей, что адвокат-
ский запрос должен содержать 
при необходимости обоснова-
ние получения запрашиваемых 
сведений.

В остальной части в удов-
летворении административно-
го иска отказано.
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Несмотря на принятие Всероссийскими 
съездами адвокатов в 2013 и 2015 годах ре-
золюций о необходимости повышения ставок 
оплаты труда адвокатов, участвующих в уголов-
ном судопроизводстве по назначению органов 
дознания, предварительного следствия и суда, 
о недопустимости длительных задержек с опла-
той и о несовершенстве порядка выделения 
бюджетных средств на оплату труда адвокатов, 
ситуация из года в год ухудшается.

Сложилась нелогичная ситуация, при кото-
рой размер начисления оплаты труда адвоката, 
участвующего в защите по назначению в досу-
дебной стадии процесса, а также возможность 
выплаты начисленных сумм зависят от волеизъ-
явления должностного лица, которому защит-
ник противостоит в процессуальном споре.

Применяемые без изменений на протяжении 
пяти лет базовые ставки оплаты защиты по на-
значению в размере 550 рублей за один день 
участия в судопроизводстве не только недопу-
стимо низки, но и не индексируются годами, не-
смотря на нормативное закрепление этой госу-
дарственной обязанности.

Размер оплаты труда адвоката, осуществля-
ющего защиту по назначению, на порядок мень-
ше размера оплаты аналогичной юридической 
помощи, сложившегося в обычном экономиче-
ском обороте, и является для адвокатских палат 
серьезным препятствием к тому, чтобы обеспе-
чить надлежащее качество защиты по назначе-
нию.

Установленный Правительством РФ 30-днев-
ный срок выплат по постановлениям (определе-
ниям) дознавателей, следователей и судов об 
оплате труда адвоката, участвующего в защите 
по назначению, не исполняется.

Финансовые органы распорядителей бюд-
жетных средств ввели незаконную практику 
оценки правильности постановлений (опреде-
лений) дознавателей, следователей и судов по 
вопросам оплаты труда адвокатов. Это, с одной 
стороны, грубо нарушает законодательные ос-
новы деятельности судебной власти и нормы 
уголовно-процессуального законодательства, с 

другой – приводит к хронической задолженно-
сти государственных органов перед адвоката-
ми, участвующими в защите по назначению.

Так, на начало 2017 года задолженность од-
ного только Министерства внутренних дел РФ 
составила более 700 млн рублей. При этом в 
2017 году указанная проблема усугубляется 
тем, что текущее финансирование снижено на 
четверть, а задолженность 2016 года возме-
щается из средств 2017 года. Следовательно, 
кризис платежей прошлого года фактически за-
планирован государством на середину текуще-
го года.

Особую озабоченность вызывают случаи 
противодействия в ряде регионов работе адво-
катских палат по наведению должного порядка в 
обеспечении защиты по назначению и по борь-
бе с так называемыми карманными адвокатами.

В этой связи необходимо отметить, что по-
пытки отдельных должностных лиц сотрудни-
чать с «карманными адвокатами», которые за-
частую не обеспечивают надлежащего качества 
защиты или подписывают протоколы несуще-
ствующих процессуальных действий, следу-
ет квалифицировать как соучастие в хищении 
бюджетных средств, а также как должностное 
преступление, поскольку «карманные адвока-
ты» иногда делятся денежными средствами, 
незаконно полученными за фактически не ис-
полненную защиту, с лицами, от которых они 
получили требования об участии в судопроиз-
водстве в нарушение порядка, установленного 
адвокатской палатой.

В результате такого подхода государствен-
ных органов к оплате труда адвокатов по на-
значению вред в конечном счете причиняется 
гражданам – получателям бесплатной юриди-
ческой помощи по назначению.

В целях исправления сложившейся ситуации 
с оплатой труда адвокатов, осуществляющих 
защиту по назначению, и надлежащего обеспе-
чения конституционных прав граждан на бес-
платную защиту в уголовном судопроизводстве 
VIII Всероссийский съезд адвокатов предлагает 
следующий комплекс мер:

РеЗОлЮция
Об оплате труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве  

в качестве защитников по назначению

Принята VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.
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– увеличить бюджетное финансирование 
расходов на защиту граждан в уголовном судо-
производстве по назначению и установить ба-
зовый (минимальный) размер оплаты труда ад-
воката-защитника по назначению в размере от 
3000 рублей за один день участия в уголовном 
судопроизводстве либо перейти на почасовую 
оплату труда адвоката с минимальной ставкой 
оплаты от 700 рублей в час;

– производить ежегодную индексацию раз-
мера оплаты труда адвокатов по назначению с 
привязкой к индексу потребительских цен или к 
минимальному размеру оплаты труда;

– прекратить практику погашения задолжен-
ности предыдущего года за счет бюджетных 
средств, предусмотренных на текущий год, и 
своевременно выделять необходимые денеж-
ные средства на покрытие дефицита в оплате 
защиты по назначению в случае его возникно-
вения;

– принять меры в целях выделения государ-
ством средств на оплату защиты по назначению 

в приоритетном и защищенном порядке, с со-
блюдением установленных сроков, и без задер-
жек направлять их на оплату труда адвокатов;

– определить в качестве главного распоря-
дителя бюджетных средств единый орган со 
специальными полномочиями по исчислению 
размера и осуществлению оплаты труда адво-
катов, участвующих в уголовном судопроиз-
водстве по назначению, с тем чтобы изъять эти 
полномочия у правоохранительных и судебных 
органов, которые в настоящее время совмеща-
ют их с полномочиями принимать решение о на-
значении адвоката для осуществления защиты 
в уголовном судопроизводстве. Право адвоката 
на вознаграждение не должно зависеть от усмо-
трения процессуальных противников и органов, 
назначивших его для осуществления защиты;

– адвокатским палатам субъектов РФ обе-
спечить соблюдение установленного порядка 
участия адвокатов в защите по назначению пу-
тем введения необходимых мер учета и контро-
ля, а также неотвратимость наказания за нару-
шение этого порядка. 

ОБРАщеНие
О соблюдении норм Кодекса профессиональной этики адвоката и Стандарта 

осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве

Принято VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.

Принятые VIII Всероссийским съездом адво-
катов изменения и дополнения в Кодекс профес-
сиональной этики адвоката, а также Стандарт 
осуществления адвокатом защиты в уголовном 
судопроизводстве явились результатом учета 
изменений, внесенных в Федеральный закон 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», и реализации реше-
ний предыдущих Съездов и Совета ФПА РФ.

Положения, которыми дополнен Кодекс про-
фессиональной этики адвоката, направлены 
прежде всего на приведение норм Кодекса в со-
ответствие с новеллами Закона об адвокатуре, 
касающимися статуса, порядка формирования, 
полномочий и деятельности Комиссии по эти-
ке и стандартам, а также наделения президен-
та ФПА РФ дополнительным полномочием по 
возбуждению дисциплинарного производства в 

исключительных случаях, предусмотренных за-
коном.

VIII Съезд образовал Комиссию по этике и 
стандартам с учетом новых требований Закона 
об адвокатуре и выражает уверенность, что эта 
Комиссия внесет достойный вклад в формиро-
вание единой практики применения общих пра-
вил адвокатской профессии, единых принципов 
и критериев деятельности квалификационных 
комиссий, в совершенствование дисципли-
нарной практики адвокатских палат, выработку 
стандартов адвокатской профессии.

Совершенствование норм Кодекса этики об-
условлено также необходимостью учета пози-
ций, сформулированных в Обращении VI Все-
российского съезда адвокатов «О соблюдении 
правил профессиональной этики» 2013 года и 
в Правилах поведения адвокатов в информаци-
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онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
принятых решением Совета ФПА РФ от 28 сен-
тября 2016 года.

