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НИЖЕГОРОДСКИЙ

Адвокатура активно гото-
вится к участию в суде присяж-
ных, ведь теперь с ним может 
столкнуться каждый адвокат в 
каждом районе области. Фе-
деральная и нижегородская 
палаты адвокатов организуют 
обучение по программам, свя-
занным с этой формой судо-
производства.

На фото: Такой «Нижегородский адвокат» увидел  скамью при-
сяжных на первом в Нижегородской области судебном процессе с 
участием присяжных заседателей в 2003 году. Сегодня она вдвое 
короче, зато должна быть в каждом районном суде.

АДВОКАТ



Повышение квалификации

Федеральная палата адвокатов РФ 
на базе Школы адвоката АП Ставро-
польского края провела двухмесяч-
ный всероссийский очно-дистанци-
онный курс «Работа адвоката в суде 
с участием присяжных заседателей». 

Учеба адвокатов проходила в период 
с 1 декабря 2017 по 17 февраля 2018 
года. Тренерами курса выступили дей-
ствующие адвокаты и доценты кафедры 
уголовно-процессуального права МГЮА  
им. О.Е. Кутафина Сергей Насонов и 
Татьяна Максимова. В апреле стартует 
второй курс.  

Палата адвокатов Нижегородской 
области аккредитовала обучение на 
курсах нескольких своих членов, кроме 
того, привлекает московских лекторов 
для повышения навыков нижегородских 
адвокатов в работе в суде с участием 
присяжных заседателей.

Момент истории: выпускники первого очно-дис-
танционного курса на встрече в Москве. В их числе  
А.Агеев, М.Романова, Н.Фроловичева, И.Караваев.
Символичен и баннер на заднем плане.

С преподавателем 
Сергеем Насоновым

Деловая игра
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вета Палаты адвокатов Ни-
жегородской области но-
сят официальный характер.  

Электронная версия журнала 
(PDF) доступна на сайте палаты.
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Вслед за редизайном журнала «Нижегородский 
адвокат» (это не только изменение обложки, но и 
размещение его цветной версии в сети интернет), 
обновился сайт палаты адвокатов.

Он сохранил свою логику и логистику, прове-
ренную временем, стал более современным, в том 
числе, лучше приспособленным для мобильных 
устройств.

И хотя по-прежнему невозможно, чтобы все-все-
все было на самом видном месте, в структуре сай-
та разобраться не сложно. В ее основу положены 
запросы целевых аудиторий: адвокатов, клиентов, 
тех, кто только хочет приобщиться к адвокатуре. До-
бавлена страничка для, как говорили раньше, наших 
«смежников». Пока это раздел «Следствию и суду», 
хотя замысел чуть шире - выстраивать с его помо-
щью коммуникации с органами всех ветвей власти, 
(нужно только подобрать подходящее название: и 
емкое, и  односложное).

Сайт получил более серьезный функционал. Пока 
это можно заметить на примере подраздела «Доку-
менты», где существует система фильтров для по-
иска нужного решения. Сайт имеет потенциал для 
дальнейшего развития, вплоть до личных страниц 
адвокатов, но это чуть позже - пока идет пользова-
тельское тестирование того, что есть.

Теперь дело за развитием собственного  видеока-
нала, которому тоже есть место на новом сайте.

Небольшие изменения

Алексей Королев,
редактор, руководитель 
информационного отдела ПАНО 
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Данный проект был направ-
лен на обучение особенностям 
рассмотрения дел с участием 
присяжных заседателей как 
адвокатов, никогда не имев-
ших опыта участия в суде при-
сяжных, так и на повышение 
уровня знаний адвокатов с 
большим опытом работы, ра-
нее принимавших участие при 
рассмотрении данной катего-
рии дел.   

Учебная программа состо-
яла из шести заочных сессий, 
которые участники проходили 
на специально созданной ин-
тернет – платформе. В тече-
ние данных шести сессий на 
примере учебного уголовного 
дела по обвинению трех лиц 

в совершении убийства груп-
пой лиц и одного лица в со-
вершении подстрекательства 
к убийству, адвокатами под-
робно разбирались все стадии 
судебного разбирательства, 
начиная с отбора присяжных, 
и заканчивая составлением 
вопросного листа. 

