
В сентябре Палата адвокатов Нижегородской области 
выдала удостоверения девятнадцати адвокатам, упол-
номоченным президентом палаты быть представителя-
ми при проведении обысков в офисах адвокатов в по-
рядке ст 4501 УПК РФ.

Вручая удостоверения, президент палаты Н.Д.Рогачев 
выразил надежду на то, что этими документами  
воспользоваться не придется.

сентябрь 2017 

НижегоРоДсКий

адвокатадвокат



Представители палаты адвокатов при проведении обыска, 
осмотра и (или) выемки в офисах адвокатов

6 сентября на заседании совета Палаты ад-
вокатов Нижегородской области представители 
ПАНО получили удостоверения, подтверждаю-
щие их полномочия при проведении обыска, 
осмотра и (или) выемки в офисах адвокатов в 
порядке ст. 450.1 УПК РФ

Федеральным законом от 17 апреля 2017 года 
УПК РФ дополнен ст. 4501, которая гласит, обыск 
проводится в присутствии обеспечивающего 
неприкосновенность предметов и сведений, 
составляющих адвокатскую тайну, члена совета 
палаты или иного представителя, уполномочен-
ного президентом адвокатской палаты.
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Приказом президента ПАНО от 5 мая 2017 года №23 
расширен круг уполномоченных представителей Пала-
ты адвокатов Нижегородской области при производ-
стве следственных действий, предусмотренных ст.450.1 
УПК РФ.

В их состав включены:

Агеев Александр Михайлович (тел. 8-951-901-62-03),
Барышев Александр Николаевич (тел. 8-930-814-39-79),
Наумов Андрей Петрович (тел. 8-908-751-01-69),
Гузев Андрей Юрьевич (тел.8-910-140-51-00),
Рогачев Дмитрий Николаевич (тел.8-963-233-86-66),
Дементьева Юлия Камилевна (тел.8-904-781-11-46).

Они уполномочены быть представителями Палаты 
при производстве при проведении обыска, осмотра  
и (или) выемки в офисах адвокатов на всей территории 
Нижегородской области.

Ранее решением Совета ПАНО от 3 мая 2017 года 
был определены представители, уполномоченные 
представлять палату адвокатов при проведении след-
ственных действий в порядке ст. 450.1 УПК РФ в рай-
онах Нижнего Новгорода и Нижегородской области 
(решение опубликовано в майском номере журнала 
(«Нижегородский адвокат» № 5 2017 год).

Имена и контакты представителей, а также методи-
ческие рекомендации для представителя адвокатской 
палаты при производстве обыска, осмотра и выемки  
в отношении адвоката опубликованы на сайте Палаты 
адвокатов Нижегородской области www.apno.ru.

Круг представителей расширен
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В ознаменование 95-ле-
тия со дня образования Ни-
жегородской областной 
коллегии адвокатов - само-
го крупного адвокатского 
образования, включенного 
в реестр Палаты адвокатов 
Нижегородской области, 
были поощрены члены кол-
легии.

За добросовестное много-
летнее выполнение профес-
сиональных обязанностей,  
активную общественную рабо-
ту и в связи с 95-летием Ниже-
городской областной коллегии 
адвокатов внесены в Книгу по-
чета Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов:

Рябкова Татьяна Иванов-
на – вице-президент ПАНО, 
адвокат адвокатской конторы  
Канавинского района НОКА.

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

Клячин Владимир Никола-
евич – адвокат адвокатской 
конторы Приокского района 
НОКА.

За многолетнюю высоко-
профессиональную деятель-
ность и в связи с 95-летием 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов Почетная 
грамота Палаты адвокатов Ни-
жегородской области вручена:

Фроловичевой Ната-
лье Альбертовне – адвокату  
Областной адвокатской конто-
ры НОКА.

Саркисян Юлии Владими-
ровне – адвокату адвокат-
ской конторы Нижегородского  
района НОКА.

Поощрения к 95-летию коллегии
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Ростуновой Наталье Генна-
дьевне – адвокату адвокатской 
конторы Автозаводского райо-
на НОКА.

Лапиной Александре Ти-
мофеевне – адвокату адво-
катской конторы Московского 
района НОКА.

Левичевой Наталье Юрьев-
не – адвокату адвокатской 
конторы № 34 НОКА.

Лифановой Наталье Алек-
сандровне – адвокату адво-
катской конторы Канавинского 
района НОКА.

За многолетнюю высоко-
профессиональную деятель-
ность в составе коллегии ад-
вокатов и в связи с 95-летием 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов Почетная 
грамота Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов 
вручена:

Ермохину Виктору Алексан-
дровичу – заведующему адво-
катской конторой № 3 НОКА.

Уткиной Инге Владимиров-
не – адвокату адвокатской 
конторы Ленинского района 
НОКА.

Шульпину Николаю Бори-
совичу – адвокату адвокатской 
конторы Нижегородского рай-
она НОКА.

Рыжовой Оксане Валерьев-
не – адвокату адвокатской 
конторы Советского района 
НОКА.

Федюнину Виктору Алек-
сандровичу – адвокату адво-
катской конторы Автозавод-
ского района НОКА.

Хубуная Вячеславу Юрьеви-
чу – адвокату Областной адво-
катской конторы НОКА.

Чеховой Наталье Вячесла-
вовне – адвокату адвокатской 
конторы Канавинского района 
НОКА.

Калмыковой Ольге Анато-
льевне – адвокату адвокатской 
конторы № 15 НОКА.
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Савватимовой Татьяне Валентиновне – заве-
дующей адвокатской конторой № 6 НОКА.

Уварову Юрию Александровичу – адвокату 
адвокатской конторы г.Дзержинска НОКА.

Кузнецовой Наталье Васильевне – адвокату 
адвокатской конторы г. Дзержинска НОКА.

За многолетнюю высокопрофессиональную 
деятельность в составе коллегии адвокатов и 
в связи с 95-летием Нижегородской областной 
коллегии адвокатов объявлена благодарность 
Нижегородской областной коллегии адвокатов:

Грибковой Наталье Владимировне – адвокату 
адвокатской конторы Сормовского района НОКА.

Мешковой Алле Брониславовне – адвокату 
адвокатской конторы №14 НОКА.

Мкртумову Аркадию Рачиковичу – адвокату 
адвокатской конторы №9 НОКА.

Окуловой Виктории Александровне – адвока-
ту адвокатской конторы № 4 НОКА.

Тон Елизавете Сергеевне – адвокату адво-
катской конторы № 15 НОКА.

Семеновой Ольге Павловне – адвокату адво-
катской конторы Арзамасского района НОКА.

Ведерниковой Наталье Владимировне – за-
ведующей адвокатской конторой Шарангского 
района НОКА.

Почетной грамотой Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов за многолетнюю до-
бросовестную высокоэффективную работу и в 
связи с 95-летием Нижегородской областной 
коллегии адвокатов награждены:

Румянцева Татьяна Юрьевна – старший  
бухгалтер-ревизор НОКА.

Пронина Людмила Федоровна – зав.канце-
лярией-бухгалтер адвокатской конторы Автоза-
водского района НОКА.

Лупанова Наталья Ивановна – зав.канцеля-
рией-бухгалтер адвокатской конторы Приок-
ского района НОКА.

Мараховская Елена Вячеславовна – зав.кан-
целярией-бухгалтер адвокатской конторы Со-
ветского района НОКА.

Зиновьева Светлана Ивановна – зав.канце-
лярией-бухгалтер адвокатской конторы Сор-
мовского района НОКА.

Юренкова Вера Михайловна – зав.канцеля-
рией-бухгалтер адвокатской конторы Арзамас-
ского района НОКА.

Винярская Валентина Ивановна – зав.кан-
целярией-бухгалтер адвокатской конторы Пав-
ловского района НОКА.
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«Уж сколько раз твердили 
миру», – сказал уважаемый 
классик, поэтому на стра-
ницах нашего адвокатско-
го издания мы продолжаем 
твердить старую адвокат-
скую истину: коллеги, со-
блюдайте правила заклю-
чения соглашений, и вам не 
придется объясняться с до-
верителями и оправдывать-
ся перед квалификационной 
комиссией. 

Один из примеров среди 
дисциплинарных производств, 
связанных с нарушением пра-
вил заключения соглашений. 
Доверитель указал в заявле-
нии в ПАНО, что заключил с ад-
вокатом Н. соглашение на его 
защиту на предварительном 
следствии, оплатил адвокату 
вознаграждение, которое было 
внесено в кассу адвокатского 
образования, однако вместе 
доверителем адвокат принял 
участие в допросе доверите-
ля на стадии доследственной 
проверки, и на этом общение 
доверителя со следственными 
органами закончилось. Дове-
ритель счел, что ему должны 
вернуть часть неотработанно-
го гонорара. Адвокат же пояс-
нил, что получил гонорар толь-
ко за однократное участие на 
стадии доследственной про-
верки , а именно при допросе 
доверителя в качестве сви-
детеля, гонорар отработал в 
полном объеме и включил его  
в свое ежемесячное возна-
граждение. При такой спорной 
ситуации пришлось обратить-

ся к самому соглашению об 
оказании юридической помо-
щи. Предмет соглашения (ци-
тата) обозначен адвокатом Н. 
следующим образом: «Защи-
та на предварительном след-
ствии по ч. 4 ст. 159 УК РФ в 
(указан следственный орган и 
дата) в рамках доследствен-
ной проверки в качестве сви-
детеля».

Уважаемые коллеги! Ответ-
ственность за своевременное 
оформление соглашения с 
указанием всех существен-
ных его условий относится к 
обязанности адвоката, а если 
соглашение отсутствует, либо 
оформлено не в полном объ-
еме, то это расценивается как 
недобросовестное исполне-
ние адвокатом своих профес-
сиональных обязанностей пе-
ред доверителем, что является 
нарушением п. 1 ст. 8 Кодекса 
профессиональной этики ад-
воката ( п. 6.2 , 6.3 Положения 
о порядке заключения согла-
шения (договора) об оказании 
юридической помощи, утверж-
денного решением Совета 
ПАНО 09.01.2013 г.). Адвокат 
Н. не изложил предмет согла-
шения четко и конкретно , что 
привело к различной трактов-
ке условий соглашения адво-
катом и клиентом, возникло 
недоверие между сторонами 
соглашения, необходимость 
разрешения вопроса о воз-
врате гонорара, что является 
затруднительным, поскольку 
весь гонорар, внесенный до-
верителем, поступил в зара-
ботную плату адвоката. Если 

адвокат заключил соглашение 
на участие в доследственной 
проверке , это должно быть 
указано в качестве основного 
предмета соглашения с соот-
ветствующей оплатой гоно-
рара. В том же случае, когда 
адвокат намеревался участво-
вать в качестве защитника на 
предварительном следствии, 
но участвовал только в одном 
допросе при проведении до-
следственной проверки, со-
глашение согласно п.п.5.1.1 - 
5.1.4 Положения должно быть 
расторгнуто досрочно по вза-
имному согласию сторон. Во-
прос же о возврате гонорара 
разрешился бы в соответствии 
с п. 4 Инструкции о порядке 
определения размера гонора-
ра, утвержденной решением 
Совета ПАНО от 10.06.2013 
г. где указано, что при невоз-
можности выполнить поруче-
ние или довести его до конца 
по причинам, не зависящим 
от адвоката, неотработанная 
его часть возвращается или, с 
согласия клиента, переводит-
ся на расчетный счет другого 
адвоката, продолжающего вы-
полнение поручения. Сумма, 
подлежащая удержанию или 
доплате, определяется руко-
водителем адвокатского обра-
зования (филиала) по согласо-
ванию с клиентом и адвокатом. 

Профессиональная ответ-
ственность адвоката - важная 
составляющая его работы. От-
сутствие профессиональной 
ответственности в другом слу-
чае привело к серьезным не-
приятностям для адвоката К. 