Принятые VIII Съездом новеллы Кодекса эти-
ки о сроке допуска к сдаче квалификационного 
экзамена на приобретение статуса адвоката 
лицом, чей статус адвоката прекращен в дис-
циплинарном порядке, о сроке предоставления 
в квалификационную комиссию письменных до-
казательств и документов, а также некоторые 
уточнения норм Кодекса о круге обязанностей 
адвоката обусловлены назревшими потребно-
стями практики дисциплинарного производства 
адвокатских палат субъектов РФ и не ущемляют 
независимость адвоката в профессиональной 
деятельности. Указанные новеллы также не на-
рушают свободу выражения мнений и другие 
общепризнанные права и свободы человека и 
гражданина, закрепленные Конституцией РФ.

Целью поправок в Кодекс этики, продикто-
ванных заботой адвокатского сообщества об 
авторитете адвокатуры, является не ограни-
чение адвоката в свободе выражения мнения, 
включая критическое мнение, а недопусти-
мость злонамеренной лжи, распространения 
сведений, не соответствующих действитель-
ности, и употребления выражений, умаляющих 
авторитет адвокатуры, защита и поддержание 
которого является обязанностью каждого члена 
корпорации.

Принятие Стандарта защиты вызвано ве-
лением времени и требованиями, закладыва-
емыми Министерством юстиции РФ в проект 
Концепции регулирования рынка профессио-
нальной юридической помощи, а также реше-
нием VII Всероссийского съезда адвокатов 2015 
года о создании Комиссии по этике и стандар-
там, одной из задач которой стала разработка 
стандартов адвокатской профессии.

Работа над Стандартом велась с сентября 
2015 года. Принятая VIII Съездом редакция 
Стандарта явилась результатом долгой и кро-
потливой работы Комиссии по этике и стан-

дартам. В этой работе участвовали органы ад-
вокатского самоуправления ряда регионов, а 
также многие адвокаты, которым Съезд выра-
жает благодарность.

Стандарт разработан с учетом многолетней 
адвокатской практики, накопленной адвоката-
ми и адвокатскими палатами, и призван служить 
для адвоката руководством при определении 
обязательных действий в процессе осущест-
вления защиты. Алгоритмы действий, закре-
пленные в Стандарте, будут особенно важны 
для молодых адвокатов.

VIII Съезд обращает внимание, что Стандарт 
содержит минимальные требования к деятель-
ности адвоката, осуществляющего защиту в 
уголовном судопроизводстве. Установление 
этих требований не ограничивает адвоката в 
использовании иных не запрещенных законода-
тельством средств и способов защиты. К этому 
обязывает творческий и независимый характер 
адвокатской профессии. У Стандарта нет цели 
формализовать адвокатскую деятельность, 
препятствовать ее творческой составляющей.

Принятие Стандарта свидетельствует о том, 
что российская адвокатура поднялась на более 
высокую ступень в своем профессиональном 
развитии.

VIII Съезд призывает адвокатское сообще-
ство поддержать новеллы Кодекса этики и Стан-
дарт, которые учитывают общие интересы кор-
порации, российских адвокатов – соблюдать 
эти нормы, а органы адвокатского самоуправ-
ления – активно использовать их в организации 
адвокатской деятельности и в дисциплинарной 
практике.

По поведению одного представителя нашей 
профессии судят обо всем адвокатском со-
обществе. Поддержание высоких нравствен-
ных принципов, самоуважения, уважения друг к 
другу и к адвокатуре в целом является традици-
ей российской адвокатуры и позволит укрепить 
и поднять ее престиж.

По словам президента ФПА РФ, произнесенным в ходе вебинара ФПА 26 апреля 2017 года, 
органы адвокатского самоуправления должны дать понять коллегам, что недобросовестное 
применение права может привести к отмене этого права. Применять предоставленный «ад-
вокатскими» поправками в УПК РФ правовой инструментарий нужно добросовестно и разумно, 
исключительно в интересах профессии и доверителей.

Поправки в УПК РФ, направленные на создание дополнительных гарантий независимости 
адвокатов при оказании ими квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроиз-
водстве (закон подписан Президентом 17 апреля 2017 года), Юрий Пилипенко назвал «беспреце-
дентными с точки зрения защиты адвокатской тайны, адвокатского иммунитета».
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РеЗОлЮция
О Федеральном законе от 17 апреля 2017 года № 73-ФЗ  

«О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс  
Российской Федерации»

Принята VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.

Адвокатским сообществом с одобрением 
встречен инициированный Президентом РФ 
Федеральный закон от 17 апреля 2017 года № 
73-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации», который вступит в силу 28 апреля 
2017 года.

Федеральный закон направлен на обеспече-
ние состязательности сторон в уголовном судо-
производстве, предусматривает дополнитель-
ные гарантии независимости адвокатов при 
осуществлении профессиональной деятель-
ности, способствует укреплению защиты прав, 
свобод и интересов граждан и обеспечению их 
доступа к правосудию. Это замечательный про-
фессиональный подарок VIII Всероссийскому 
съезду адвокатов и всем российским адвокатам.

VIII Съезд выражает признательность Пре-
зиденту РФ, Администрации Президента РФ, 
Совету при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека, депу-
татам Государственной Думы и членам Совета 
Федерации ФС РФ, всем государственным и 
иным органам, организациям и другим лицам, 
которые приняли участие в работе по подготов-
ке этого Федерального закона и поддерживали 
его принятие.

Гарантии адвокатской деятельности, пред-
усмотренные данным Федеральным законом, 
имеют для адвокатуры исключительно важное 
значение. Они должны обеспечить повышение 
роли и авторитета адвокатуры, способствовать 
осуществлению активной защиты в уголовном 
судопроизводстве.

В частности, Федеральный закон вводит 
нормы, которые, развивая уже закрепленные в 
УПК РФ требования, позволят сократить риски 
воспрепятствования вступлению защитника в 
уголовное судопроизводство, исключить немо-
тивированные отказы в удовлетворении хода-
тайств об исследовании доказательств, приоб-
щении к делу документов и других материалов 
и иные неправомерные ограничения в реализа-
ции адвокатом его процессуальной функции.

Вместе с тем нельзя допустить злоупотре-
блений нормами Закона со стороны недобро-

совестных адвокатов, использования законо-
дательных новелл в целях иных, чем те, ради 
которых введены эти нормы.

В этой связи особое значение приобретает 
соблюдение правил изготовления, учета, хра-
нения, оформления, выдачи и использования 
ордеров – прежде всего, по уголовным делам.

VIII Съезд поручает Совету ФПА РФ подвер-
гнуть ревизии действующие Методические ре-
комендации о порядке изготовления, хранения 
и выдачи ордеров адвокатам, утвержденные 
Советом ФПА РФ 10 декабря 2003 года. Также 
VIII Съезд призывает советы адвокатских палат 
субъектов РФ обеспечить строгий контроль за 
использованием адвокатами ордеров и разъ-
яснить адвокатам недопустимость недобросо-
вестного использования права на вступление в 
уголовное дело и оформление ордера для полу-
чения свидания с обвиняемым исключительно с 
целью навязывать ему свою помощь. Подобные 
действия должны оцениваться как грубое нару-
шение профессиональной этики, а недобросо-
вестные адвокаты должны нести строгую дис-
циплинарную ответственность.

VIII Съезд призывает российских адвокатов 
пользоваться инструментарием, который пре-
доставляют Федеральный закон от 17 апреля 
2017 года № 73-ФЗ «О внесении изменений и 
дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации», а также ранее приня-
тый Федеральный закон от 2 июня 2016 года  
№ 160-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
5.39 и 13.14 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях и Федеральный закон “Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации”», в соответствии с теми 
правовыми целями, ради достижения которых 
указанные федеральные законы принимались, 
а органы адвокатского самоуправления – при-
ложить все усилия к формированию правопри-
менительной практики на основании принятых 
новелл уголовно-процессуального законода-
тельства и законодательства об адвокатуре в 
интересах справедливого правосудия и защиты 
законных прав граждан, подвергшихся уголов-
ному преследованию.
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СТАНДАРТ
осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве

Принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 г.