Все участники программы 
были разбиты на несколько 
бюро, которые, в свою оче-
редь, состояли из нескольких 
кабинетов, образующих под-
группы, где адвокаты совмест-
но оказывали юридическую 
помощь либо одному из фи-
гурантов, либо потерпевшей 
по учебному уголовному делу. 
Участники подгруппы (адво-

Рассказывают участники курса 
Н.А.Фроловичева, А.М. Агеев, И.О. Караваев:

Спецкурс ФПА РФ
Работа адвоката в суде с участием присяжных заседателей
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Техника дела:

Большинство занятий проходили дистанци-
онно при помощи интерактивной платформы 
MOODLE, которая позволяет удаленно обучать 
до 500 человек одновременно. Учащиеся могут 
задавать вопросы преподавателям и общаться 
между собой в ходе выполнения заданий, что 
способствует лучшему усвоению материала.

катского бюро) могли общаться друг с другом 
на специальных форумах, созданных на интер-
нет – платформе. Также в форумах участники 
могли общаться и с тренерами, с целью разре-
шения технических и организационных вопро-
сов.   

В ходе каждой отдельной сессии участни-
кам программы предоставлялся внушитель-
ный список литературы и примеров из судеб-
ной практики, специально подобранных по 
темам и вопросам, изучаемым в рамках дан-
ной сессии, с которыми было необходимо 
ознакомиться до начала выполнения пись-
менного задания.

После изучения предоставленного учебно-
го материала, участники программы присту-
пали к выполнению группового письменного 
задания, которое совместно обсуждалось и 
выполнялось группами участников, входив-
шими в один кабинет. Данное задание впо-
следствии оценивалось тренерами.  

После прохождения дистанционного об-
учения состоялась очная встреча участников 
курса, в ходе которой адвокаты приняли уча-
стие в игровом судебном процессе по рас-
смотрению учебного уголовного дела, о ко-
тором мы упоминали выше. 

Очная встреча и учебный игровой процесс 
стали наиболее ярким впечатлением для 
участников курса. Мы уже лично познакоми-
лись с тренерами, с коллегами «по бюро», а 
также со всеми остальными участниками оч-
ной встречи, с которыми на протяжении двух 
с половиной месяцев имели возможность 
общаться только посредством сообщений в 
форумах на учебной платформе.     

Для воспроизведения учебного уголовно-
го процесса в ходе очной встречи организа-
торами и тренерами программы потрясающе 
были подобраны все необходимые участники 
данного игрового судебного заседания, ко-
торые прекрасно исполнили свои «процес-
суальные» роли (свидетели обвинения и за-
щиты, подсудимые, потерпевшая, прокурор, 
председательствующий судья). Было пригла-
шено и необходимое количество присяжных.   

Процесс максимально приближенно вос-
производил реальный уголовный процесс с 
участием присяжных заседателей. Адвокаты 
отдельных подгрупп (бюро) с непреувели-
ченным азартом состязались между собой, 
стараясь применить максимум полученных 

знаний для достижения самого положитель-
ного вердикта присяжных заседателей для их 
«доверителя».

Процесс прошел «на одном дыхании», по-
сле чего присяжные заседатели удалились 
в совещательную комнату, а далее вынесли 
свой вердикт.

Весьма полезным является то, что после 
вынесения присяжными заседателями вер-
дикта, участники курса имели возможность 
пообщаться с ними лично и обсудить выне-
сенный вердикт, задав все интересующие во-
просы, связанные с причинами того или ино-
го решения присяжных в отношении каждого 
из фигурантов, услышать оценку о работе ад-
вокатов в данном процессе, о выступлениях 
защиты на стадиях вступительного слова и в 
прениях, а также узнать о наиболее запоми-
нающихся моментах для присяжных в этом 
процессе.  

Это имело огромное практическое значе-
ния для оценки собственных недочетов, до-
пущенных в данном игровом процессе, и по-
следующей работы над ошибками. В обычной 
жизни обсудить подобные вещи с присяжны-
ми, даже после состоявшегося вердикта, не-
возможно.

В конце обучения и успешной сдачи всех 
письменных заданий мы получили сертифи-
каты Федеральной Палаты Адвокатов о повы-
шении квалификации.   