дисциплинарная практика
обзор по материалам палаты адвокатов
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В фойе здания суда адво-
кат получил от супруги своего 
подзащитного 2 папки копий 
листов уголовного дела по 
(150-200 листов в каждой) для 
передачи своему доверите-
лю и другому обвиняемому по 
делу. Копии по просьбе под-
судимых делали их супруги. 
Адвокат К. согласился пере-
дать обе папки, не допуская 
мысли, что в них окажутся 
скрытые запрещённые пред-
меты, т.к. доверял своим кли-
ентам, с которыми работал 
длительное время. Адвокат 
открыл обе папки и проверил 
материалы дела, не заметив 
ничего предосудительного. 
При тщательном осмотре кон-
войной службой переданных 
подзащитным папок, в листах 
были обнаружены вклеенные 
сим-карты. На адвоката был 
оформлен протокол об адми-
нистративном правонаруше-
нии, рассмотрение протокола 
закончилось привлечением 
адвоката к административной 
ответственности. Как указал 
адвокат, произошедшее было 
для него шокирующей неожи-
данностью. Обжалование по-
становления суда положитель-
ного результата для адвоката 
не принесло, хотя супруги об-
виняемых признались в том, 
что вклеили сим-карты в мате-
риалы дела, принесли адвока-
ту извинения. 

Разбирательство в квали-
фикационной комиссии про-
исходило по сообщению судьи 
городского суда, который об-
ратился в Палату адвокатов, 
указав, что адвокат К. нарушил 
положения пп.1 п.1 ст. 7 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» и положения 
п.1 ст. 8 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, ко-
торые связаны с надлежащим 
оказанием доверителю юри-

дической помощи. Квалифика-
ционная комиссия не усмотре-
ла в действиях (бездействии) 
адвоката нарушение правил, 
связанных с надлежащим ока-
занием юридической помощи, 
поскольку непосредственно 
защита подсудимого в уголов-
ном процессе осуществлялась 
адвокатом на должном уровне. 
Совет палаты заключение под-
держал. 

Вместе с тем, данный слу-
чай произошел исключительно 
по причине отсутствия у ад-
воката К. четких границ своих 
профессиональным обязан-
ностей, с чем трудно не согла-
ситься. 

 В течение 2017 года ква-
лификационная комиссия и 
Совет палаты продолжали 
рассматривать дисциплинар-
ные дела, возбуждаемые пре-
зидентом ПАНО Н.Д. Рогаче-
вым по сообщениям судей об 
опоздании и неявке адвокатов 
в судебные заседания. В боль-
шинстве случаев, например, 
неявка адвокатов в суд связа-
на с уважительными причина-
ми : заболеванием либо заня-
тостью в ранее назначенном 
процессе. Дисциплинарное 
производство в отношении 
адвоката прекращалось, если 
квалификационная комиссия 
устанавливала, что адвокат 
своевременно известил су-
дебные органы об опоздании 
либо неявке в судебный про-
цесс по уважительным при-
чинам , которые не позволили 
адвокату своевременно вы-
полнить свои профессиональ-
ные обязанности. В силу ст. 
14 КПЭА именно на адвоката 
возлагается обязанность из-
вестить суд о своей занятости 
или иных уважительных при-
чинах отсутствия. При этом, ст. 
12 КПЭА обязывает адвоката 
относиться к участникам су-

допроизводства с уважением. 
Безусловно, бывают и исклю-
чительные случаи, но в своем 
большинстве известить суд о 
причине неявки, представить 
необходимые подтверждения 
для адвоката не составляет 
труда. Поэтому, признавая 
причину неявки или опоздания 
адвоката в судебное заседа-
ние уважительной, но уста-
новив, что адвокат имел воз-
можность предупредить суд о 
своей неявке или опоздании 
по уважительной причине, но 
не сделал этого, квалифика-
ционная комиссия приходит к 
заключению о наличии в дей-
ствиях (бездействии) адвоката 
нарушений Кодекса профес-
сиональной этики адвоката. 

И в качестве РS хотелось 
бы обратить внимание на еще 

Татьяна Ивановна Рябкова, 
вице-президент ПАНО.
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В ст. 2 Федерального зако-
на от 31 мая 2002 г. N 63-Ф3 
«Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской 
Федерации» говорится, что 
«Адвокатом является лицо, 
получившее в установленном 
настоящим Федеральным за-
коном порядке статус адво-
ката и право осуществлять 
адвокатскую деятельность. 
Адвокат является независи-
мым советником по правовым 
вопросам. Адвокат не вправе 
заниматься другой оплачи-
ваемой деятельностью, за 
исключением научной, пре-
подавательской и иной твор-
ческой деятельности».

Не буду перечислять требо-
вания, которым должен соответ-

ствовать претендент на статус 
адвоката, уверена, что те, кто 
читают закон, знают их не хуже 
меня.

Не об этом хочу написать, а о 
том, что для меня значит это по-
нятие - Адвокат.

Я идеалистка, я верю в закон, 
в правосудие, в справедливость, 
так уж меня воспитали при под-
готовке к сдаче экзамена на ста-
тус куратор, коллегия, курс про-
граммы для молодых адвокатов. 

Адвокат – это призвание, то, 
что хочется делать и приносит 
море положительных эмоций, во 
что вкладываешься без остатка, 
имея огромное желание защи-
щать закон.

Адвокат защищает закон. Не 
убийц, насильников и прочих 
преступников, а сам Закон.

Адвокат – это призвание

Груздева Людмила 
Александровна, 
стажер коллегии  
адвокатов №3, в на-
стоящее время в отпу-
ске по уходу за ребен-
ком.

одну проблему, которая раз в 
месяц обязательно фигуриру-
ет в работе квалификационной 
комиссии – это дисциплинар-
ные дела, связанные с задол-
женностью адвокатов на нужды 
ПАНО, адвокатского образова-
ния либо его филиала.  

 В соответствии с п.п. 1 п. 7 
ст. 25 Закона адвокат осущест-
вляет профессиональные рас-
ходы на:

1) общие нужды адвокат-
ской палаты в размерах и по-
рядке, которые определяются 
собранием (конференцией) 
адвокатов;

2) содержание соответству-
ющего адвокатского образо-
вания;

3) страхование профессио-
нальной ответственности;

4) иные расходы, связанные 
с осуществлением адвокат-
ской деятельности.

Добровольность приобре-
тения лицом статуса адвоката 
дает ему возможность пользо-
ваться правами и гарантиями, 
связанными с указанным ста-
тусом, а также предполагает 
принятие им на себя соответ-
ствующих обязанностей. Граж-
данин, избравший деятель-
ность адвоката, решает для 
себя конкретные вопросы го-
товности к ее осуществлению, 
наличии необходимого иму-
щества, денежных средств, 
образования, навыков и т. п., 
равно как и того, способен ли 
он нести обременения, выте-
кающие из правового статуса 
адвоката.

Своевременная уплата каж-
дым адвокатом обязательных 
отчислений является необхо-
димым условием независимо-
сти адвокатуры, а также усло-
вием соблюдения принципа о 
равноправии адвокатов, по-

скольку уклонение от исполне-
ния данной обязанности одно-
го из членов палаты, коллегии 
адвокатов или адвокатской 
конторы, неоправданно уве-
личивает расходы других ад-
вокатов на их содержание, что 
принципу равноправия, уста-
новленному в ст. 3 Закона « Об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» не соответ-
ствует.

Подавляющее большинство 
адвокатов ПАНО исключитель-
но добросовестно относится 
к исполнению данных обязан-
ностей, однако встречаются 
случаи, когда к адвокату не-
обходимо применить и меры 
воздействия, вплоть до пре-
кращения статуса адвоката. 
Два таких случая произошло 
в этом году. Это опять - таки 
к тому, с чего началась сегод-
няшняя публикация: к профес-
сиональной ответственности.
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Я помню каждую бабулеч-
ку, которой помогла в рамках 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи. С многими 
продолжаю общаться до сих 
пор. Это невозможно выра-
зить словами, настолько при-
ятно, что тебя помнят, и несут 
чувство благодарности через 
такое количество времени.

Не каждый хочет решать 
чужие проблемы за те малые 
суммы, которые государство 
готово оплатить адвокату за 
его труд. Адвокаты выбира-
ют самостоятельно, готовы ли 
они работать в рамках оказа-
ния бесплатной юридической 
помощи или нет. 

А разве можно выбирать 
какие добрые делать, а какие 
нет? Что это за потребитель-
ское отношение такое? 

Я не думаю, что открою 
большой секрет: многие ста-
жеры и помощники бегут со 
всех ног в адвокатуру, полагая, 
что деньги будут грести лопа-
той.

Вот он корыстный интерес, 
человеческая гнильца, куда же 
без этого.

Адвокат - это не машина 
представительского клас-
са, костюм от кутюр, кожаное 
кресло в кабинете, надменный 
взгляд, чтение стихов на лите-
ратурных вечерах.

Адвокат – это то, что в тебе 
заложено изначально, что рас-
крывается при прохождении 
стажировки. Выучить ответы 
на вопросы и сдать экзамен 
– это еще не все. Умение вер-
но найти выход из сложной и 
запутанной ситуации твоего 
клиента, прийти к положитель-
ному результату, а не просто 
получить гонора, вот что важ-
но.

Многие действующие адво-
каты рассуждают, что мол, не 
досуг мне заниматься дела-
ми бесплатно, больше бумаги 
израсходуешь, чем заработа-
ешь, забывают, какое великое 
звание на себе несут. 

Да, в магазинах ничего не 
лежит бесплатно, и человече-

ская сущность такова, что нам 
постоянно всего мало, и хочет-
ся больше, больше, больше.

Но не нужно забывать, каж-
дый выбирает работу и про-
фессию сам. Никого не при-
нуждают в своем выборе. Я 
знаю точно, что главное – это 
заниматься любимым делом, 
и все остальное приложится. 

Каждый адвокат должен 
взять на себя бремя оказания 
бесплатной юридической по-
мощи, ведь именно адвокату-
ра существует как институт, в 
рамках которого оказывает-
ся правовая помощь людям, 
нуждающимся в ней. Не день-
гами это должно измеряться, 
ни в них счастье. 

Хочу выразить огромную 
благодарность своему кура-
тору, Чубранову Михаилу Вя-
чеславовичу, за те понятие, 
что вложены в мою голову, 
спасибо Вам, и светлой па-
мяти Снегирева Виктора Кон-
стантиновича.

Адвокатское удостоверение

Новый приказ о пропускном режиме на объектах Минюста России по-прежнему не 
предоставляет адвокатам возможности доступа по адвокатскому удостоверению.

Опубликован Приказ Министерства юстиции РФ № 151 от 23 августа 2017 г. «О пропускном 
режиме на объектах (территориях) Министерства юстиции Российской Федерации». Этот 
документ издан в связи с отменой Минюстом России ранее действовавшего Приказа от 26 
декабря 2007 г. № 253 «Об утверждении Инструкции о пропускном режиме на территориях 
административных зданий Министерства юстиции Российской Федерации и подведомствен-
ных федеральных служб».

Его отмена послужила поводом для прекращения Верховным Судом РФ дела по админи-
стративному иску адвоката Федора Трусова к Министерству. Истец добивался отмены этого 
приказа и утвержденной им инструкции, в соответствии с которой адвокатское удостовере-
ние, в отличие от прокурорского, не значилось в качестве документа, позволяющего входить 
в здания подведомственных Минюсту служб.

В момент отмены прежнего приказа появилась надежда, что Минюст признает «легитим-
ность» им же выдаваемых удостоверенений. Этого не случилось. Адвокаты вновь не включе-
ны в перечень лиц, имеющих право прохода на объекты Минюста России при предъявлении 
служебного удостоверения. Что касается прекращенного дела, то адвокат Федор Трусов на-
мерен обратиться с новым административным иском.
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Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации ...,

установил:
1. В своей жалобе в Кон-

ституционный Суд Россий-
ской Федерации гражданин 
Д.Ю.Козлов, осужденный за 
совершение преступления, 
оспаривает конституцион-
ность пункта 8 части первой 
статьи 6 «Оперативно- розыск-
ные мероприятия» Федераль-
ного закона от 12 августа 1995 
года № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности», 
а также пункта 15 статьи 5 «Ос-
новные понятия, используе-
мые в настоящем Кодексе», 
части третьей статьи 46 «По-
дозреваемый» и части первой 
статьи 285 «Оглашение прото-
колов следственных действий 
и иных документов» УПК Рос-
сийской Федерации.

По мнению заявителя, оспа-
риваемые законоположения 
нарушают его права и свобо-
ды, гарантированные статья-
ми 15 (часть 4), 45, 46 (часть 
3), 48, 49, 50 (часть 2) и 51 

Конституции Российской Фе-
дерации, поскольку позволяют 
проводить гласные оператив-
но-розыскные мероприятия, 
в том числе обследование 
транспортных средств, в отно-
шении лица, находящегося в 
положении фактически задер-
жанного, без участия защитни-
ка и без предоставления ука-
занному лицу права сделать 
телефонный звонок, а также 
использовать полученные в 
результате их проведения све-
дения при постановлении об-
винительного приговора.