Настоящий Стандарт осуществления адво-
катом защиты в уголовном судопроизводстве 
(далее – «Стандарт») утвержден в целях форми-
рования единых требований к осуществлению 
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 законо-
дательства.

Стандарт содержит минимальные требова-
ния к деятельности адвоката, осуществляюще-
го защиту по уголовному делу, установление 
которых не ограничивает адвоката в целях за-
щиты прав и законных интересов подзащитного 
в использовании иных средств, не запрещенных 
законодательством.

Последовательность и достаточность совер-
шения защитником действий в соответствии со 
Стандартом определяются, в том числе, кон-
кретными обстоятельствами уголовного дела.

Разъяснения по вопросам применения Стан-
дарта дает Комиссия Федеральной палаты ад-
вокатов по этике и стандартам. Данные разъ-
яснения утверждаются Советом Федеральной 
палаты адвокатов и являются обязательными 
для всех адвокатских палат и адвокатов.

1. Основанием для осуществления защиты 
является соглашение об оказании юридической 
помощи либо постановление о назначении за-
щитника, вынесенное дознавателем, следо-
вателем или судом, при условии соблюдения 
порядка оказания юридической помощи по на-
значению, установленного в соответствии с за-
конодательством.

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 адвокат 
действует, исходя из полномочий, определен-
ных законодательством об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре.

3. Адвокат должен разъяснить подзащитно-
му право иметь свидания с защитником наеди-
не и конфиденциально и принять меры к про-
ведению такого свидания. В случае нарушения 
права подзащитного на свидание со стороны 
следователя, дознавателя или суда адвокат 
должен принять меры к внесению в протокол 
следственного действия или судебного заседа-
ния заявления об этом нарушении.

4. В рамках первого свидания с подозревае-
мым, обвиняемым адвокату следует:

а) выяснить наличие обстоятельств, препят-
ствующих принятию поручения на защиту или 
исключающих участие данного адвоката в про-
изводстве по уголовному делу;

б) получить согласие на оказание ему юриди-
ческой помощи по соглашению, заключенному 
адвокатом с иным лицом;

в) разъяснить право на приглашение защит-
ника по соглашению в случае, если адвокат осу-
ществляет защиту по назначению;

г) выяснить обстоятельства задержания и 
уточнить, проводился ли допрос в отсутствие 
адвоката и применялись ли незаконные мето-
ды при проведении следственных действий или 
оперативно-розыскных мероприятий;

д) выяснить отношение к предъявленному 
обвинению или подозрению в совершении пре-
ступления.

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

а) принимает меры к выяснению существа 
обвинения или подозрения, в том числе по-
средством ознакомления с процессуальными 
документами, составленными с участием под-
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защитного, и иными документами, которые 
предъявлялись либо должны были ему предъ-
являться;

б) в случае вынужденного определения пози-
ции по делу в отсутствие возможности ее пред-
варительного согласования с подзащитным ис-
ходит из принципа презумпции невиновности 
подзащитного и согласовывает с ним такую по-
зицию при первой возможности.

6. В случае признания подзащитным вины 
защитнику следует разъяснить подзащитному 
правовые последствия такого признания, а так-
же по возможности убедиться, что признание 
вины совершается добровольно и не является 
самооговором.

7. Адвокат обязан уведомить о своем участии 
в деле иных адвокатов подзащитного при их на-
личии.

8. В процессе осуществления защиты адво-
кат:

а) консультирует подзащитного и разъясняет 
ему процессуальные права и обязанности, при-
меняемые по делу нормы материального и про-
цессуального 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) использует иные средства и способы за-
щиты, не запрещенные законодательством.

9. Адвокат по просьбе подзащитного или по 
собственной инициативе при наличии к тому 
оснований обжалует его задержание, избрание 
ему меры пресечения, продление срока содер-
жания под стражей или срока домашнего аре-
ста, применение к подзащитному иных мер про-
цессуального принуждения, другие решения и 
действия (бездействие), нарушающие права и 
законные интересы подзащитного.

10. Защитник участвует в следственных и 
процессуальных действиях, проводимых с уча-
стием подзащитного либо по его ходатайству 
или ходатайству самого защитника, а также в 
судебных заседаниях по уголовному делу, за 
исключением случаев, когда такое участие не 
является обязательным в силу закона и отсут-
ствия просьбы подзащитного. Защитник дол-
жен знакомиться с протоколами процессуаль-
ных действий, проводимых с его участием, на 
всех стадиях уголовного процесса и при необ-
ходимости приносить на них замечания.

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. Ознакомившись с материалами уголов-
ного дела в порядке статьи 217 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации, 
защитник при необходимости должен заявить 
ходатайства в соответствии с правовой позици-
ей 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 позволя-
ют принять такие меры, а также совершает иные 
действия, необходимые для реализации право-
вой позиции по делу.

14. Адвокату следует заявлять возражения 
против действий председательствующего в су-
дебном заседании при наличии к тому основа-
ний.

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 уголов-
ном деле до полного исполнения принятых им 
на себя обязательств, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством и (или) 
разъяснениями Комиссии Федеральной палаты 
адвокатов по этике и стандартам, утвержденны-
ми 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 указанному им лицу.
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Введение в профессию
22 мая 2017 года состоялось  

финальное состязание курса су-
дебной риторики.

В финале традиционно состязались между 
собой команды, в которые вошли слушатели 
преподавателей риторики И.Н.Ворожейкина и 
О.В. Волковой.

Темой дебатов стал вопрос о целесообраз-
ности введения в России института судебных 
следователей. Задача жюри в составе препода-
вателей риторики и председателя жюри - пре-
зидента ПАНО Н.Д.Рогачева было определить 
не кто прав в споре, а кто лучше овладел рито-
рическими приемами и лучше ориентируется в 
материале.

В итоге в упорной борьбе были определены 
победители. Третье место не досталось никому, 
зато на первом месте сразу два участника деба-
тов - оба они стажеры НКА №2 «Нижегородский 
адвокат»: Никита Алексеевич Каталов и  Екате-
рина Александровна Шишкина. Второе место 
жюри присудило Екатерине Александровне 
Думкиной - стажеру адвокатской конторы Кана-
винского района НОКА.

В финале также участвовали:
Киселев Олег Юрьевич адвокат адвокатской 

конторы г.Дзержинска НОКА,
Романова Наталья Алексеевна, адвокат ад-

вокатской конторы Шатковского района НОКА,
Омариева Ольга Андреевна, стажер НКА № 3.
Курс судебной риторики и его финальный 

этап - «Дебаты» позволяют не только поупраж-
няться в мастерстве выступления на публику, но 
и почувствовать на себе состязательность про-
цесса, когда имеет значение не только базовый 
уровень подготовки, но и готовность к сегод-
няшнему спору, психологический настрой, фи-
зическое состояние, эмоциональное состоя-
ние, и, в немалой степени, удача.

18 мая 2017 года в конференц-зале 
ПАНО (Б.Покровская, 25) состоялась 
лекция по курсу «Введение в профес-
сию» на тему «Досудебное соглаше-
ние; особенности участия адвоката в 
суде присяжных». Лектор: Юрий Васи-
льевич Мальцев, адвокат Областной 
адвокатской конторы НОКА.

***

Еще одна лекция из этого курса была 
прочитана чуть раньше - 4 апреля 2017 
года Андреем Петровичем Наумовым, за-
ведующим адвокатской конторой Совет-
ского района НОКА, членом совета палаты. 

Тема лекции «Защита в суде I, II и над-
зорной инстанции; права адвоката. Осо-
бенности реализации адвокатом-за-
щитником и адвокатом-представителем 
процессуальных прав на стадии судебного 
следствия. Особенности ведения прямо-
го и перекрестного допроса. Оценка по-
казаний свидетеля и потерпевшего. Сви-
детельский иммунитет. Прения сторон. 
Особенности построения адвокатом защи-
тительной речи».