Всероссийский очно-дистанционный курс 
«Работа адвоката в суде с участием присяж-
ных заседателей» стал не только исключи-
тельно полезным для углубленного изучения 
особенностей защиты в суде присяжных, вы-
явления наиболее актуальных вопросов, свя-
занных с процессуальными возможностями 
адвокатов при участии в данной категории 
дел, но и ярким, запоминающимся событием 
в адвокатской жизни, впечатления от которо-
го останутся на долгое время.
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Порядок 

изменения адвокатом членства в адвокатской палате 
одного субъекта РФ на членство в адвокатской палате 
другого субъекта РФ и урегулирования некоторых во-
просов реализации адвокатом права на осуществле-
ние адвокатской деятельности на территории РФ.

Утвержден решением Совета ФПА РФ от 02.04.2010 (протокол 
№ 4), с дополнениями от 30.11.2010 (протокол № 7), с изменения-
ми от 16.02.2018 (протокол № 1).

Адвокат, изменивший место постоянного проживания и осу-
ществивший новую регистрацию по месту жительства в избран-
ном субъекте РФ, обязан изменить членство в адвокатской па-
лате одного субъекта РФ (где он ранее проживал) на членство  
в адвокатской палате другого субъекта РФ (где вновь зарегистри-
рован по месту жительства), о чем представить подтверждаю-
щие документы в совет адвокатской палаты.

Адвокат, принявший решение об изменении членства, обязан 
информировать совет адвокатской палаты по всем вопросам, 

Совет Федераль-
ной палаты адво-
катов Рф на своем 
заседании, состояв-
шемся 16 февраля в 
Екатеринбурге, при-
нял ряд решений.

Внесены поправ-
ки в Порядок изме-
нения адвокатом 
членства в адвокат-
ской палате одно-
го субъекта РФ на 
членство в адвокат-
ской палате другого 
субъекта РФ.

Документ так-
же регулирует  не-
которые вопросы 
адвокатской дея-
тельности, осущест-
вляемой адвокатами 
за пределами «до-
машнего» региона.

Кроме того, Со-
вет ФПА РФ утвер-
дил Положение о по-
рядке рассмотрения 
обращений в ФПА 
РФ (для адвокат-
ских палат регионов 
положение носит 
рекомендательный 
характер). Документ 
опубликован на сайте 
палаты www.apno.ru.

Также Совет ФПА 
РФ утвердил два 
разъяснения, подго-
товленных Комисси-
ей ФПА РФ по этике 
и стандартам.
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«Поведение адвоката вне профессиональной деятель-
ности, которое наносит ущерб авторитету адвокатуры 
или подрывает доверие к ней, может квалифицироваться 
органами адвокатского самоуправления в качестве нару-
шения правил профессиональной этики при условии, что 
принадлежность такого лица к адвокатскому сообществу 
очевидна или это следует из его поведения».

«При совпадении даты следственных действий с датой 
судебного заседания адвокат должен отдать приоритет 
участию в судебном заседании, заблаговременно уве-
домив об этом дознавателя, следователя и согласовав  
с ними новую дату проведения следственных действий».

Об этом - читайте разъяснения Комиссии ФПА РФ  
по этике и стандартам.

ДОКуМеНты ФПА РФ:
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связанным с завершением адвокатской деятель-
ности на территории субъекта РФ, в том числе 
об отсутствии обязательств перед доверителями. 
Если адвокат осуществлял адвокатскую деятель-
ность в адвокатском кабинете, совет адвокатской 
палаты, принимая решение об исключении адво-
ката из членов палаты, обязан исключить адво-
катский кабинет из реестра адвокатских образо-
ваний.

Рассмотрение уведомлений адвоката об из-
менении членства в адвокатской палате одного 
субъекта на членство в адвокатской палате дру-
гого субъекта РФ осуществляется в соответствии с 
п. 5 ст. 15 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции». В случае наличия у адвоката задолженности 
по отчислениям перед адвокатской палатой по 
месту прежнего жительства совет вправе не на-
правлять уведомление до полного погашения ад-
вокатом суммы задолженности. 

Совет адвокатской палаты субъекта РФ при 
приеме в члены адвокатской палаты вправе по-
требовать от адвоката нотариально заверенные 
копии документов (либо подлинные документы), 
подтверждающие изменение им места житель-
ства.