2. Конституционный Суд 
Российской Федерации, из-
учив представленные мате-
риалы, не находит оснований 
для принятия данной жалобы к 
рассмотрению.

Согласно статье 48 Консти-
туции Российской Федерации 
каждому гарантируется право 
на получение квалифициро-
ванной юридической помощи 
(часть 1), а каждому задер-
жанному, заключенному под 
стражу, обвиняемому в совер-

шении преступления - право 
пользоваться помощью ад-
воката (защитника) с момен-
та соответственно задержа-
ния, заключения под стражу 
или предъявления обвинения 
(часть 2).

Рассматривая вопрос об 
обеспечении права на квали-
фицированную юридическую 
помощь лицу, в отношении 
которого проводились опе-
ративно- розыскные меро-
приятия, Конституционный 
Суд Российской Федерации в 
определениях от 21 мая 2015 
года № 1182-О, № 1183-О и № 
1184-О указал, что Федераль-
ный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности» не 
регламентирует процедуры за-
держания и досмотра, которые 
- как меры принуждения, обе-
спечения подготовки и прове-
дения оперативно-розыскных 
мероприятий или достижения 
каких-либо целей оператив-
но-розыскной деятельности 
- данным Федеральным за-
коном не предусмотрены. Не 

Осужденный обратился в Конституционный Суд с жалобой на 
неконституционность положений Закона об оперативно-розыск-
ной деятельности. По его мнению, положения закона позволя-
ют проводить гласные ОРМ, в том числе обследование транс-
портных средств, в отношении лица, находящегося в положении 
фактически задержанного, без участия защитника и без предо-
ставления указанному лицу права сделать телефонный звонок,  
а также использовать полученные в результате проведения таких 
ОРМ сведения при постановлении обвинительного приговора.

 Определение  № 1419-О Конституционного Суда Российской Федерации 
об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Козлова Дмитрия 
Юрьевича на нарушение его конституционных прав пунктом 8 части первой 
статьи 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»,  
а также пунктом 15 статьи 5, частью третьей статьи 46 и частью первой статьи 
285 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации.

В КОНСТИТУцИОННОМ СУде



Нижегородский адвокат № 09(179) 2017 13

регламентирует он и порядок 
осмотра места происшествия, 
обыска, личного досмотра, до-
смотра вещей, находящихся 
при физическом лице, досмо-
тра транспортного средства, а 
потому и не определяет права 
лиц (включая подвергнутых за-
держанию), в отношении ко-
торых проводятся указанные 
действия, осуществляемые в 
процедурах производства по 
делам об административных 
правонарушениях или уголов-
ного судопроизводства.

Проведение оперативно-
розыскных мероприятий (в 
том числе обследования по-
мещений, зданий, сооруже-
ний, участков местности и 
транспортных средств, пред-
усмотренных пунктом 8 части 
первой статьи 6 указанного 
Федерального закона) закон 
увязывает непосредственно 
с возникновением, измене-
нием и прекращением уго-
ловно-правовых и уголовно- 
процессуальных отношений 
на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства, 
когда уголовное дело еще не 
возбуждено либо когда лицо 
еще не привлечено в качестве 
обвиняемого по уголовному 
делу, но уже имеется опреде-
ленная информация, которая 
должна быть проверена (под-
тверждена или отвергнута) в 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий, по результатам 
которых и будет решаться во-
прос о возбуждении уголов-
ного дела. Следовательно, 
учитывая цели и задачи опе-
ративно-розыскной деятель-
ности, вопрос об ограничении 
конституционных прав в связи 
с проведением оперативно-
розыскных мероприятий по 
проверке информации о про-
тивоправных деяниях и лицах, 
к ним причастных, подлежит 
разрешению, по общему пра-
вилу, в процедурах, обуслов-

ленных характером уголовных 
и уголовно-процессуальных 
отношений (Постановление 
Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 9 июня 
2011 года № 12-П).

В то же время на основа-
нии результатов оператив-
но-розыскной деятельности 
возможно не только подтвер-
дить, но и поставить под со-
мнение или опровергнуть 
сам факт преступления, что 
имеет существенное значе-
ние для разрешения вопроса 
об уголовном преследовании 
или отказе от него, а также от 
применения связанных с ним 
мер принуждения или ограни-
чений прав личности. Когда в 
ходе оперативно-розыскной 
деятельности обнаружива-
ется, что речь идет не о пре-
ступлении, а об иных видах 
правонарушений, проведе-
ние оперативно-розыскных 
мероприятий в силу статьи 
2 и части четвертой статьи 
10 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной дея-
тельности» должно быть пре-
кращено. Соответственно, при 
таких результатах оперативно- 
розыскной деятельности лицо, 
причастное к правонаруше-
нию, не может быть задержано 
в порядке, предусмотренном 
уголовно-процессуальным 
законом, применение кото-
рого должно опираться не на 
предположения о совершении 
противоправного деяния и о 
его субъектах, а на конкретные 
фактические обстоятельства, 
обоснованно подтверждаю-
щие наличие признаков пре-
ступления. Однако это лицо 
не может быть ограничено в 
праве на квалифицированную 
юридическую помощь на том 
лишь основании, что приме-
няемые ограничения не свя-
зываются с его преступными 
действиями.

Как указал Конституци-
онный Суд Российской Фе-
дерации, конституционное 
право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) возни-
кает у конкретного лица с того 
момента, когда ограничение 
его прав становится реаль-
ным, когда управомоченными 
органами власти в отношении 
этого лица предприняты меры, 
которыми реально ограничи-
ваются его свобода и личная 
неприкосновенность, включая 
свободу передвижения (По-
становление от 27 июня 2000 
года № 11-П и др.). Данное 
право гарантируется любому 
лицу, в отношении которого 
осуществляется деятельность, 
направленная на выявление 
фактов и обстоятельств, ули-
чающих его в подготовке или 
совершении преступления, а 
значит, лицу, в отношении ко-
торого проводятся оператив-
но-розыскные мероприятия 
в связи с подозрением его в 
причастности к подготовке 
или совершению преступле-
ния, должна предоставляться 
возможность воспользовать-
ся квалифицированной юри-
дической помощью адвоката 
(защитника), если таковая, как 
это следует из правовой по-
зиции, выраженной Конститу-
ционным Судом Российской 
Федерации в Определении 
от 14 июля 1998 года № 86-
О, не исключается необходи-
мостью обеспечения режи-
ма секретности, соблюдения 
требований оперативности и 
конспиративности (Опреде-
ление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 
9 июня 2005 года № 327-О). 
Требование о незамедлитель-
ном обеспечении права на по-
мощь адвоката (защитника) не 
может быть распространено 
и на случаи проведения след-
ственных действий, не связан-
ных с дачей лицом показаний 
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и носящих безотлагательный 
характер, подготавливаемых 
и проводимых без предвари-
тельного уведомления лица 
об их проведении ввиду угро-
зы уничтожения или утраты 
доказательств (Определение 
Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 17 фев-
раля 2015 года № 415-О).

Вместе с тем обязанность 
разъяснить гарантируемое 
статьей 48 Конституции Рос-
сийской Федерации право 
лицу, которое подвергнуто за-
держанию или в отношении 
которого проводятся иные 
действия, ограничивающие 
его свободу, личную непри-
косновенность или другие 
конституционные права, пред-
усмотрена как Уголовно-про-
цессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации (часть 
первая статьи 11), так и Кодек-
сом Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях (статьи 27.3, 28.11 
и 28.2) и реализуется с учетом 
природы возникших правоот-
ношений, регламентируемых 
законодательством, на осно-
вании и в процедурах которого 
осуществляется (допускается) 
соответствующее ограниче-
ние прав личности.

Таким образом, Феде-
ральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятель-
ности», в том числе и пункт 8 
части первой его статьи 6, не 
ограничивает право лица - в 
отношении которого по ре-
зультатам оперативно-ро-
зыскных мероприятий прово-
дятся административные или 
следственные действия, при-
меняются по основаниям и в 
порядке, предусмотренным 
Кодексом Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях или Уголов-
но-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации, 
меры принуждения, связан-

ные с ограничением свободы и 
личной неприкосновенности, 
включая свободу передвиже-
ния, - на квалифицированную 
юридическую помощь и не 
отменяет закрепленной эти-
ми законодательными актами 
обязанности разъяснять соот-
ветствующие права.

Не нарушают права заяви-
теля и предписания пункта 15 
статьи 5 и части третьей ста-
тьи 46 УПК Российской Фе-
дерации, конкретизирующие 
момент фактического задер-
жания и наделяющие задер-
жанного правом на один теле-
фонный разговор на русском 
языке в присутствии дознава-
теля, следователя в целях уве-
домления близких родствен-
ников, родственников или 
близких лиц о своем задержа-
нии и месте нахождения.

Статья 285 УПК Российской 
Федерации, закрепляя в части 
первой возможность на осно-
вании определения или поста-
новления суда огласить прото-
колы следственных действий, 
заключение эксперта, данное 
в ходе предварительного рас-
следования, а также докумен-
ты, приобщенные к уголовно-
му делу или представленные 
в судебном заседании, если в 
них изложены или удостовере-
ны обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела, 
не содержит какие-либо поло-
жения, предусматривающие 
исключения из установленно-
го уголовно-процессуальным 
законом порядка доказывания 
по уголовным делам, согласно 
которому, в частности, в осно-
ву обвинительного приговора 
могут быть положены лишь до-
казательства, не вызывающие 
сомнения в их достоверности 
и допустимости.

Таким образом, оспаривае-
мые положения не могут рас-
цениваться как нарушающие 
конституционные права заяви-

теля в указанном им аспекте. 
Вопросы же о том, по каким 
основаниям и в каком поряд-
ке - в процедурах производ-
ства по делам об администра-
тивных правонарушениях или 
уголовного судопроизводства 
- осуществлялись в отноше-
нии заявителя действия, огра-
ничивающие его свободу и 
личную неприкосновенность, 
а также о выборе нормы зако-
на, подлежащей применению, 
и о проверке правильности ее 
применения, как связанные с 
установлением фактических 
обстоятельств конкретного 
дела, не относятся к компетен-
ции Конституционного Суда 
Российской Федерации, опре-
деленной в статье 125 Консти-
туции Российской Федерации 
и статье 3 Федерального кон-
ституционного закона «О Кон-
ституционном Суде Россий-
ской Федерации».

Исходя из изложенного и 
руководствуясь пунктом 2 ста-
тьи 43, частью первой статьи 
79, статьями 96 и 97 Феде-
рального конституционного 
закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», 
Конституционный Суд Россий-
ской Федерации

определил:
1. Отказать в принятии к 

рассмотрению жалобы граж-
данина Козлова Дмитрия 
Юрьевича, поскольку она не 
отвечает требованиям Феде-
рального конституционного 
закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации», 
в соответствии с которыми жа-
лоба в Конституционный Суд 
Российской Федерации при-
знается допустимой.

2. Определение Консти-
туционного Суда Российской 
Федерации по данной жалобе 
окончательно и обжалованию 
не подлежит.

27 июня 2017 года
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В России появилось еще одно объединение юристов

Объединение практикующих юристов России (ОПЮР) намерено прове-
сти учредительный съезд 6 октября 2017 года.

Цель новой организации, объединяющей лиц, имеющих диплом юриста,   
укрепление престижа юридической профессии, способствование разви-
тию единого рынка юридических услуг. ОПЮР также планирует содейство-
вать оказанию бесплатной юридической помощи, готовить общественные 
экспертные заключения, проводить мониторинг, анализ и выявление про-
блем правоприменительной практики, организовывать конференции, фо-
румы, семинары и общественные слушания.

Учредителями ОПЮР стали вице-президент Федеральной палаты адво-
катов Алексей Галоганов, член Общественной палаты Владислав Гриб, ад-
вокат Анатолий Кучерена, президент Гильдии российских адвокатов Гасан 
Мирзоев и другие. Одним из инициаторов создания нового объединения 
выступил президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

Цель ОПЮР - «познакомить» адвокатов с другими юристами и наладить 
плодотворное общение между ними, в первую очередь, на тему адвокат-
ской монополии.

Создание объединения совпало по времени с законодательной инициа-
тивой председателя Ассоциации Юристов России Павла Крашенинникова, 
который внес в Думу законопроект об аккредитации судебных предста-
вителей неким общественным объединением граждан, имеющих высшее 
юридическое образование. Согласно проекта, решать, какое именно объ-
единение будет выдавать аккредитацию, должно Правительство РФ.

Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии 
(Росреестр) является федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим, в том 
числе, функции по государственному земельно-
му надзору.

Государственный земельный надзор реализу-
ется в форме плановых и внеплановых прове-
рок. Внеплановые проверки проводятся на ос-
новании поступающих обращений, содержащих 
информацию о земельном нарушении. Плано-
вые контрольные мероприятия проводятся в 
соответствии с утвержденными планами прове-
рок.

На сайте Росреестра в разделе «Главная - От-
крытая служба - Проведение проверок» разме-

щен план проведения проверок юридических 
лиц и предпринимателей на 2017 год. Что же де-
лать, если вы обнаружили свою организацию в 
плане проверок, как подготовиться к проверке?

В плане проведения проверок указан месяц, 
на который запланирована проверка. Вам будет 
направлено уведомление о проведении провер-
ки соблюдения земельного законодательства. 
При получении этого уведомления желательно 
связаться с должностным лицом, проводящим 
проверку. Для того чтобы подготовиться к про-
верке, Вам необходимо:

- подготовить правоустанавливающие доку-
менты на земельный участок, который подле-
жит проверке;

- подготовить учредительные документы  
Вашей организации;

- проверить, чтобы фактические границы  
земельного участка и границы, указанные в ка-
дастре недвижимости, совпадали;

- уточнить соответствие фактического  
использования участка виду разрешенного  
использования, указанному в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

В Федеральной 
палате 
адвокатов
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В прошлом номере «Ниже-
городского адвоката» мы упо-
минали о том, что в один день 
19 июля адвокаты отец и сын 
Караваевы участвовали в раз-
ных процессах, по которым 
вынесены оправдательные 
приговоры. Своими впечатле-
ниями с нами поделился адво-
кат Андрей Караваев.

Пятнадцатое февраля

В дело вышел по назначе-
нию. Подзащитный взял в ма-
газине колбасу на 130 рублей. 
От дознавателя узнаю, фигу-
рант открыто похитил товар в 
магазине, вину признает и до-
знание пройдет в сокращен-
ной форме. 

Уточняю у подзащитного 
детали. Уверяет, что колба-
су взял незаметно, не убегал, 
стоял около магазина и ждал 
пока знакомая девушка сядет 
в такси. Когда она уехала, по-
дошли сотрудники магазина и 
он вернул им колбасу. 

Спрашиваю, в чем признает 
вину. Отвечает: признает что 
похитил, но никого не грабил. 
Дело не такое очевидное как 
казалось на первый взгляд.

Впрочем, возможно, мы 
чего то не знаем. Жду очной 
ставки.

девятое марта
 
Сюрприз! На очной ставке 

работники магазина показали, 
что не были уверены в хище-
нии, подошли к вышедшему из 
магазина парню, задали ему 

вопросы, после чего он сам от-
дал товар.

Ушам не верю. Прошу пре-
кратить дело за отсутствием 
состава преступления, ведь 
даже для кражи размера ущер-
ба недостаточно.

Получаю отказ! Тем не ме-
нее, несмотря на две непо-
гашенные судимости моего 
клиента, мерой пресечения 
избрана подписка о невыезде. 
Обвинение ва-банк не идет. 
Это внушает оптимизм.

Восемнадцатое апреля

Попал на прием к началь-
нику отдела дознания. Прошу 
прекратить дело за отсутстви-
ем состава преступления.

В ответ слышу предложение 
подумать, не лучше ли клиенту 
признать вину и «рассмотреть-
ся» в особом порядке? Иначе,  
с его-то непогашенными суди-
мостями можно получить ре-
альный срок! 

Не пойму, чем они руковод-
ствуются?

девятнадцатое апреля

Стоим на своем. Знакомим-
ся с материалами дела. Вот 
оно: после очных ставок до-
знаватель дополнительно до-
просил сотрудников магазина, 
ужесточив их позицию.

Снова заявляю ходатайство 
о прекращении уголовного 
дела за отсутствием состава 
преступления. Получаю отказ. 
В дальнейшем этот отказ об-
жалуем прокурору и в суд.

Отказ. 

Дело о «грабеже»
Случаи из практики

Андрей Игоревич Кара-
ваев, адвокат адвокатской 
конторой Приокского райо-
на НОКА

Дело уходит в суд для рас-
смотрения по - существу.

Седьмое июня

Выходим в процесс. 
Для нас главное - потерпев-

шая и свидетели. Начинается  
допрос потерпевшей, которая 
на вопросы государственно-
го обвинителя, защиты и суда 
дает противоречивые показа-
ния. Та же история со свиде-
телями.

В итоге  их «выводят» на обви-
нительные показания, данные в 
ходе дознания. Устойчивое впе-
чатление, что суд склоняется к 
версии обвинения.

Собственно говоря, наша 
позиция выглядит неплохо. 
Показания подзащитного по-
следовательные и непротиво-
речивые. Однако настроение 
подавленное. Советую под-
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защитному приготовиться к 
возможному обвинительно-
му приговору. Учитывая, что у 
него ни одного смягчающего 
обстоятельства, под стражу 
возьмут в зале суда. 

Перед прениями просим  
перерыв. Нужно успокоиться 
и сконцентрироваться. Слиш-
ком много нервных клеток по-
трачено во время допросов 
свидетелей обвинения.

Все равно переживаем - не-
понятно, каковы шансы, все 
зависит от внутреннего убеж-
дения судьи.

девятнадцатое июля

Начинаются прения, госу-
дарственный обвинитель про-
сит 3 года 6 месяцев лишения 
свободы реально в исправи-

тельной колонии строгого ре-
жима. Мы в шоке. 

Моя очередь. Даю анализ  
всех показаний, указываю на 
их противоречивость, ссыла-
юсь на то, что подзащитный не 
слышал и не видел сотрудни-
ков магазина, и, соответствен-
но, не мог осознавать, что 
его действия стали очевидны 
окружающим, указываю на 
размер похищенного (он «тя-
нет» только на административ-
ную ответственность), прошу 
оправдать. 

Последнее слово подсуди-
мого. Суд удаляется в совеща-
тельную комнату. 

Все нервничаем, оглашение 
через час, какой будет резуль-
тат - не понятно.

Слушаем приговор в напря-
жении. Подзащитный затаил 
дыхание.

«Оценив имеющиеся в деле 
доказательства.... суд при-
ходит к выводу об отсутствии 
состава инкриминируемого 
преступления...», «... признать 
его невиновным в совершении 
преступления предусмотрен-
ного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 161 УК РФ 
и оправдать его .... на основа-
нии п.3 ч.2 ст.302 УПК РФ...», 
«признать .... право на реаби-
литацию»...

Пройдет полчаса, может час 
и, наверное, отпустит напря-
жение последних дней.

Подзащитный уже отпра-
вился домой, к семье. И за-
чем только  в суд уходят такие 
дела?

Вышел из здания суда. 
Подошел к нагревшейся на 
солнце машине, открыл обе 
дверцы, сел, чтобы переждать 
навалившуюся усталость.

Члены квалификационных комиссий 
собрались в Самаре

На семинаре рассматривались вопросы совершен-
ствования дисциплинарной практики и формирования 
единых общероссийских подходов в разрешении слож-
ных этических проблем, возникающих в профессиональ-
ной деятельности адвокатов.

Палату адвокатов Нижегородской области пред-
ставлял заместитель председателя президиума НОКА  
Дмитрий Николаевич Рогачев.

В ходе семинара в режиме 
онлайн рассматривались дис-
циплинарные дела, участни-
ки которых дали согласие на 
открытый режим процедуры. 
Находясь в лекционном зале 
Палаты адвокатов Самарской 
области, участники семинара на 
большом экране в режиме он-
лайн наблюдали процесс орга-
низации сдачи претендентами 
устного экзамена на получение 
статуса адвоката, обсуждали 
порядок работы квалификаци-
онной комиссии при проведе-
нии данной процедуры.
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Присвоен статус адвоката

Лапшину Владимиру Андреевичу (направ-
лен на работу в адвокатскую контору Нижего-
родского  района НОКА).

Маховой Анне дмитриевне (направлена на 
работу во Вторую Нижегородскую коллегию ад-
вокатов «Нижегородский адвокат»).

Нояновой елисавете Александровне (на-
правлена на работу в адвокатскую контору Ни-
жегородского района НОКА).

Омариевой Ольге Андреевне (направлена 
на работу в НКА №3).

Пигалевой Ксении Алексеевне (направле-
на на работу в а/к Ковернинского района НОКА).

Прохорову Владимиру Александровичу 
(направлен на работу в адвокатскую контору Ка-
навинского района НОКА).

Рябухину Илье Николаевичу (направлен на 
работу в адвокатскую контору Кстовского райо-
на НОКА).

Прекращен статус адвоката

Клюжева Владимира Викторовича (адво-
катская контора Кстовского района НОКА) – по 
личному заявлению.

Клюкина дмитрия Андреевича (адвокат-
ская контора № 31 НОКА) – по личному заявле-
нию.

Козловой Ирины Александровны (адво-
катская контора Канавинского района НОКА) – 
по личному заявлению.

Шелешневой Ирины Викторовны (адво-
катская контора № 10 НОКА) – по личному за-
явлению.

Возобновлен статус адвоката

Птицыной Виктории Владимировны (ад-
вокатская контора Советского района НОКА).

Приостановлен статус адвоката

Носовой Светланы Александровны (адво-
катская контора  № 8 НОКА).

Смена места работы адвокатов 

Койнаш Ульяна Валерьевна  (Нижегород-
ский филиал Московской коллегии адвокатов 
«Яковлев и партнеры») перешла на работу в ад-
вокатскую контору №31 НОКА.

Яшина Валерия Валерьевна (адвокатское 
бюро «Содействие») перешла на работу в НКА 
«Чайка и коллеги».

ершова Зинаида Леонидовна отчислилась 
из членов коллегии адвокатов №3 с намерени-
ем открыть адвокатский кабинет.

Изменение учетных данных

Кузьминых Мария Михайловна (адвокат-
ская контора №22 «Гражданские компенсации» 
НОКА) сменила фамилию на «Соколова».

Стажировка, помощничество, практика

Артемов Михаил Вячеславович зачислен 
помощником адвоката А.В. Пичугина (адвокат-
ская контора № 18 НОКА).

Сорокина Юлия Васильевна зачислена 
стажером адвоката А.В. Пичугина (адвокатская 
контора №18 НОКА).

Шкарова Ирина Андреевна зачислена ста-
жером адвоката В.А. Грачевой (адвокатская 
контора № 31 НОКА).

Шолыгин Иван Александрович зачислен 
стажером адвоката Волковой О.В. (адвокатская 
контора № 29 НОКА).

ПеРСОНАЛЬНО 

С юбилеем, коллеги!

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

Волгунову Наталью Юрьевну
(адвокатский кабинет № 364);
Захарычева Сергея Владимировича
(Адвокатский кабинет № 136); 
Комиссарову Людмилу Александровну 
(Адвокатский кабинет № 36);
Кузнецову Наталью Васильевну 
(а/к г. Дзержинска НОКА);
Суспицына Виктора Геннадьевича 
(Адвокатский кабинет № 221);
 Фатуллаева Самира Октай оглы
(Нижегородская коллегия адвокатов №3).
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ОТСТАВКИ И НАзНАЧЕНИя

Прокурором Нижегородской области  
назначен первый заместитель прокурора  
Евгений Александрович  Денисов.

***
Начальником Главного управления МВД 

России по Нижегородской области назначен 
Юрий Павлович Кулик.

РееСТР АдВОКАТСКИх 
ОБРАЗОВАНИй:

Включены сведения:

Об адвокатском кабинете Гребенщикова 
Анатолия Петровича с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 606026, Ни-
жегородская область, г.Дзержинск, б-р Мира, д. 
32, пом. П1.

Изменены сведения в реестре:

О местонахождении адвокатского кабине-
та Волгуновой Натальи Юрьевны с 603081, 
г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 86, пом. 1, 
оф.1 на  603081, г. Нижний Новгород, ул. Тереш-
ковой, д. 6, кв. 31.

О местонахождении Второй Нижегород-
ской коллегии адвокатов «Нижегородский 
адвокат» 603002, г.Нижний Новгород, ул. Со-
ветская, д. 3 на 603006, г. Нижний Новгород, 
ул.М.Горького, д. 220.