Дебаты 2017: тренеры и победители



Нижегородский адвокат № 05(175) 2017 19

В конце апреля адвокатская контора №22 
«Гражданские компенсации» Нижегородской 
областной коллегии адвокатов выступила 
инициатором проведения круглого стола на 
тему «Роль депутатов, уполномоченного по 
правам человека, прокуратуры, трудовой ин-
спекции, СМИ и общественных организаций 
в вопросах внесудебной защиты трудовых и 
социальных прав граждан». 

Модератор дискуссии - адвокат Ирина 
Фаст - очертила альтернативные судебному  
законные механизмы и процедуры разреше-
ния проблем граждан. В мероприятии при-
няли участие депутат Государственной Думы  
Наталья Назарова, государственные служа-
щие, адвокаты, общественники.

Повышение квалификации 

25 мая в Доме Актера (Пискунова, 10)  
состоялась лекция доцента кафедры  
уголовно-процессуального права МГЮА  
имени О.Е.Кутафина к.ю.н., адвоката Мо-
сковской коллегии адвокатов «Адвокатское  
партнерство» Анны Ильиничны Паничевой. 
Тема лекции: «Использование адвокатом спе-
циальных знаний в уголовном судопроизвод-
стве».

***

Верховный Суд пояснил, нужно 
ли проигравшей стороне возмещать 
расходы на судебную экспертизу, вы-
воды которой не были приобщены в 
качестве доказательства. 

Из материалов дела следует, что, взы-
скивая с компании судебные расходы на 
представителя и отказывая во взыскании 
с нее расходов на оплату судебной экс-
пертизы, суды первой и апелляционной ин-
станций исходили из того, что заключение 
судебной экспертизы не было положено 
в основу дела в качестве доказательства. 
Вынесением судебного акта производство 
по данному делу прекращено, а спор по 
существу разрешен не был, в связи с чем 
уплаченная ответчиком сумма за проведе-
ние экспертизы не может быть отнесена к 
судебным издержкам, подлежащим взы-
сканию с истца. 

Проверив материалы дела, Судебная 
коллегия по гражданским делам ВС РФ на-
помнила, что согласно нормам ГПК РФ су-
дебные расходы состоят из государствен-
ной пошлины и издержек, связанных с 
рассмотрением дела. А согласно Постанов-
лению Пленума ВС РФ от 21 января 2016 
г. № 1 «О некоторых вопросах применения 
законодательства о возмещении издержек, 
связанных с рассмотрением дела», в слу-
чаях прекращения производства по делу 
судебные издержки взыскиваются с истца. 

Коллегия указала, что это не было учтено 
судами первой и апелляционной инстанций, 
отказавшими во взыскании с истца издер-
жек на проведение судебной экспертизы. 
Допущенные нарушения норм процессу-
ального права являются существенными, 
они повлияли на исход дела. Решение суда 
нижестоящей инстанции было отменено, 
дело направлено на новое рассмотрение. 

Критерий связи понесенных издержек с 
вынесенным судебным актом нельзя путать 
с критерием связи судебных издержек с 
делом. Именно последний лежит в основе 
распределения судебных расходов. 

Судебные издержки



Нижегородский адвокат №05 (175) 201720

Возможность прекра-
щения уголовного дела  в 
ходе предварительного 
следствия  либо дознания  
всегда является  для сто-
роны защиты проблемной, 
даже когда совершено 
преступление небольшой 
или  средней тяжести ли-
цом ранее не судимым, 
признавшим себя вино-
вным  и  возместившим  
причиненный  им имуще-
ственный вред в полном 
объеме.  Это происходит, 
как  поясняют следователи 
со ссылкой на руководи-
теля органа расследова-
ния  либо на прокурора,  по 
причине нежелательности 
либо нецелесообразно-
сти, а также во избежание  
ухудшения показателей 
работы. 

В одном из районов  
Нижегородской обла-
сти расследовалось уго-
ловное дело о хищении 
чужого имущества в от-
ношении 13 фигурантов. 
Мною осуществлялась за-
щита З., обвиняемого  по 
ч.2 ст.158 УК РФ, который 
фактически явился  в ор-
ганы полиции с повинной, 
дав признательные пока-
зания о совершенном им 
преступлении до возбуж-
дения уголовного дела, 
признал вину полностью и  
возместил потерпевшему 
причиненный им ущерб в 
полном объеме. Несмотря 
на ходатайства стороны 
защиты,  потерпевший, яв-
ляющийся юридическим 
лицом, не соглашался на 
прекращение уголовно-

го дела в отношении З. по 
нереабилитирующим, но 
разрешаемым законом 
основаниям и жаждал су-
рового приговора. Орган 
расследования и прокура-
тура  занимали  нейтраль-
ную позицию.

Наконец, уголовное 
дело было направлено в 
суд. Во время судебного 
разбирательства  прои-
зошли изменения действу-
ющего уголовного и уго-
ловно-процессуального 
законодательства, направ-
ленные на либерализацию  
уголовного судопроизвод-
ства  и гуманизацию  уго-
ловного наказания.

Федеральным законом 
от 3 июля 2016 года №323-
ФЗ  уголовный кодекс РФ   
дополнен статьей 762 «Ос-
вобождение от уголовной 
ответственности с назна-
чением  судебного штра-
фа», статьей 1044 «Судеб-
ный штраф», статьей 1045  
«Порядок определения 
размера судебного штра-
фа» и соответственно 
дополнен Уголовно-про-
цессуальный  кодекс РФ 
статьей  251     «Прекраще-
ние уголовного дела  или 
уголовного преследова-
ния в связи с назначением 
меры уголовно правого ха-
рактера  в виде судебного 
штрафа».

Названные федераль-
ные законы предостав-
ляют суду право прекра-
тить уголовное дело в 
отношении обвиняемого 
(подсудимого), впервые 
совершившего престу-

Судебное прощение 

Гаврилов Владимир 
иванович, адвокат 
Нижегородской коллегии 
адвокатов №3.
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пление небольшой или 
средней тяжести, если 
он загладил причинен-
ный им вред. При этом 
суд применяет к такому  
лицу судебный штраф  в  
размере и по основани-
ям, предусмотренным 
ст.1044  и ст.1045 Уголов-
ного Кодекса  РФ.

В соответствии с ча-
стью 2  ст.251 Уголовно-
процессуального кодек-
са РФ  такое решение 
допускается  в любой 
момент  производства 
по уголовному делу до 
удаления суда в совеща-
тельную комнату.

Сторона защиты зая-
вила ходатайство о пре-
кращении уголовного 
дела  по приведенным 
мною основаниям, при-
ложив к нему документы 
о  возмещении имуще-
ственного вреда  и дохо-
дах семьи подсудимого. 

В судебном засе-
дании  на обсуждение 
участников процесса 
суд поставил   вопрос о 
возможности прекраще-
нии  производства  по 
уголовному делу в отно-
шении З. с наложением 
на него административ-
ного штрафа по основа-
нию, предусмотренному 
ст.762 УК РФ. 

После обсуждения  
суд вынес постанов-
ление  о прекращении   
уголовного дела в отно-
шении  подсудимого З. с 
наложением на него ад-
министративного штра-
фа и отменой меры пре-
сечения. 

Было бы желательным  
шире применять приве-
денную  судебную прак-
тику, которую образно 
можно  назвать  судеб-
ным прощением.

Поблагодарили друг друга

Филиал ФКП «Росгосцирк» «Нижегородский Государственный 
цирк» поблагодарил Палату адвокатов Нижегородской области за 
информационное содействие.

В свою очередь, адвокаты благодарны Нижегородскому Госу-
дарственному цирку за подарок, который он сделал ко Дню адво-
катуры.