При наличии дисциплинарного производства, 
возбужденного в отношении адвоката, его заяв-
ление (уведомление) об изменении им членства 
в адвокатской палате рассматривается по оконча-
нии дисциплинарного разбирательства.

Адвокат в трехмесячный срок со дня внесе-
ния сведений о нем в региональный реестр по-
сле изменения им членства в адвокатской палате 
обязан уведомить совет адвокатской палаты об 
избранной им форме адвокатского образования, 
включенного в реестр этой адвокатской палаты, 
либо об учреждении адвокатского кабинета. 

Не допускается работа адвоката в адвокат-
ском образовании (филиале адвокатского обра-
зования) на территории субъекта РФ, если в ре-
естре этого субъекта РФ отсутствуют сведения об 

адвокате как о члене адвокатской палаты этого 
субъекта РФ либо если адвокатское образование 
(филиал адвокатского образования) не числится 
в реестре адвокатских образований адвокатской 
палаты субъекта РФ.

Адвокаты адвокатских палат г. Москвы и Мо-
сковской области могут осуществлять адвокат-
скую деятельность в адвокатских образованиях 
этих субъектов, независимо от регистрации по ме-
сту жительства в этих регионах. Этот же порядок 
распространяется на адвокатов адвокатских палат 
г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Адвокат вправе постоянно осуществлять адво-
катскую деятельность на территории субъекта РФ, 
если сведения о нем внесены в реестр адвокатов 
этого субъекта РФ, а форма адвокатского образо-
вания (филиал коллегии или бюро) и место осу-
ществления адвокатской деятельности избраны 
адвокатом на территории этого субъекта РФ.

Осуществление адвокатской деятельности на 
территории другого субъекта РФ может носить 
только временный характер, не предполагающий 
постоянного проживания. Не допускается прием 
адвокатом граждан с целью заключения новых 
соглашений об оказании юридической помощи 
на территории субъекта РФ, в реестре которого 
отсутствуют сведения об этом адвокате. 

Адвокат вправе оказывать юридическую по-
мощь по назначению органов дознания, органов 
предварительного следствия или суда только на 
территории того субъекта РФ, в реестр которого 
внесены сведения об адвокате, и только в поряд-
ке, установленном советом адвокатской палаты.

Неисполнение адвокатом настоящего Порядка 
может служить основанием для привлечения его 
к дисциплинарной ответственности.

Примечание: В случаях, когда у адвоката  
в паспорте  отсутствует отметка о постоянной ре-
гистрации по месту жительства, он может быть 
членом адвокатской палаты того субъекта РФ, в 
котором он зарегистрирован временно по месту 
пребывания.

Комиссии по этике и стандартам по вопросам применения п. 2 ст. 5 и п. 5 ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката

Разъяснение № 02/18

В Комиссию Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации по этике и стандартам по-
ступили запросы Адвокатской палаты Смоленской 
области и Адвокатской палаты Московской об-
ласти, касающиеся поведения адвокатов, умаля-
ющего авторитет адвокатуры, но выходящего за 
рамки непосредственного оказания юридической 

помощи доверителю. В порядке пункта 5 статьи 
18.2 Кодекса профессиональной этики адвоката 
Комиссия Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации по этике и стандартам дает 
следующее разъяснение по вопросу применения 
пункта 2 статьи 5 и пункта 5 статьи 9 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката.
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В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката Комиссия Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Федерации по 
этике и стандартам дает следующее разъяснение 
по вопросу о приоритете участия адвоката в ка-
честве защитника, представителя в судебных за-
седаниях в уголовном, административном, граж-
данском, арбитражном процессе, назначенных на 
одну дату, и по вопросу о приоритете професси-
ональной деятельности над иной деятельностью.

Адвокат, заключая соглашения на ведение уго-
ловных, административных, гражданских (в том 
числе, арбитражных) дел, должен соблюдать тре-
бования, предусмотренные Федеральным зако-
ном «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» и Кодексом профессио-
нальной этики адвоката.