Палата адвокатов Нижегородской  
области и Нижегородская коллегия  

адвокатов №3 с прискорбием сообщают  
о кончине адвоката 

цВеТКОВА 
Сергея Всеволодовича

и выражают соболезнование родным 
и близким покойного.

В ВеРхОВНОМ СУде

Незаконный вывод защитника из уголовного дела

В конце июля адвокат Юрий Костанов (со-
ветник ФПА РФ, член СПЧ при Президенте 
РФ) обратился с открытым письмом к пред-
седателю ВС РФ Вячеславу Лебедеву, в ко-
тором сообщил о неоднократных безуспеш-
ных попытках обжаловать в порядке ст. 125 
УПК РФ постановление об отводе адвоката 
Анатолия Бурмистрова и исключении его из 
числа защитников по делу бывшего руково-
дителя Росграницы дмитрия Безделова.

Основанием для отвода послужил протокол 
допроса адвоката в качестве свидетеля, однако 
самого допроса в действительности не произ-
водилось, так как защитник категорически отка-
зался быть допрошенным.

В своем обращении к Лебедеву Юрий Коста-
нов настаивал на том, что, фактически признав 
законными вызов на допрос и сам допрос адво-
ката по уголовному делу, по которому тот ока-
зывал юридическую помощь, а также признав 
законным возврат жалобы, поданной в порядке 
ст. 125 УПК РФ, Верховный Суд «легализовал» 
схему незаконного вывода защитника из уго-
ловного дела с применением фальсифициро-

ванных доказательств. После состоявшегося 
обращения Юрий Костанов подал еще одну кас-
сационную жалобу в Верховный Суд, по которой 
на этот раз суд истребовал дело.

В августе заместитель председателя ВС РФ 
Владимир Давыдов постановил передать жало-
бу на рассмотрение Президиума Мосгорсуда, 
признав ее доводы заслуживающими внимания. 

Президиум Московского городского суда 
постановил кассационную жалобу адвока-
та Костанова удовлетворить, постановление 
Тверского районного суда и апелляционное  
постановление Московского городского суда 
по жалобе адвоката Кожемякина в интересах 
адвоката Бурмистрова отменить, материалы 
направить на новое судебное рассмотрение в 
тот же суд в ином составе.

Юрий Костанов намерен принять участие  
в новом рассмотрении жалоб Анатолия Бурми-
строва в надежде, что  действия и бездействие 
следователей будут признаны незаконными. Он 
надеется, что в итоге Безделов будет обеспечен 
надлежащей защитой со стороны того адвока-
та, которого он сам выбрал.
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БРеМЯ дЛЯ АдВОКАТОВ

 
Сергей Поляков, адвокат АП г. Москвы 
блоги Новой адвокатской газеты

Необходимы поправки в НК РФ, посколь-
ку возможное отсутствие у адвоката дохода 
не влияет на размер взносов во внебюджет-
ные фонды

На прошедшей неделе в средствах массовой 
информации активно обсуждалась тема повы-
шения минимального размера оплаты труда 
(МРОТ) и доведение его до уровня прожиточ-
ного минимума к 2019 г. С таким предложением 
выступил Президент России Владимир Путин. 
Он отметил, что первым шагом на пути к реа-
лизации этого плана может стать повышение 
МРОТ с 1 января 2018 г. до 85% от прожиточно-
го минимума, а с 1 января 2019 г. – уравнивание 
МРОТ и прожиточного минимума.

Идея благая и выглядит вполне обоснован-
ной. Не может же человек прожить на заработ-
ную плату, если она не покрывает его минималь-
ные, даже с точки зрения статистики, расходы.

Но, как у любой хорошей идеи, есть у этого пред-
ложения и иная сторона – реализация задуманно-
го может лечь тяжким бременем на плечи вполне 
себе трудоспособного населения, собственным 
трудом зарабатывающего себе на жизнь.

На основании положений ст. 430 Налогового 
кодекса РФ лица, занимающиеся частной прак-
тикой, в том числе и адвокаты, вне зависимости 
от избранной формы адвокатского образова-
ния, являются плательщиками страховых взно-
сов на обязательное пенсионное и обязатель-
ное медицинское страхование.

Взносы в ПФР рассчитываются так: 
– в случае если доход плательщика не превы-

шает 300 000 руб. – 1 МРОТ х 26% х 12 мес.; 
– в случае если доход плательщика превыша-

ет 300 000 руб. – 1 МРОТ х 26% х 12 мес. + 1% 
от суммы дохода плательщика страховых взно-
сов, превышающей 300 000 руб., но не более 8 
МРОТ х 26% х 12 мес.

Взносы в ФФОМС рассчитываются следую-
щим образом: 1 МРОТ х 5,1% х 12 мес.

На 1 января 2017 г. МРОТ составил 7500 руб. 
Таким образом, самозанятые лица, в том числе 
и адвокаты, в 2017 г. должны оплатить взносы в 
Пенсионный фонд РФ в размере 23 400 руб., а в 
ФФОМС – 4590 руб. Итого: 27 990 руб., если до-
ход не превысил 300 000 руб. за 2017 г.

Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топи-
лин предложил установить размер МРОТ с 1 ян-
варя 2018 г., равный 9489 руб. В случае принятия 
такого решения страховые взносы в ПФР для са-
мозанятого населения составят 29 605,68 руб., в 
ФФОМС – 5 807,27 руб., а всего – 35 412, 95 руб.

При этом не следует забывать, что адво-
кат также несет и профессиональные расходы, 
включающие в себя взносы на нужды адвокат-
ского образования и взносы на нужды адвокат-
ской палаты. Следует отметить, что на размер 
взносов во внебюджетные фонды не влияет воз-
можное отсутствие дохода у адвоката или иного 
самозанятого лица. Он в любом случае обязан 
уплачивать вышеуказанные взносы.

Такое бремя не способствует развитию ин-
дивидуального предпринимательства и явно 
будет тяготить большую часть адвокатов, в осо-
бенности тех, чей основной доход складывает-
ся из участия в делах по назначению органов 
предварительного расследования и суда в по-
рядке ст. 51 УПК РФ. Ведь размер вознаграж-
дения адвоката – защитника по назначению не 
индексировался уже много лет и составляет 550 
руб. за день участия. И в Росминтруде не озабо-
чены тем, что после уплаты взносов во внебюд-
жетные фонды размер прожиточного минимума 
адвокатом или иным самозанятым лицом может 
быть и не достигнут.

В такой ситуации мне представляется верным 
при повышении размера МРОТ до прожиточно-
го минимума исчислять размер взносов во вне-
бюджетные фонды для самозанятого населения 
не в зависимости от размера МРОТ, а исходя из 
реально полученных таким лицом доходов за 
вычетом профессиональных расходов (расхо-
дов, связанных с осуществлением деятельно-
сти). При этом база для исчисления налога на 
доходы физических лиц таким плательщикам 
должна быть уменьшена на сумму взносов во 
внебюджетные фонды (такой порядок относи-
тельно НДФЛ используется и сейчас). Для этого 
необходимо внести соответствующие поправки 
в Налоговый кодекс РФ, но торопиться с этим 
вопросом вряд ли станут. Ведь тогда за чей счет 
заполнять «дыру» в Пенсионном фонде РФ?

Прожиточный минимум в марте 2017 г. для 
работающего населения установлен Правитель-
ством РФ на уровне 10 466 руб. Если эта сумма с 
1 января 2019 г. будет принята в качестве МРОТ, 
то суммарно во внебюджетные фонды адвокат 
будет отчислять 39 059,11 руб. Плюс 1%, если по-
смеет заработать больше 300 000 рублей.
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Адвокатская бухгалтерия

Министерство финансов Российской Федерации
Письмо № 03-15-06/53487 от 21.08.2017

Вопрос: Пунктом 1 ст. 420 НК РФ установле-
но, что объектом обложения страховыми взно-
сами для плательщиков, указанных в абз. 2 и 3 
пп. 1 п. 1 ст. 419 НК РФ, признаются выплаты и 
иные вознаграждения в пользу физлиц, подле-
жащих обязательному социальному страхова-
нию (за исключением вознаграждений, выпла-
чиваемых лицам, указанным в пп. 2 п. 1 ст. 419 
НК РФ).

В пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ упоминаются адво-
каты.

При этом в ст. 422 НК РФ не упомянут такой 
вид выплат, как выплаты адвокатам - руководи-
телям адвокатского образования.

Таким образом, доходы адвоката - руководи-
теля адвокатского образования в виде зарпла-
ты включаются в базу для исчисления страховых 
взносов организации-страхователя (адвокат-
ского образования) в совокупности с зарплатой 
остальных работников.

По доходам от адвокатской деятельности, 
полученным адвокатом - руководителем адво-
катского образования за год, расчет страховых 
взносов ведется в порядке, предусмотренном 
п. 3 ст. 420 НК РФ. При этом зарплата, получен-
ная за руководство адвокатским образованием, 
в доход от адвокатской деятельности не вклю-
чается.

В Письме Минтруда России от 05.09.2016 N 
17-3/10/В-6268 содержится иная позиция: зар-
плата руководителя адвокатского образования 
должна включаться в состав доходов адвока-
тов и увеличивать базу для исчисления страхо-
вых взносов. Аналогичная позиция содержится 
в Письме ФНС России от 07.03.2017 N БС-4-
11/4091@.

Однако, так как указанная сумма зарплаты 
не входит в состав необлагаемых доходов, это 
приведет к двойному обложению одних и тех же 
сумм.

Включается ли в базу для исчисления стра-
ховых взносов (на основании п. 1 ст. 420 НК РФ) 
у организации - адвокатского образования сум-
ма зарплаты, начисленной адвокату - руководи-
телю адвокатского образования?

Учитывается ли зарплата, полученная адво-
катом как руководителем адвокатского обра-

зования, при исчислении страховых взносов в 
порядке, предусмотренном п. 3 ст. 420 НК РФ?

Ответ: Департамент налоговой и таможен-
ной политики рассмотрел обращение по вопро-
су об уплате страховых взносов с сумм доходов 
адвокатов - руководителей адвокатского обра-
зования и сообщает следующее.

Исходя из положений подпункта 2 пункта 
1 статьи 419 и пункта 1 статьи 432 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - На-
логовый кодекс) адвокаты являются самостоя-
тельными плательщиками страховых взносов и 
самостоятельно производят исчисление сумм 
страховых взносов.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 ста-
тьи 430 Налогового кодекса адвокаты уплачи-
вают страховые взносы на обязательное пенси-
онное страхование в фиксированном размере, 
который определяется в следующем порядке:

- в случае, если величина дохода плательщи-
ка за расчетный период не превышает 300 000 
рублей, - в размере, определяемом как произ-
ведение минимального размера оплаты труда 
(далее - МРОТ), установленного федеральным 
законом на начало календарного года, за кото-
рый уплачиваются страховые взносы, увеличен-
ного в 12 раз, и тарифа страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, уста-
новленного пунктом 2 статьи 425 Налогового 
кодекса;

- в случае, если величина дохода платель-
щика за расчетный период превышает 300 000 
рублей, - в размере, определяемом как про-
изведение МРОТ, установленного федераль-
ным законом на начало календарного года, за 
который уплачиваются страховые взносы, уве-
личенного в 12 раз, и тарифа страховых взно-
сов на обязательное пенсионное страхование, 
установленного пунктом 2 статьи 425 Налого-
вого кодекса, плюс 1,0 процента суммы дохода 
плательщика, превышающего 300 000 рублей 
за расчетный период.

При этом сумма страховых взносов не может 
быть более размера, определяемого как произ-
ведение восьмикратного МРОТ, установленного 
федеральным законом на начало календарного 
года, за который уплачиваются страховые взно-
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Не выбрасывайте чеки!

В Белгороде осуждены жительницы 
подмосковных Люберец, которая вме-
сте с подельниками похищала деньги со 
счетов физлиц через систему «Сбербанк 
Онлайн». для доступа в личные кабине-
ты вкладчиков взломщики использовали 
чеки банкоматов из мусорных урн.

Ночью подруги собирали из урн возле 
банкоматов накопившиеся там за день чеки 
и систематизировали данные. Преступниц 
в первую очередь интересовали номера мо-
бильных телефонов. Их отправляли продавцу 
столичного салона связи, который по базе 
сотовых операторов «пробивал» паспортные 
данные абонентов. 