Напомним, что адвокаты, технические работники адвокатских 
образований и члены их семей получили возможность с суще-
ственной скидкой 27 и 28 мая посетить цирковое представление 
«Смехотерапия» - феноменальное цирковое шоу, которое проходит 
в Нижнем Новгороде с 28 апреля 2017 года.

Совет молодых адвокатов создал группу в социальной сети 
Фейсбук. Добавляйтесь!
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Присвоен статус адвоката

Белышевой екатерине Андреевне (на-
правлена на работу в а/к Советского района 
НОКА).

Горевой елене Викторовне (направлена на 
работу в НКА «Чайка и коллеги»).

Козловой ирине Александровне (направ-
лена на работу в № 18 НОКА).

Сизовой елене Николаевне (направлена на 
работу в а/к Дальнеконстанитиновского района 
НОКА).

Шамину Алексею Валерьевичу (направлен 
на работу в а/к Ленинского района НОКА).

Прекращен статус адвоката

Машихиной елены Михайловны (адвокат-
ский кабинет № 321) - в дисциплинарном по-
рядке.

Ремаева Андрея Вадимовича (адвокатский 
кабинет № 59) - по личному заявлению.

Сеничева Сергея Николаевича (а/к Сор-
мовского района НОКА) - по личному заявле-
нию.

Симагиной Фаины Васильевны - (Адво-
катская консультация №130 Межреспу-
бликанской коллегии адвокатов (г.Москва)) - по 
личному заявлению.

Федина евгения Николаевича (а/к Красно-
октябрьского района НОКА) - по личному заяв-
лению.

Возобновлен статуса адвоката

Анферовой екатерины Дмитриевны (ад-
вокатский кабинет № 273).

Розенберг Татьяны Александровны (а/к № 
6 НОКА).

Приостановлен статуса адвоката 

Треушниковой Ольги Васильевны  
(а/к Нижегородского района НОКА).

Гришиной Анастасии Владимировны 
(а/к № 20 НОКА).

изменение членства

Сохин Юрий Владимирович (НКА №5) из-
менил членство в Палате адвокатов Нижегород-
ской области на членство в Адвокатской палате 
Владимирской области. 

Шмелев евгений Викторович (адвокатский 
кабинет №357) изменил членство в Палате ад-

вокатов Нижегородской области на членство в 
Адвокатской палате г. Москвы.

Смена места работы адвокатов 

Сабанова елена Константиновна (а/к  
№ 34 НОКА) перешла на работу в а/к Москов-
ского района НОКА. 

Просянкин Валерий Вячеславович (а/к Ка-
навинского района НОКА) отчислился из членов 
коллегии адвокатов с намерением создать ад-
вокатский кабинет. 

Стажировка, помощничество, практика

Макушкин Максим игоревич зачислен 
помощником адвоката С.И. Красильниковой 
(а/к № 25 НОКА).

Клементьева Арина Родионовна зачисле-
на стажером адвоката М.Ю. Антонова (Област-
ная адвокатская контора НОКА).

РееСТР АДВОКАТСКих 
ОБРАЗОВАНий:

Включены сведения:

Об адвокатском кабинете Даниловой елены 
Владимировны с местом расположения адво-
катского кабинета по адресу: 603070, г. Нижний 
Новгород, Мещерский бульвар, д. 5, кв. 80.

Об адвокатском кабинете Стрекаловой Га-
лины Сергеевны с местом расположения ад-
вокатского кабинета по адресу: 603086, г. Ниж-
ний Новгород, ул.Должанская, д. 6, кв. 48.

Об изменении местонахождения адво-
катского кабинета Овсянниковой Вален-
тины Андреевны, располагавшегося ра-
нее по адресу: 603105, г. Нижнего Новгород, 
ул.Агрономическая, д. 134, помещение П1, 
офис № 204-1 на 603081, г. Нижний Новгород, 
ул. Братьев Игнатовых, д. 1, корп. 2, пом. П1, ка-
бинет № 6.

О местонахождении адвокатского бюро 
«Короленок и Гришанин», располагавшегося 
ранее по адресу: 603105, г. Нижний Новгород, 
ул. Ванеева, д. 127 на 603009, г. Нижний Новго-
род, пр. Гагарина, д. 39, кабинет № 8, помеще-
ние № 4.

исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Ремаева Андрея 
Вадимовича в связи с прекращением статуса 
адвоката.

ПеРСОНАлЬНО 
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Об адвокатском кабинете Машихиной еле-
ны Михайловны в связи с прекращением ста-
туса адвоката.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
адвокат адвокатской конторы Автозаводского 
района НОКА Андреев Александр Борисович 
награжден почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие в 
жизни коллегии адвокатов и в связи с юбилеем 
адвокат адвокатской конторы Нижегородского 
района НОКА Князев Сергей Николаевич на-
гражден почетной грамотой НОКА. 

 За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем ад-
вокат адвокатской конторы Чкаловского района 
НОКА Мошарина Надежда Константиновна 
награждена почетной грамотой НОКА.

За добросовестную профессиональную рабо-
ту при представительстве интересов гр. Швецо-
ва Александра Сергеевича адвокату адвокатской 
конторы Сормовского района НОКА Кузовкову 
Дмитрию Сергеевичу объявлена благодар-
ность НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
адвокату ивановой людмиле ивановне  (ад-

вокатский кабинет) объявлена благодарность 
ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
адвокату «Нижегородской коллегии адвокатов 
№ 3» Медведеву Владимиру Павловичу объ-
явлена благодарность ПАНО.

 За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем ад-
вокат «Нижегородской коллегии адвокатов № 3» 
Трунов иван Кузьмич награжден почетной гра-
мотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность, активное участие в жиз-
ни адвокатского сообщества и в связи с юбиле-
ем адвокат Нижегородской коллегии адвокатов 
«Чайка и коллеги» Соловьева Ольга Алексан-
дровна награждена почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие в 
жизни адвокатского сообщества и в связи с юби-
леем адвокат адвокатской конторы Кстовского 
района НОКА Михайлова Татьяна Викторовна 
награждена почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с юбилеем ад-
вокат адвокатской конторы № 9 НОКА Пахомова 
ирина Александровна награждена почетной 
грамотой ПАНО.

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области по-
здравляет с юбилеем адвокатов:

Андреева Александра Борисовича 
(а/к Автозаводского района НОКА);
Иванову Людмилу Ивановну (адвокатский кабинет №239);
Князева Сергея Николаевича 
(а/к Нижегородского района НОКА);
Медведева Владимира Павловича (НКА № 3);
Михайлову Татьяну Викторовну 
(а/к Кстовского района НОКА);
Мошарину Надежду Константиновну 
(а/к Чкаловского района НОКА); 
Пахомову Ирину Александровну (а/к № 9 НОКА);
Соловьеву Ольгу Александровну (НКА «Чайка и коллеги»);
Трунова Ивана Кузьмича (НКА № 3).
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Нижегородские адвокаты получили награды ФПА РФ 

Орденом «За верность 
адвокатскому долгу»:

Остроумов Сергей Влади-
мирович – заведующий адво-
катской конторой №15 НОКА.

Кулагина Марина Васильев-
на – заведующая Юридиче-
ской консультацией Красноба-
ковского района.

медалью «За заслуги в 
защите прав и свобод граж-
дан» 1 степени:

Дементьева Юлия Камилев-
на – адвокат Нижегородской 
коллегии адвокатов «Чайка и 
коллеги».

Большакова Галина Иванов-
на –  заведующая адвокатской 
конторой Сормовского района 
НОКА. 

Ларионова Ольга Васи-
льевна – адвокат адвокатской 
конторы Выксунского района 
НОКА.

медалью «За заслуги в 
защите прав и свобод граж-
дан» 2 степени:

Сайчева Светлана Анато-
льевна – адвокат адвокатской 
конторы Московского района 
НОКА.

Коротина Алла Владими-
ровна – адвокат адвокатской 
конторы Советского района  
НОКА.

Сергиевский Владимир Ва-
лерьевич – заведующий адво-
катской конторой Чкаловского 
района НОКА.

Почетной грамотой:
Курашвили Георгий Отари-

евич – заведующий адвокат-

ской конторой Канавинского 
района НОКА.

Кроме того, благодар-
ственными письмами За-
конодательного Собрания 
Нижегородской области за 
активное участие в оказа-
нии бесплатной юридиче-
ской помощи награждены: 

Худякова Оксана Владими-
ровна – адвокат адвокатской 
конторы Ковернинского райо-
на НОКА.

Спиридонов Виктор Вени-
аминович – адвокат адвокат-
ской конторы Арзамасского 
района НОКА.

Харузина Ирина Евгеньевна 
– адвокат адвокатской конто-
ры Городецкого района НОКА.

Шляндина Людмила Евге-
ньевна – заведующая адвокат-
ской конторой Пильнинского 
района НОКА.

В совете молодых адвокатов

Стажеры и студенты играли в  «Брейн-
ринг» и «Что?Где?Когда?». 

В «Брейн-ринге» (15 мая, НИУ ВШЭ) победу 
одержала команда академии МВД. 

 В игре «Что?Где?Когда?» (16 мая, кафе Во-
йлок) знатоки обыграли ведущего Александа 
Барышева.  Лучшим игроком признана Анна Су-
етова, 3 курс ННГУ им. Н.И. Лобачевского.

Состоялась ежегодная отчетно-выбор-
ная конференция СМА. 

25 мая Совет молодых адвокатов, стажеров и 
помощников отчитался о своей работе и избрал 
руководящие органы. По предложению Прези-
дента ПАНО на очередной срок председателем 
СМА избрана Шмелева Яна Евгеньевна. Обнов-
лен также состав совета.
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В постановление Пленума Верховного Суда Российской  
Федерации «О судебной практике по делам о краже, грабеже  
и разбое» внесены важные изменения

Постановлением Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 16 мая 2017 года № 
17 внесены изменения в постановление Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации «О 
судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» от 27 декабря 2002 года № 29 (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Плену-
ма от 6 февраля 2007 года № 7, от 23 декабря 
2010 года № 31, от 3 марта 2015 года № 9, от 24 
мая 2016 года № 23).

Постановление дополнено пунктом 171 
следующего содержания:

«171. Обратить внимание судов на то, что 
уголовная ответственность по статье 1581 УК 
РФ наступает при условии, если на момент со-
вершения мелкого хищения чужого имущества 
стоимостью не более двух тысяч пятисот рублей 
путем кражи, мошенничества, присвоения или 
растраты виновный является лицом, подвергну-
тым административному наказанию за мелкое 
хищение чужого имущества стоимостью более 
одной тысячи рублей, но не более двух тысяч 
пятисот рублей.

Судам следует иметь в виду, что фактические 
обстоятельства, послужившие основанием для 
назначения лицу административного наказания 
по части 2 статьи 7.27 КоАП РФ, сами по себе 
не предопределяют выводы суда о виновности 
этого лица в совершении преступления, пред-
усмотренного статьей 1581 УК РФ, посколь-
ку такая виновность устанавливается судом в 
предусмотренных уголовно-процессуальным 
законом процедурах на основе всей совокупно-
сти доказательств, включая не исследованные 
при рассмотрении дела об административном 
правонарушении.

С учетом того, что в силу статьи 4.6 КоАП РФ 
лицо считается подвергнутым административ-
ному наказанию со дня вступления в законную 
силу постановления о назначении администра-
тивного наказания до истечения одного года со 
дня окончания исполнения данного постановле-
ния, при рассмотрении уголовного дела о пре-
ступлении, предусмотренном статьей 1581 УК 
РФ, суду необходимо проверять:

вступило ли в законную силу постановление 
о назначении административного наказания по 
части 2 статьи 7.27 КоАП РФ на момент повтор-
ного совершения мелкого хищения;

исполнено ли это постановление, не прекра-
щалось ли его исполнение;

не истек ли годичный срок со дня окончания 
исполнения данного постановления;

не пересматривались ли постановление о 
назначении лицу административного наказания 
и последующие постановления, связанные с 
его исполнением, в порядке, предусмотренном 
главой 30 КоАП РФ.

Если указанные обстоятельства препятству-
ют постановлению приговора или иного итого-
вого решения, суд возвращает уголовное дело 
прокурору.»

изменен пункт 20 постановления, абзац 
первый которого изложен в следующей ре-
дакции:

«Если лицо, совершая кражу, грабеж или раз-
бой с незаконным проникновением в жилище, 
помещение либо иное хранилище, умышленно 
уничтожило или повредило двери, замки и т.п., а 
равно иное имущество потерпевшего, не являв-
шееся предметом хищения (например, мебель, 
бытовую технику и другие вещи), содеянное в 
случае причинения значительного ущерба сле-
дует дополнительно квалифицировать по ста-
тье 167 УК РФ.»

Пункт 23 Постановления дополнен абза-
цем, добавленным как третий:

«Разъяснить судам, что под применением 
оружия или предметов, используемых в каче-
стве оружия, при разбое следует понимать их 
умышленное использование лицом как для фи-
зического воздействия на потерпевшего, так и 
для психического воздействия на него в виде 
угрозы применения насилия, опасного для жиз-
ни или здоровья.»

Пункт 25 дополнен абзацем шестым:
«При квалификации кражи из нефтепровода, 

нефтепродуктопровода, газопровода (пункт «б» 
части третьей статьи 158 УК РФ) не учитывают-
ся расходы, связанные с устранением повреж-
дений нефтепровода, нефтепродуктопровода, 
газопровода.»
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Адвокату 
на заметку

Вступает в силу 14 мая 2017 г. приказ мини-
стерства юстиции, который вносит поправки в 
правила заполнения бланков ЗАГСа.

Сами новые бланки были утверждены еще 
в прошлом году. Главное же нынешнее новше-
ство: теперь в них будет фиксироваться даже 
момент смерти человека, то есть часы и минуты.

Приказ Министерства юстиции Российской Фе-
дерации (Минюст России) от 21 апреля 2017 г. 
N 65 г. Москва «О внесении изменений в по-
рядок заполнения бланков записей актов граж-
данского состояния и бланков свидетельств о 
государственной регистрации актов граждан-
ского состояния, утвержденный приказом Ми-
нюста России от 30 июня 2016 г. N 155».

***
У организаций появились новые обязанности 

по обучению работников в области граждан-
ской обороны. Они теперь обязаны разработать 
программу вводного инструктажа по ГО, орга-
низовывать и проводить вводный инструктаж с 
новыми работниками в течение первого месяца 
их работы, планировать и проводить учения и 
тренировки по ГО.

Постановление Правительства РФ от 19.04.2017 
N 470 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от 2 но-
ября 2000 г. N 841».

***
В Инструкцию по судебному делопроизвод-

ству в районном суде включен новый раздел, 
которым предусмотрены особенности делопро-
изводства по приему, учету, регистрации доку-
ментов, поступивших в суд в электронном виде.

Копия решения суда, выполненного в форме 
электронного документа, высылается уполно-
моченным работником аппарата суда лицам, 

участвующим в деле, обладающим государ-
ственными или иными публичными полно-
мочиями, посредством ее размещения на 
официальном сайте суда в сети «Интернет» с 
использованием ГАС «Правосудие» в разделе, 
доступ к которому предоставляется лицам, уча-
ствующим в деле, и иным участникам процесса 
в режиме ограниченного доступа.

Приказ Судебного департамента при Верхов-
ном Суде РФ от 17.04.2017 N 71 «О внесении 
изменений и дополнений в Инструкцию по су-
дебному делопроизводству в районном суде».