Далее подельница через службу поддерж-
ки оператора подключала на номер услугу 
«добровольная блокировка». Затем на ком-
пьютере изготавливались доверенности от 
имени абонентов, которые заверялись «ли-
повой» печатью нотариуса. По доверенно-
стям в  салонах сотовой связи он получала 
новые сим-карты взамен якобы утерянных.

После этих приготовлений осуществлялся 
взлом личного кабинета клиента «Сбербанка 
Онлайн», привязанного к номеру мобильного 
телефона. Необходимые реквизиты для вхо-
да в кабинет – идентификатор пользователя 
и пароль – брались из чеков от банкоматов.

Деньги преступницы переводили на «ле-
вые» банковские карты, и уже потом обнали-
чивали. 

В ходе следствия также выяснилось, что 
подельницы в начале 2016 года уже осужде-
ны условно за аналогичные преступления в 
Московской области и находятся на испыта-
тельном сроке. 

Преступницы осуждены к реальному ли-
шению свободы. Сотрудник салона сотовой 
связи осужден к штрафу в 500 000 рублей.

сы, увеличенного в 12 раз, и тарифа страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхова-
ние, установленного пунктом 2 статьи 425 На-
логового кодекса.

В соответствии со статьей 1 Федерального 
закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ "Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации" (далее - Федеральный закон N 63-ФЗ) 
адвокатской деятельностью является квали-
фицированная юридическая помощь, оказы-
ваемая на профессиональной основе лицами, 
получившими статус адвоката в порядке, уста-
новленном Федеральным законом N 63-ФЗ, 
физическим и юридическим лицам в целях за-
щиты их прав, свобод и интересов, а также обе-
спечения доступа к правосудию.

Согласно положениям пункта 1 статьи 2 Фе-
дерального закона N 63-ФЗ адвокатом явля-
ется лицо, получившее в установленном Фе-
деральным законом N 63-ФЗ порядке статус 
адвоката и право осуществлять адвокатскую 
деятельность.

При этом адвокат вправе совмещать адво-
катскую деятельность с работой в качестве ру-
ководителя адвокатского образования.

Поскольку работа адвоката в качестве руко-
водителя адвокатского образования связана с 
его статусом адвоката и, соответственно, с ад-
вокатской деятельностью, то вознаграждения, 
полученные за такую работу, включаются в сум-
му фактически полученного адвокатом дохода 
от его деятельности.

Учитывая изложенное, доходы, полученные 
адвокатом от осуществления адвокатской дея-
тельности в коллегиях адвокатов, а также за ра-
боту в качестве руководителя адвокатского об-
разования, являются общим доходом адвоката 
от его деятельности, исходя из которого адво-
кат производит расчет сумм страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование.

Таким образом, адвокат самостоятельно ис-
числяет и уплачивает страховые взносы на обя-
зательное пенсионное страхование с общего 
дохода от своей деятельности и коллегия ад-
вокатов не является плательщиком страховых 
взносов с сумм выплачиваемого адвокату воз-
награждения как руководителю коллегии.

 

Заместитель директора Департамента

Р.А.СААКЯН
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О РееСТРе НедОБРОСОВеСТНЫх дОВеРИТеЛей

В настоящее время актив-
но начинает формироваться 
судебная практика по делам о 
взыскании адвокатами гонора-
ров в связи с неисполнением 
доверителями обязательств по 
соглашениям об оказании юри-
дической помощи.

Итак, ситуация: адвокат  
в полном объеме выполнил 
работу, предусмотренную в 
соглашении об оказании юри-
дических услуг, однако довери-
тель не оплатил, либо оплатил 
не в полном объеме выполнен-
ную работу. 

Первые «антистрессовые» 
мысли, оправдывающие до-
верителя: слабая платежеспо-
собность доверителя, времен-
ные материальные трудности, 
забывчивость. Зачем пережи-
вать лишний раз и травмиро-
вать свою психику, ведь можно 
уладить эту проблему – напри-
мер, договориться о рассроч-
ке, либо отсрочке оплаты. 
Теперь уж спокойный сон обе-
спечен...

Но время идет, обязатель-
ства не исполняются. Ничего, 
не грустим, садимся опять за 
стол переговоров, предъявля-
ем претензию. Ждем. Все без-
результатно.

Приходится уходить в су-
дебное, в процессе доказывать 
обоснования своих требова-
ний, выслушивать возражения 
доверителя, либо его предста-
вителя. Привычное для адвока-
та дело, но поскольку на этот 
раз личное, не обходится без 
стресса. 

И вот  - квинтэссенция на-
шей ситуации, обрамленная 
решением суда, получена на 
руки. Теперь, в очередной раз, 
обнадежив себя доступностью 
взыскания, начинаем работу с 
банками должника, с судебны-

ми приставами. Далее о разви-
тии сценария можно гадать.

Возникает вопрос: так ли фа-
тальны описанные обстоятель-
ства, и можно ли избежать про-
блем, обезопасив адвоката?

Соглашусь, что ни репутация 
доверителя, ни наличие либо 
отсутствие его материальных 
возможностей не должны вли-
ять на качество предоставля-
емой адвокатом правовой по-
мощи. И так хочется работать 
ровно, без оглядки. Однако не 
оплата гонорара, хотя это про-
исходит крайне редко, не поло-
жительным образом влияют на 
работу.

Впрочем, случаи неоплаты 
доверителями работы адвока-
та нужно и можно минимизи-
ровать. Для этого я предлагаю  
создать на базе информаци-
онных ресурсов Палаты адво-
катов Нижегородской области 
реестр недобросовестных до-
верителей.

Подчеркну, что включение 
в реестр недобросовестных 
доверителей отдельных лиц 
возможно только при наличии 
судебных актов, вступивших в 
законную силу, по взысканию с 
них гонораров адвокатов.

Создание реестра даст воз-
можность адвокатам перед за-
ключением соглашения об ока-
зании юридических помощи  
выбрать способ оплаты с наи-
меньшим риском неплатежа.

Наличие доверителя в оз-
наченном реестре послужит 
предупреждением, что жела-
тельно во взаимоотношени-
ях с ним предусмотреть такие 
условия оплаты как авансовый 
платеж, оплата услуг до выне-
сения судом решения; а также 
отказаться от постоплаты – 
оплаты услуг после вынесения 
судом решения.

В статье речь идет 
о защите професси-
онального права ад-
вокатов на получе-
ние вознаграждения 
за свой труд в рамках 
гражданских право-
отношений (вопро-
сы   гонорара успеха не  
затрагиваются).

Наталья Юрьевна 
Волгунова, адвокат на 
кабинете.



Нижегородский адвокат №09 (179) 201724

Обобщение судебной прак-
тики по искам адвокатов к до-
верителям о взыскании гоно-
рара, которое требуется для 
ведения реестра, будет полез-
но само по себе с методиче-
ской точки зрения. 

Положительная и отрица-
тельная судебная практика  
даст возможность адвокатам 
выработать правильные ме-
тоды работы с доверителями, 
исключить ошибки при заклю-
чении соглашений об оказании 
юридической помощи.

Продуктивность подобных 
реестров уже испробована в 
России, более того приносит 
определенные плоды, умень-
шая сокращая риски непла-
тежей. Несколько примеров 
помогут продемонстрировать  
целесообразность  создания 
такого реестра:

1. Налоговые правоот-
ношения: при заключении 
сделок налогоплательщи-
ку рекомендовано проявить 
должную осмотритель-
ность, которая может вы-
ражаться в числе прочего 
проверкой контрагента на 
благонадежность.

Так в п.10 постановления 
Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 
№ 53 «Об оценке арбитраж-
ными судами обоснованности 
получения налогоплатель-
щиком налоговой выгоды» 
разъяснено, что налоговая 
выгода может быть признана 
необоснованной, если налого-
вым органом будет доказано, 
что налогоплательщик дей-
ствовал без должной осмотри-
тельности и осторожности и 
ему должно было быть извест-
но о нарушениях, допущенных 
контрагентом… На разумное 
поведение директора в инте-
ресах юридического лица по 

выбору контрагентов по граж-
данско-правовым договорам 
указывают так же положения 
п.3 ст.53 ГК РФ, п.5 поста-
новления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 № 62 «О некоторых 
вопросах возмещения убытков 
лицами, входящими в состав 
органов юридического лица».

На сайте Федеральной на-
логовой службы www.nalog.ru 
существуют несколько элек-
тронных сервисов, которые 
несут информативный харак-
тер и направлены на помощь 
налогоплательщикам при 
оценке контрагента. 

С помощью сервиса «Ри-
ски бизнеса: проверь себя и 
контрагента» можно проверить 
в числе прочего отсутствие 
контрагента в списке компа-
ний, с которыми нет связи по 
их юридическому адресу; про-
верить, что адрес, по которому 
зарегистрирован контрагент, 
не включен в список адресов 
массовой регистрации; про-
верить, что контрагент не ука-
зан в списке недействующих 
юридических лиц, по которым 
принято решение об исключе-
нии из ЕГРЮЛ; проверить, не 
принято ли собственниками 
контрагента решение о ликви-
дации или реорганизации ком-
пании; убедиться, что среди 
учредителей и руководителей 
контрагента нет лиц, невоз-
можность участия которых в 
этой организации подтверж-
дена судом; убедиться в отсут-
ствии сведений о дисквалифи-
кации генерального директора 
контрагента; удостовериться, 
что в руководстве контрагента 
нет других дисквалифициро-
ванных лиц.

Сервисы «Действительные 
ИНН юридических лиц», «Не-
действительные ИНН юриди-
ческих лиц» дают возможность 

убедиться в действительности 
ИНН контрагента.

С помощью сервиса «Не-
действительные свиде-
тельства» можно проверить 
действительность номера сви-
детельства о государственной 
регистрации контрагента или 
свидетельства о присвоении 
ему ИНН.

Таким образом, пользуясь 
сервисами ФНС России можно 
провести всесторонний ана-
лиз финансово-хозяйственной 
деятельности контрагента и 
сделать выводы о его благо-
надежности.

2. Кредитные правоот-
ношения.

В качестве примера будет 
интересны положения Феде-
рального закона от 30.12.2004 
№ 218-ФЗ «О кредитных исто-
риях», где определено, что 
кредитная история есть ин-
формация, состав которой 
определен и характеризующая 
исполнение субъектом кредит-
ной истории принятых на себя 
обязательств по договору за-
йма (кредита), а также иному 
договору или обязательству, 
предусмотренным Федераль-
ным законом № 218-ФЗ.

Субъектом кредитной исто-
рии называется юридическое 
или физическое лицо (в том 
числе индивидуальный пред-
приниматель), которое явля-
ется заемщиком по договору 
займа (кредита), поручителем, 
принципалом, в отношении 
которого выдана банковская 
гарантия, или в отношении 
которого вынесено вступив-
шее в силу и не исполненное 
в течение 10 дней решение 
суда о взыскании с должника 
денежных сумм в связи с не-
исполнением им обязательств 
по внесению платы за жилое 
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помещение, коммунальные 
услуги и услуги связи либо 
алиментных обязательств и в 
отношении которого формиру-
ется кредитная история, а так-
же физическое лицо, в отно-
шении которого арбитражным 
судом принято к производству 
заявление о признании его не-
состоятельным (банкротом).

В Государственном реестре 
бюро кредитных историй име-
ются сведения о бюро кредит-
ных историй, в которых хранятся 
кредитные истории должников. 
«Черный список БКИ» постоян-
но обновляется и дает банкам 
возможность до заключения 
кредитных договоров опреде-
лить благонадежность потенци-
ального дебитора. 

3. договорные правоот-
ношения.

Последний пример, кото-
рый хочется привести - ре-

естр, созданный для защиты 
от недобросовестных лиц при 
работе в сфере государствен-
ных и муниципальных закупок. 
Согласно Федеральному за-
кону от 17.07.2009 N 164-ФЗ 
«О защите конкуренции», Фе-
деральная антимонопольная 
служба обеспечивает госу-
дарственный контроль за со-
блюдением антимонопольного 
законодательства, выявляет 
нарушения и привлекает к от-
ветственности, а также осу-
ществляет государственный 
контроль за экономической 
концентрацией, в том числе 
при проведении торгов. 

Федеральная антимоно-
польная служба России явля-
ется уполномоченным органом 
по ведению реестра недобро-
совестных поставщиков. В 
реестр включаются сведения 
об участниках размещения за-
каза, уклонившихся от заклю-
чения государственного или 

муниципального контракта, а 
также о поставщиках (испол-
нителях, подрядчиках), с ко-
торыми государственные или 
муниципальные контракты по 
решению суда расторгнуты в 
связи с существенными нару-
шениями контрактов. Инфор-
мация о недобросовестных 
поставщиках размещается на 
официальном сайте (zakupki.
ru) в открытом доступе, и с ней 
может ознакомиться любой 
желающий.