***
 Утвержден второй в 2017 году обзор судеб-

ной практики Верховного Суда РФ. В обзоре 
рассмотрена практика рассмотрения уголов-
ных дел, применения таможенного законода-
тельства, законодательства о налогах и сборах, 
практика разрешения споров, возникающих из 
вещных, обязательственных правоотношений, 
связанных с защитой права собственности и 
других вещных прав, с заключением обеспечи-
тельных сделок, с жилищными, трудовыми, пен-
сионными отношениями и др.

Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 2 (2017) (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 26.04.2017).

***
Федеральным законом установлено, что в 

случае, если исполнение по ранее предъявлен-
ному исполнительному листу было окончено в 
связи с отзывом взыскателем исполнительного 
листа либо в связи с совершением взыскателем 
действий, препятствующих его исполнению, 
период со дня предъявления данного исполни-
тельного листа к исполнению до дня окончания 
по нему исполнения по одному из указанных ос-
нований вычитается из соответствующего срока 
предъявления исполнительного листа к испол-
нению, установленного федеральным законом.

Федеральный закон от 28.05.2017 N 101-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»

***
Ключевая ставка Банка России со 2 мая рав-

на 9,25% вместо 9,75% годовых. Ставка приме-
няется для расчета процентов по ст. 395 ГК РФ и 
законных процентов.

Информация Банка России от 28.04.2017.

***
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Порядок начисления земельного налога 
для садоводческих, огороднических и дачных 
объединений граждан зависит от того, на кого 
оформлено право на землю. Плательщиками 
налога являются юридическое лицо либо члены 
некоммерческого объединения.

Информация ФНС России «Об особенностях 
расчета налога за садовые, огородные и дач-
ные участки» (сайте https://www.nalog.ru по со-
стоянию на 11.05.2017).

***
Федеральным законом в целях защиты инте-

ресов ребенка при присвоении родителями ему 
имени запрещается использование цифр, бук-
венно-цифровых обозначений, числительных, 
символов и не являющихся буквами знаков, за 
исключением знака «дефис», или их любой ком-
бинации либо бранных слов, указаний на ранги, 
должности, титулы. Федеральным законом так-
же предусматривается возможность присвоения 
ребенку двойной фамилии в случае, если роди-
тели имеют разные фамилии.

Федеральный закон № 94-ФЗ от 1 мая 2017 года 
«О внесении изменений в статью 58 Семейно-
го кодекса Российской Федерации и статью 18 
Федерального закона «Об актах гражданского 
состояния».

***

Минстроем России разъяснен порядок расче-
та платы за потребление коммунальных услуг на 
общедомовые нужды и расчета платы за жилищ-
но-коммунальные услуги.

Письмо Минстроя России от 10.03.2017 N 7443-
ОО/04 «О порядке расчета платы за потребление 
коммунальных услуг на общедомовые нужды» и 
Письмо Минстроя России от 22.03.2017 N 9268-
ОО/04 «О порядке определения размера платы 
за коммунальную услугу по горячему водоснаб-
жению».

***
В мае опубликован приказ председателя СК 

РФ, которым предписано руководителям струк-
турных подразделений любого звена осущест-
влять единообразный подход к организации 
процессуального контроля в ходе уголовного су-
допроизводства.

Приказ СК России от 09.01.2017 N 2 «Об ор-
ганизации процессуального контроля в След-
ственном комитете Российской Федерации».

Внимание, Пленум!

Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации принял ряд постановлений.

***
Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.04.2017 N 12 «О судебной практике по 
делам о контрабанде».

***
Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 мая 2017 года № 
15 «О некоторых вопросах, возникающих при 
рассмотрении судами дел об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными из 
мест лишения свободы».

***
Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 мая 2017 года № 
16 «О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел, связанных с установ-
лением происхождения детей».

***
Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 мая 2017 года № 
17 «О внесении изменений в отдельные поста-
новления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации по уголовным делам».

Это постановление вносит изменения в четы-
ре постановления Пленума Верховного Суда 
РФ: 

– от 27 декабря  2002 г. № 29 «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и раз-
бое»;

– от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике при-
менения судами норм, регламентирующих 
участие потерпевшего в уголовном судопро-
изводстве»;

– от 5 марта 2004 г. № 1 «О применении суда-
ми норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»;

– от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотропны-
ми, сильнодействующими и ядовитыми ве-
ществами».
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Прогулка по Новинскому 

Михаил Иванович 
Федоров, 
адвокат  (филиал Во-
ронежской областной 
коллегии адвокатов 
«Адвокатская кон-
тора Федорова М.И.»,  
писатель, постоянный 
автор нашего журна-
ла.

Родственница Ф.Плевако 
Марина Сергеевна Марты-
нова-Савченко.

В свое время внучка приемной дочери Плевако Марина Сер-
геевна Мартынова-Савченко обещала провести мне экскурсию 
по Новинскому бульвару. Мы встретились при выходе из метро 
Смоленская и пошли вдоль Садового кольца, от Старого Арба-
та дошли до Нового, по подземному переходу миновали Новый 
Арбат. Марина Сергеевна рассказывала об истории домов на 
Новинском бульваре, который кардинально изменился: вме-
сто бульвара и деревьев на нем широко раскинулась проезжая 
часть. 

У дома 18а по Новинскому бульвару свернули во двор, кото-
рый расчертили асфальтовые дорожки, обрамленные низкими 
оградками. На дорожках стояли скамейки, за оградками – дет-
ские площадки. В торце двора высилась четырехэтажка с вы-
сокими окнами, в торец которой упирался шестиэтажный дом 
более поздней эпохи.

Марина Сергеевна стала у скамейки:
– Это их дом, – показала на четырехэтажку. – Они люди не 

бедные. Мария Андреевна – жена Плевако, тоже человек бога-
тый. Демидов (первый муж Марии Андреевны) ей развода не 
давал, и они с Плевако жили невенчанные много лет, до смерти 
Демидова. С ними жили демидовские дети Нина, Варвара, Та-
мара и Николай с Андреем. Тамара вообще была маленькая, 
когда Мария Андреевна ушла от Демидова. А моей бабушке 
Нине лет семь было. Жили они здесь вот в особняках и этих до-
мах. Мария Андреевна от наследства, которое ей оставил све-
кор, отказалась.  Но вдовью долю получила.

(к 175-летию со дня рождения Федора Никифоровича Плевако)

Доходный дом Ф. Плевако во дворе на Новинском бульваре
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Если вглядеться, на нем элементы модерна. Видите, керами-
ческий фриз. Это подарил ему Савва Мамонтов за защиту его 
Плевако. А какой балкон! А окна и вход необычно оформлен…

Я удивлялся вкусу хозяев дома. Много они вложили души  
в дома. Возводили на века.

– Здесь на третьем этаже была квартира 23, в которой жил 
мой дед Мартынов Евгений Иванович. Дед был царский гене-
рал, дружил с Плевако. Он военный историк. Его расстреляли 
в 37 году… Сначала у них была вся его квартира. С ними стала 
жить дочь Плевако Варя.

– Актриса? – уточнил я.
– Да, в театре Корша некоторое время. А потом она в би-

блиотеке работала. С ними еще жила мадмуазель, францужен-
ка. Ее когда-то Плевако пригласил учить детей французскому.  
И папа мой знал французский. А мы жили тоже в их домах, но за 
этим вот домом, – показала на шестиэтажную пристройку.

– Мне много рассказывала о доме внучка управляющего все-
го этого хозяйства Лена Габеева. Когда было уплотнение, Евге-
ний Иванович и позвал их. Евгений Иванович с семьей и Варей 
занимали две комнаты. Габеевы – две. Но еще подселили двух. 
Вот эти двое, – проговорила, замолчала, а потом продолжила: – 
Но их, видимо, заставили, написать донос, что Евгений Ивано-
вич ведет троцкистскую пропаганду… Единственно кто, так это 
Габеев ничего не сказал плохого. С той поры всех разметало.  
Я дело деда смотрела. Но когда увидела листок о расстреле, не 
смогла прочитать фамилию. Завернула листок… И теперь очень 
жалею... Не случайно, все родственники здесь жили. Федор Ни-
кифорович библиотеку завещал Евгению Ивановичу. Там много 
книг с подписями… И все это при аресте забрали…

Подошли к подъезду. Решил зайти внутрь и нажимал то один 
номер квартиры – не отвечали, то другой, и вот мне ответили. 
Объяснил, зачем пришел, и мне открыли. Марина Сергеевна со 
мной почему-то не решилась пойти. В холле, видимо, все со-
хранилось. 

– Огромное окно чего стоит! Видимо, любили здесь свет, – 
вырвалось из меня.

Меня удивила лестница со ступенями внизу полукругом. 
Вверх устремились пролеты. Они были достаточно узкими,  
на которых могли разойтись не более двух человек.  По две 
квартиры на площадке… Поручни кованые… По этой лестнице 
мог подниматься сам Плевако. Он ходил к Евгению Ивановичу.

На третьем этаже остановился у входной двери в квартиру  
с номером 23. «Здесь жил Евгений Иванович Мартынов? Сюда 
когда-то вошли чекисты и увели генерала… И он больше не вер-
нулся…»

Я хотел войти, оглядеть комнаты исторической квартиры, 
стены-окна-потолки, которые слышали Федора Никифоровича, 
но тщетно. Дверь мне никто долго не открывал. Но потом раз-
дался женский голос. Мне не открыли, и я говорил через дверь:

– Дело в том, что в квартире 23 жил генерал, родственник 
Плевако. Адвокат такой был. Возможно, это Ваша квартира. 

Женщина спросила:
– А кто такой Плевако?
– Что Вы?! – тут уж воскликнул я. – Федор Никифорович Пле-

вако… Выдающийся адвокат Российской империи… 

Керамический фриз

Балкон

Окно подъезда
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Покушение
на дачу взятки

Приговором Ленинского 
районного суда г. Чебоксары от 
13.02.2017 года 44-летняя экс-

адвокат коллегии адвока-
тов Чувашской Республики 
(статус адвоката в настоя-
щий момент прекращен) 
Елена Карасева признана 
виновной в совершении 
преступления, предусмо-
тренного ч.3 ст. 30 – п.п. 
«а,б» ч.4 ст. 291 (покуше-
ние на дачу взятки в круп-
ном размере) с назначе-
нием наказания в виде 5 
лет лишения свободы с 

отбыванием в исправитель-
ной колонии общего режима 
со штрафом в размере 990 тыс. 
рублей. Также по делу осужден 
некто Копылов.

Подсудимые вину в совер-
шенном преступлении не при-
знали, обжаловали приговор в 
апелляционном порядке, ука-
зывая на нарушения уголовно-
процессуального закона в ходе 
предварительного следствия, 
неправильную квалификации 
их действий и суровость назна-
ченного наказания.

Апелляционным опреде-
лением судебной коллегии по 
уголовным делам Верховно-
го суда Чувашии от 24.04.2017 
года приговор в отношении 
осужденных оставлен без из-
менения.

Адвокат и технологии

Искусственный интеллект научился 
выносить приговоры

Расшифровка аудиозаписей судебных заседаний

Уважаемые господа!

Имея десятилетний опыт работы в области расшифровки записей судебных заседаний, пред-
лагаю вам свои услуги в данной сфере. Гарантирую адекватность передачи сказанного, гра-
мотность, полную конфиденциальность. Стоимость услуг - от 30 рублей за минуту записи. Если 
вас заинтересовало данное предложение, вы можете связаться со мной по электронной почте: 
igorott@yanex.ru, Skype: janos.bootler, или позвонить по телефону: +79510379970.

Михаил Маслов

От редакции: письмо поступило по электронной почте. 
Ответственность за содержание редакция на себя не берет.

инженеры и юристы из США научили искусствен-
ный интеллект предсказывать решения Верховного 
суда США лучше, чем профессиональные юристы.

В систему загрузили базу данных Верховного суда США, 
которая ведется с 1791 года. На основе этих данных вы-
строен алгоритм предсказания решения судьи (в расчет 
принимается область права, сведения о конкретном судье 
и др. - всего 16 параметров).

Система использует для поиска закономерностей меж-
ду характеристиками дела и вердиктом суда статистиче-
скую модель, с помощью которой искусственный интел-
лект правильно предсказал исход 70,2% дел из 28 тысяч, а 
решения отдельных судей - в 71,9% случаев из 240 тысяч. 
Для сравнения, эксперты-юристы верно предсказывают 
решение Верховного суда только в 66% случаев.

Достижение американских ученых уступает работе их 
коллег из Университетского колледжа Лондона: в прошлом 
году они научили машину предсказывать решения Евро-
пейского суда по правам человека с 79% точностью.



В совете 
молодых адвокатов

30 мая 2017 года в 
Центре автомотоспорта 
«Академия» состоялись 
соревнования по картингу 
на Кубок СМА -2017, посвя-
щенные Дню адвокатуры. 

В упорной борьбе по-
бедила команда в составе 
Александра Сорокина и 
Никиты Кивкуцана.

на фото: 
участники соревнований

24 мая состоялась заключительная серия шахматных соревнований V Всероссийского чем-
пионата среди адвокатов «Белая королева». 

Турнир проходил в Санкт-Петербурге. Наша команда (А.Дубиновский, Д.Козырев, Д.Урыков) 
разделила с Москвой и Воронежем 3 - 5 места. В индивидуальном зачете лучший показатель  
у Даниила Козырева, разделившего (из-за равенства очков) места с 4 по 8-ое с другими игроками.

Международный Союз (Содружество) адвокатов 
отмечает свое 25-летие. Он был образован в 1992 
году в результате реорганизации Союза адвокатов 
СССР при поддержке адвокатов девяти государств 
– бывших союзных республик. Поздравляем коллег 
с юбилеем!

31 мая 2017 года, в день, позднее объявленный 
Днем российской адвокатуры, отмечается 15-ле-
тие Закона об адвокатуре. Именно в этот день в 
2002 году Президент РФ подписал Федеральный 
закон № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности  
и адвокатуре в Российской Федерации».

«Белая королева»



Благотворительный забег юристов Volga Legal Run 2017 

27 мая 2017 года в Автозаводском парке состоялось главное спортивное событие юриди-
ческого сообщества Нижнего Новгорода – Volga Legal Run. Площадкой нижегородского 
забега стал Автозаводский парк. Всего же в акции участвовали 5000 юристов из более 
чем 50 городов и 12 стран, собрав более 5 000 000 руб. на благотворительные цели.

Призовые места заняли:
Цыпленков Евгений, адвокат адвокатской конторы №34 НОКА, дистанция 6 км, 3 место,
Спирина Марианна, адвокат адвокатской конторы №10 НОКА, дистанция 6 км, 3 место.

Участники забега, покорившие дистанцию 6 км.
Кивкуцан Никита, адвокат Областной адвокатской конторы НОКА,
Лебедев Сергей Юрьевич, адвокат (адвокатский кабинет).

Участники забега, покорившие дистанцию 2 км.
Леонтьев Михаил, адвокат адвокатской конторы Сормовского района НОКА,
Сорокин Александр, адвокат Областной адвокатской конторы НОКА,
Елчиев Артем, стажер адвокатской конторы Нижегородского района НОКА,
Гулян Вреж, адвокат Нижегородской коллегии адвокатов №3,
Бойцова Анна, адвокат Нижегородский филиал коллегии адвокатов «Яковлев и партнеры»,
Серебряная Алена, адвокат адвокатской конторы №15 НОКА,
Думкина Екатерина, стажер адвокатской конторы Канавинского района НОКА,
Попугаева Дарья, стажер адвокатской конторы №25 НОКА.