Таким образом, в различных 
сферах деятельности имеются 
реестры недобросовестных 
лиц, помогающие работать  в 
правовом поле и обеспечива-
ющие «защиту» от неплатель-
щиков.

Насколько актуально созда-
ние реестра недобросовест-
ных доверителей? Предлагаю 
адвокатам высказаться по это-
му вопросу.

***
Когда 20 лет назад я начала адвокатскую прак-

тику, среди коллег уже по поводу финансовых вза-
имоотношений клиентов и адвокатов ходила шут-
ка: «Оказанная услуга ничего не стоит». Но, если 
в конце 90-х или в «нулевые» годы  случаи, когда 
клиенты не выплачивали своим адвокатам ого-
воренный гонорар, все-таки были редки (я могу 
вспомнить лишь пару таких эпизодов из своей 
двадцатилетней практики), а невыплаченные сум-
мы – не столь значительными, то сегодня попытки 
«сэкономить», недоплатив адвокату, участились и 
приняли такой масштаб, который уже требует при-
нятия адвокатами каких-то серьезных ответных 
мер.

знаю, что коллеги в этих случаях защищают 
свои  финансовые интересы, как могут: кто закон-
ными методами, а кто – и не совсем. Создание ад-
вокатского реестра недобросовестных доверите-
лей – та самая законная и довольно эффективная 
для адвокатов возможность  защищать свои фи-
нансовые интересы, которой мы сейчас лишены. 

Елена Юрьевна Губанова, адвокат, адвокат-
ская контора № 9 НОКА. 

***
Полагаю, данная тема касается большинства 

адвокатов, не практикующих в отношениях с дове-
рителем 100% предоплату при заключении согла-
шения. Ведь адвокатская деятельность основана 
на доверительных конфиденциальных отношени-
ях с лицом, обратившимся за оказанием юридиче-
ской помощи, где адвокат ответственен не только 
за оказание квалифицированной помощи, но и 
создание баланса доверительных отношений. 

законодательство устанавливает многочислен-
ные гарантии для доверителей (например, ст. 6-8, 
ст. 18 закона об адвокатуре, разд. I Кодекса про-
фессиональной этики адвоката). Что касается про-
фессиональных прав адвокатов, практика пока-
зывает, что они  нуждаются в защите и правовом 
обеспечении путем создания палатой адвокатов 
реестра недобросовестных доверителей, обобще-
ния судебной практики по искам адвокатов к до-
верителям либо организации депозитного счета 
для внесения авансовых платежей.

Пилецкая Людмила Вячеславовна, адвокат, 
адвокатский кабинет.                                                                      

Мнение
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Секторальные санкции 
Сказка

Гохлернер Дмитрий 
Игоревич, адвокат Ниже-
городской коллегии адво-
катов «Чайка и коллеги».

Автор рассказа «Чере-
паховый суп» (Нижего-
родский адвокат №6 за 
2013 год) и исследования 
«Коварные предлоги «до» 
и «по»» (Нижегородский 
адвокат №4 за 2010 год).

- В студии Игорь Филиченко, вы смотрите программу «Ко-
рабль Заблуждений». Сегодня в программе: Предвестники 
Апокалипсиса. Что искала экспедиция Гитлера внутри пира-
миды в дырявых кальсонах? Когда в Московском Кремле при-
землился космический корабль с Марсианами? 

-Наши эксперты расскажут о таинственном шамане, разго-
варивающим с куриными позвоночниками. На Урале родился 
котенок с четырьмя лапами и тросточкой. Не переключайтесь, 
после короткой рекламы мы расскажем вам как использовать 
газированную воду как оружие…

-Пожалуй, на сегодня хватит мозгового студня, подумал Да-
нила и нажал кнопку выключения звука.

Но даже при выключенном звуке лысый ведущий, казалось, 
продолжал грозно вещать про пирамидальных марсианских 
котят.

Данила откинулся на стуле. Наконец серия иллюстраций к 
новой фантастической книге была закончена. Инопланетные 
захватчики в очередной раз не смогли реализовать свои ко-
варные планы по захвату жестокой галактики, и были наголову 
разбиты оперуполномоченными Земли до такой степени, что-
бы можно было написать еще и сиквел. 

При этом Данилины картинки вышли удивительно уместны-
ми, и даже такой неактуальный сюжетец среди них смотрелся 
достойно. Издатель обещал даже небольшую премию за реа-
листичное изображение фотонного меча на обложке. 

Накинув куртку, Данила решил прогуляться до ближайшего 
банка.

Друг-банкомат приветливо застрекотал, однако вместо де-
нег выплюнул карту и выдал на экране:

«ОПЕРАЦИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНА В СВЯЗИ С ВВЕ-
ДЕНИЕМ СЕКТОРАЛЬНЫХ И ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ…»

далее надпись обрывалась краем окошка, скрывая не толь-
ко ее таинственный смысл, но и вожделенный аванс. 

Последующие пытки кнопки «подробнее» не увенчались 
успехом – дизайнер банкомата явно был предупрежден о воз-
можности таких надписей. 

- Вечная проблема: женщину убрали – автомат поставили,- 
подумал Данила, - придется переться в головной офис.

Трансконтинентальные проблемы Данилы вызвали округле-
ние восточных глаз сотрудницы банка.

- Мне нужно вызвать руководителя, - сказала милая девуш-
ка в зеленом корпоративном галстучке под цвет банка.

Руководитель офиса уже без галстука выслушала повтор 
рассказа про секторальные проблемы Данилы, сделала еще 
более округлые глаза (это позволяло ее славянское происхож-
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дение) и убежала созваниваться с верховным 
начальством.

После получаса ожидания, осторожного во-
проса, грубого вопроса и матерного посыла 
в адрес банка и его руководства, Даниле был 
предложен вариант получения денег после под-
писания некого письма, которое сейчас при-
шлют факсом из головного офиса.

Когда вожделенный документ пришел, те-
перь уже сам Данила стал напоминать персона-
жа манги, когда бюджет на отрисовку глаз геро-
ев внезапно урезали.

Текст был напечатан на фирменном бланке 
банка и гласил, что, Данила Кузьмичев, снимая 
денежные средства в размере 3 000 рублей, 
обязуется не использовать их для финансиро-
вания Марсианской агрессии против планеты 
Земля.

На вполне обоснованный вопрос: «Какого 
…!!!??? руководитель недоуменно невнятно пы-
тался объяснить про требования с самого что 
ни на есть верха.

Немного успокоившись, Данила решил вы-
скрести виртуальный денежный сусек без 
остатка и только потом уже тайно потратить все 
до копейки не иначе как финансирование по-
купки гигантских треножников.

Говорила мне мама: «Не иллюстрируй на-
учную фантастику», - подумал Данила. Рано 
или поздно тебя обвинят в геноциде Марсиан. 
В следующий раз буду иллюстрировать только 
славянское фентези.

***
После этого банковского недоразумения 

прошло уже несколько дней и Данила уже стал 
забывать о своем инопланетном приключении, 
если бы старуха нищенка у метро, в ответ на от-
каз дать ей денег внезапно не назвала его Мар-
сианским приспешником.

Через несколько дней у Данилы внезапно со-
рвался крупный заказ на иллюстрацию в ино-
странном журнале. О причинах отказа Данила 
вызнал у собственного инсайдерского источни-
ка в лице секретарши Маринки. 

С ней Данила имел несколько близких кон-
тактов третьего и даже четвертого рода и, не-
смотря на это, сохранил теплые отношения.

Привычно назвав Данилу «Хомочкой», Мари-
на поведала, что она мельком видела какие-то 
бумаги на английском в котором фигурировали 
слова «Danila Kuzmichev» и «Martian`s aggressor». 
О чем эти бумаги Маринка, несмотря на крас-
ный диплом МГИМО, не смогла понять, но из 
них следовало, что заказ Даниле не светит. 

После того, как бабульки на скамейке у подъ-
езда назвали «марсианцем», Данила решил 
предпринять какие-либо меры, чтобы понять, 
что случилось. 

Продолжительный мозговой штурм, бутылка 
шотланского самогона и насилие над списком 
контактов в смартфоне позволили всплыть у 
Данилы в памяти номеру телефона однокласс-
ника Виталика.

С Виталиком они когда-то вместе пускали 
воздушные змеи и ходили на рыбалку. Сейчас 
Виталик, пользуясь родственными и половыми 
связями в самых высших эмпириях, не столько 
торговал валютой и акциями, сколько давал со-
веты по торговле валютой и акциями. Об успеш-
ности его советов свидетельствовали заикание 
и стальная пластина в черепе. При этом, несмо-
тря на отдельные неудачи, он процветал и имел 
выход на нужные источники информации.

 После коротких приветствий Данила объяс-
нил Виталику проблему космического масштаба 
и его мистическую связь с Марсом, Барсум его 
побери, подрывающую его финансовый базис.

Перезвонив через неделю, Виталик серьез-
ным голосом сообщил, что его марсианскими 
проблемами заинтересовались госбезопасные 
органы и даже приглашают его в свое логово на 
Лубянку. 

«Все. Приплыли!» - подумал Данила. «Обще-
ние с карательными органами никогда не сулит 
ничего хорошего. Припомнят, небось, его ска-
брезные картинки с феями уголовного возраста 
и пришьют дело за совращение Аэлиты от двух 
до пяти.» 

Но Виталик тут же заверил, что ничего такого 
ему не грозит, а, наоборот, обещали помочь, и, 
что удивительно, не просили за это никаких де-
нег. Чему Виталик сам был несказанно удивлен.

***
В условленное время Данила вручил воору-

женному до зубов вахтеру на проходной свой 
паспорт. Через несколько минут провожающий 
повел его по бесконечной череде коридоров. 
После того как Данила прошел по нескольким 
подземным переходам по указателям «Коми-
тет Марсианского Сотрудничества» он попал в 
огромную приемную. То, что он там увидел, за-
ставило его потерять дар речи.

Всю огромную стену занимала мозаика из 
маленьких блестящих квадратных плиточек, на-
поминавших пиксели огромного телевизора. 
Собранный умелой рукой художника еще бо-
дрый Брежнев (звезд героя было только две) 
взасос целовал антропоморфного осьминога 
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зеленого цвета. На заднем фоне, слева за коло-
сьями и красными знаменами угадывались си-
луэты круглобашенных танков. Справа, как раз 
за спиной этого ктулху, стояли несколько тре-
ножников. Все эту «идиллию» сверху украшала 
надпись «Крепим советско-марсианскую друж-
бу во имя мира и счастья». Снизу тоже была 
надпись из непонятных иероглифов. При этом 
мозаика была покрыта перестроечной пылью и 
местами выпала.

Остановившись около массивной дубовой 
двери в два человеческих роста, провожатый по-
просил Данилу подождать и растворился в тем-
ноте. Рядом с дверью стоял стенд с детскими 
рисунками на тему «мама, папа, я и марсиане» 
где с разной степень достоверности и детской 
наивности были изображены семейные сцены с 
участием зеленых монстров.

В тот момент, когда Данила разглядывал кар-
тинку, изображавшую маму «Василисы Г.», ле-
жащую под одним одеялом в кровати с марсиа-
нином, дверь отворилась и Даниле предложили 
войти.

- Так, присаживаетесь, значит Кузмичев Да-
нила Андреевич, 1980 года рождения. Меня зо-
вут полковник Семенченко. Мне доложили, что 
вы попали под марсианские санкции.

- Господин полковник, - начал Данила,- наде-
юсь, у меня не будет последствий, связанных с 
сокрытием гостайны о контактах с марсианами.

- Нет, наоборот, вы попадаете под действие 
секретного закона о защите от американско-
го политического давления. Вам только нужно 
расписаться здесь и здесь. 

Полковник протянул Даниле ворох докумен-
тов.

- Вам будет выплачиваться ежемесячная де-
нежная компенсация в размере 36 934 рубля 34 
коп. и предоставлены преференции при заклю-
чении госконтрактов.

- Скажите, а марсиане правда существуют?
- Конечно, правда, почитайте западную прес-

су, уж она-то врать точно не станет.

***
Данила не помнил как он попал домой. До-

бравшись до компьютера, он решил проверить, 
что говорит западная часть Интернета о Марсе.

Оказывается, тонкий слой языкового барье-
ра ограждал от хтонического ужаса, бушевав-
шего, в казалось бы, респектабельных демокра-
тических СМИ. Боевые треножники виделись на 
спутниковых снимках ЦРУ на Урале. Русские ха-
керы при помощи марсиан похитили большую 
часть бюджета на военные разработки. Чудом 

бежавшие из российско-террористических кон-
цлагерей упитанные украинцы давали много-
часовые онлайн-интервью об ужасах голодной 
инопланетной оккупации. Смертоносными лу-
чами с орбиты поджигались леса Калифорнии. 

Но самым страшным марсианским оружием, 
переданным русским, были Излучатели Покор-
ности, направленным на собственных граждан, 
и Излучатель Бунта из посольств РФ или, в мо-
бильной версии, разжигающий антиправитель-
ственные и сепаратистские выступления в США 
и Европе. 

При этом общий тон публикаций колебался 
от «сколько раз увидишь марсианских приспеш-
ников – столько и убей!», до статей, обосновы-
вающих необходимость покорения новой мар-
сианской оккупации как способ объединения 
человечества и избегании войн.

- Да они там что, совсем шизанулись? - не 
смог сдержать возмущения Данила.

В его голове не укладывалось, как на Ев-
роньюс седовласый профессор социологии 
мог с серьезным лицом объяснять журналисту 
острую необходимость срочного голосования в 
Европарламенте за введение уголовного пре-
следования отрицания марсианской агрессии. 

*** 
- Ну и к-как ты чувствуешь себя в санкцион-

ном списке рядом с миллиардерами из Север-
ной Кореи? - спросил Виталик.

- Если честно, то не очень. Официант! Еще 
виски и льда побольше.

- Я тут почитал западные газеты… Ужас! Мар-
сианские излучатели, треножники какие-то. У 
них мозги совсем склеились?

- Вот! А я на этом бульоне строю свою финан-
совую аналитику. Д-добро пожаловать в Матри-
цу, Даня. 

- Причем мейнстримовские западные СМИ 
круглые сутки долбят про введение санкций 
против России за сотрудничество с марсиана-
ми, трясут какими-то мутными фотографиями 
… где хоть один марсианин? Где это все? У нас 
по ТВ только Украина, Сирия, мягкая посад-
ка очередного проворовавшегося сверх меры 
губернатора и виды на урожай. Опять «власти 
скрывают»! Где правда-то? 

- Тебе полковник С-семенченко не рассказал, от-
куда взялась эта бездна марсианской оккупации?

- Нет. Я даже боялся его спросить, чтобы не 
узнать какую-нибудь гостайну, навечно закрыв-
шую бы мне поездки в теплые страны.

- Пф! З-знаешь как все это было? У амери-
канцев же свобода слова, первая поправка, 
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никакой цензуры и все такое. Поэтому любой 
ф-фрик может высказать что хочет. Даже на 
ТВ! Однажды одному сенатору не спалось, и он 
включил ночной низкорейтинговый канал, ве-
щающих псевдонаучную хрень про палеокон-
такты. Сенатор давно должен был заседать по 
ту сторону от Стикса, однако передача про мар-
сиан, давно посещающих Землю, запала в душу. 
Он начал шуметь в Сенате, а так как он был хоть 
и выживший из ума, но весьма уважаемый (ве-
теран войны во Вьетнаме как-никак) пришлось 
организовать комиссию по расследованию кон-
тактов с Марсом. 

Американцы не были бы американцами, если 
бы не начали делать из этой бредовой идеи 
деньги. Л-логика была такой: после поражения 
в Х-холодной войне Россия должна была уже 
развалиться на сотню мелких к-княжеств. Од-
нако это почему-то не произошло. Наши войска 
успешно теснят бармалеев на Ближнем Вос-
токе, а экономика, несмотря на запредельные 
банковские проценты, все еще не разорвана в 
клочья. Почему? Да все понятно – русские всту-
пили в сговор с Марсианами, в обмен на воду 
из Байкала для подпитки термоядерных двига-
телей получили за это секретное оружие. 

- И?
- А теперь есть железное обоснование для 

санкций и репараций. 
- И теперь они раструбили во всех подкон-

трольных СМИ?
- Все гораздо изящнее. Уже никому не нуж-

но тотальных ковровых пропагандистских 
бомбардировок как раньше. Все экономят 
средства. Пришло время точечных операций. 

Совсем-совсем неправительственная органи-
зация «Обсерватория борьбы с марсианской 
агрессией» (OFMA) составляет рейтинг стран, 
сотрудничающих с марсианским оккупантом. 
Есть предельно жесткие критерии, взятые от-
туда, - Виталик показал пальцем в сторону по-
толка, - по которым выставляются оценки от  
1 до 400 баллов. Россия и Китай, естественно, 
собирают 399 и 369 соответственно. Потом со 
ссылкой на закон OFMA к странам, у которых 
рейтинг больше 222,59 применяются санкции. 
И уже на основании закона арестовывают иму-
щество всех условно русских и условно китай-
ских олигархов в Европе и по всему миру.. За 
сотрудничество с Марсианами. А кто против - 
тот сам переодетый марсианин. 

Мировая банковская система все равно зам-
кнута на США. Кто рыпнется, тому могут запро-
сто запретить право покупать американские бу-
мажки. А это единственное, уж поверь мне, что 
приносит к-колониальный доход в нашем пост-
колониальном мире. Самый надежный метод со 
времен издания «Молота Ведьм» (в свое время 
отдельные богобоязненные граждане нехило 
поднялись на присвоении пахнущей дымком 
собственности). 

И это работает, даже если не подключать 
медийную шушеру: актериков, прикормлен-
ных оскароносных режиссеров, еженедельных 
сатириков ... А уж если подключить новости и 
уличных демонстрантов и терракты в нужных 
местах….

- Сурово. И что сделали наши в ответ?
- А ничего. Наши стали подыгрывать и пере-

хватили инициативу. Что!? Типа марсиане по-
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делились с нами треножниками? Именно так и 
было! Со времен Леонида Ильича. Точно говорю 
вам, так и было! Поэтому мы сейчас наклепали 
не имеющих аналогов в мире марсианских не-
видимых танчиков и двинулись своим ходом по 
льду через северный полюс через Канаду на 
США. Вот тут американцы уже немного струси-
ли. Откуда, говорят у вас технологии невидимо-
сти? А наши – оттуда! Вы сами сказали: от Мар-
сиан. Так что сидите и нервно вслушивайтесь в 
тишину перед вашей зеленой лужайкой, где мо-
жет внезапно лязгнуть гусеницей наш вежливый 
невидимый танк, уже катающийся где-то по про-
сторам временно соединенных штатов. 

Вот так и продолжается этот геополитиче-
ский покер.

- Официант! еще по одной.

***
Данила уже свыкся с житьем под свирепой 

пятой американо-марсианских санкций. На кар-
ту «Мир» капал небольшой доход и жизнь каза-
лась безоблачной и спокойной. 

Почитывая в регулярном режиме перево-
ды американской прессы, Данила заметил, что 
Марсианская тема как-то стала уходить на вто-
рой план. Уже вроде и Марсиане не такие зеле-
ные, и излучатели волн покорности излучают 
уже не так сильно. 

Через некоторое время ему позвонил секре-
тарь полковника Семенченко и попросил явить-
ся для беседы. Войдя в знакомый холл Даниле 
снова пришлось застыть от удивления. 

В приемной не осталось никаких следов мо-
заики о советско-марсианской дружбе. Вместо 
нее была удивительная по технике написания 
фреска. Под потоком старославянская надпись 
гласила: «Обрезание св.Николая Мирликийско-
го». Двухметровые фигуры святого и ангелов при 
скольжении взгляда полностью пропадали, сли-
ваясь в разноцветный узор, как в калейдоскопе. 
При попытке разглядеть эту сцену целиком чело-
век вне зависимости от религиозных убеждений 
впадал в гипнотический ступор, не меньший, чем 
от брежневского поцелуя. 

В коридоре из-за толстых марксистско-ле-
нинских дверей были слышны раскаты голоса 
полковника Семенченко: 

«Уволю! Уволю нахрен! Будете до пенсии кон-
сультировать подбор специй чукотским оленево-
дам! Как вы могли не знать! Чем занимается весь 
ваш институт США и Канады?!! Американцы уже 
не читают даже комиксов! Какой Берроуз? Какой 
Уэлс! Эти дебилы не знают, что есть даже такая 

планета – Марс! Все думают это про шоколадки. 
Опросы говорят, что про луну уже не все знают».

 Из двери выскочили два консультанта в чер-
ных узких пиджаках и бегом удалились по кори-
дору.

- Недобрый день, Данила Андреевич, - угрю-
мо сказал полковник. Все хорошее когда-нибудь 
кончается. Наш замечательный Марсианский 
проект закрывается за нерентабельностью. 
Экономика нашей страны больше нечувстви-
тельна к секторальным марсианским санкциям. 
Последние экономические исследования го-
ворят о замедлении мирового экономическо-
го роста, основанного на научно-техническом 
прогрессе. Логика и прагматика уступают ме-
сто мистицизму и религиозности. Только они 
теперь могут приносить деньги. 

Теперь мы уже не сотрудничаем с марсиана-
ми, а согласно древнему пророчеству у нас объ-
явлен апокалипсис. НАТО начинает собирать 
крестовые походы с одной стороны, а джихад с 
другой. Так что марсианское оружие здесь увы 
бесполезно. Будем работать с отделом загиба-
ния духовных скреп. Попишите здесь и здесь. И 
вынужден с вами проститься и сказать спасибо 
за сотрудничество.

- И каково нам променять светлое технокра-
тическое будущее на средневековое мракобе-
сие?

- Я бы не был столь резок в оценках. Во-
первых, не мы это создали. Американцы про-
чувствовали, что проигрывают на марсианском 
поле, и свернули тренд. Теперь у нас мистиче-
ские войны. Так что полет на Марс у нас откла-
дывается, вместо него запланирован крестный 
ход. 

Когда Данила ошалело вышел из кабинета, в 
холле на полу сидела приличная толпа борода-
тых, одетых в оранжевые лохмотья людей с чет-
ками, что-то монотонно напевающих.

- Ага, перенимают китайский опыт боевых 
кришнаитов, - подумал Данила.

***
Здравствуйте, Братья и Сестры! В эфире пе-

редача Афонский колокол. Сегодня Отец Пиги-
дий ответит на вопросы о православном посте.

- Скажите Отче, в последнее время в магази-
нах появилось мясо, выращенное в пробирке. 
Ученые уверяют, что оно гораздо чище и полез-
нее мяса животных. Можно ли употреблять та-
кое мясо в пост, если оно не совсем мясо...



журналистский успех адвоката
Автор и ведущая телепроекта «Законно» 

стала победителем III Всероссийского конкурса 
«Открытый взгляд на конкуренцию»!!!

Посвященная практике антимонопольного 
контроля госзакупок программа взяла первое 
место в номинации «Куда смотрит ФАС».

Поздравляем всю творческую группу: автора 
и ведущую программы Олесю Шулеву, опера-
тора и режиссера Сергея Ерошенко, продюсера 

Алексея Пичугина, а также исполнительного 
продюсера Марину Гореву с замечательной 
победой!

В антимонопольное ведомство поступило 
более 200 работ от журналистов федеральных 
и региональных печатных изданий, интернет-
СМИ, информационных агентств, федеральных и 
региональных радиокомпаний и телекомпаний 
из 37 регионов Российской Федерации.

Повышение квалификации

28 сентября в Доме Актера (Пискунова, 10) состо-
ялись лекции для адвокатов по Общей программе 
повышения квалификации. 

С лекцией на тему «Проблемы социального узуф-
рукта в законодательстве РФ» выступил заместитель 
председателя Нижегородского областного суда в 
отставке М.В.Лысов.

Лекцию на тему «Государственная регистрация 
прав и кадастровый учет объектов недвижимости: 
реализация ФЗ №218 от 13.07.2015 «О государственной 
регистрации недвижимости» прочитала заместитель 
руководителя Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии 
по Нижегородской области С.Б. Балескова.



Юрмор

Боты захватят мир

Получить телефон потенциального клиента любой ценой - 
вот цель так называемого «юридического маркетинга». 

И фотопортрет консультанта, и создание иллюзии, что вам 
прямо сейчас печатают сообщение, направлены на введение 
клиента в заблуждение, что ему окажут бесплатную помощь.

Увы, на том конце провода - бездушный робот.