Адвокат при осуществлении профессиональ-
ной деятельности обязан честно, разумно, добро-
совестно, принципиально и своевременно испол-
нять обязанности, отстаивать права и законные 
интересы доверителя всеми не запрещенными 
законодательством Российской Федерации сред-
ствами, соблюдать Кодекс профессиональной 
этики адвоката (подпункты 1 и 4 пункта 1 статьи 
7 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», 
пункт 1 статьи 8 Кодекса профессиональной этики 
адвоката).

При невозможности по уважительным причи-
нам прибыть в назначенное время для участия в 
судебном заседании или следственном действии, 
а также при намерении ходатайствовать о назна-
чении другого времени для их проведения адво-

Кодекс профессиональной этики адвоката уста-
навливает обязательные для каждого адвоката 
правила поведения при осуществлении адвокат-
ской деятельности, а также основания и порядок 
привлечения адвоката к ответственности.

Отсутствие подробного регулирования указан-
ных вопросов на уровне федерального законода-
тельства вызвано необходимостью соблюдения 
принципов независимости и самоуправления 
адвокатуры, а также тем, что предполагается их 
более полное и четкое регулирование самим ад-
вокатским сообществом (Определение Конститу-
ционного Суда РФ от 13.10.2009 N 1302-О-О).

В связи с этим, регулирование рассматривае-
мых отношений нашло отражение в действующей 
редакции Кодекса профессиональной этики адво-
ката, который в соответствии с пунктом 2 статьи 
4 Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» яв-
ляется актом делегированного законодательства.

Так, пункт 2 статьи 5 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката с учетом изменений, утверж-
денных VIII Всероссийским съездом адвокатов 
20.04.2017, предусматривает, что адвокат должен 
избегать действий (бездействия), направленных к 
подрыву доверия к нему или к адвокатуре.

Пункт 5 ст. 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката, утвержденный VIII Всероссийским съез-
дом адвокатов 20.04.2017, содержит указание, что 
в любой ситуации, в том числе вне профессио-
нальной деятельности, адвокат обязан сохранять 
честь и достоинство, избегать всего, что могло бы 

нанести ущерб авторитету адвокатуры или подо-
рвать доверие к ней, при условии, что принад-
лежность адвоката к адвокатскому сообществу 
очевидна или это следует из его поведения.

Таким образом, поведение адвоката вне про-
фессиональной деятельности, которое наносит 
ущерб авторитету адвокатуры или подрывает 
доверие к ней, может квалифицироваться орга-
нами адвокатского самоуправления в качестве 
нарушения правил профессиональной этики при 
условии, что принадлежность такого лица к адво-
катскому сообществу очевидна или это следует из 
его поведения.

Приведенное регулирование не содержит ка-
кой-либо неопределенности, исключающей пра-
вильное и единообразное применение указан-
ных норм, и отвечает роли, месту и полномочиям 
адвокатуры как профессионального сообщества 
адвокатов, действующего на основе принципов 
законности, независимости, самоуправления, кор-
поративности, а также принципа равноправия.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и 
становится обязательным для всех адвокатских 
палат и адвокатов после утверждения советом 
Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации и опубликования на официальном сайте 
Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации в сети Интернет. 

После вступления в силу настоящее Разъясне-
ние подлежит опубликованию в издании «Вестник 
Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации» и в издании «Новая адвокатская газета».

Разъяснение № 01/18
Комиссии по этике и стандартам по вопросам приоритета участия адвоката в судебных 
заседаниях и приоритета профессиональной деятельности над иной деятельностью.
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кат должен заблаговременно уведомить об этом 
суд и согласовать с ним время совершения про-
цессуальных действий (пункт 1 статьи 14 Кодекса 
профессиональной этики адвоката).

Адвокат не вправе принимать поручения на 
оказание юридической помощи в количестве, за-
ведомо большем, чем адвокат в состоянии вы-
полнить (подпункт 5 пункта 1 статьи 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката).

Адвокат не должен принимать поручение, если 
его исполнение будет препятствовать исполнению 
другого, ранее принятого поручения (пункт 3 ста-
тьи 10 Кодекса профессиональной этики адвоката).

Имея в производстве несколько дел от довери-
телей, адвокат, не дожидаясь официального уве-
домления суда о назначении судебного заседания, 
обязан следить за их движением и по возмож-
ности согласовывать (заблаговременно) с судом 
даты судебных заседаний, в целях исключения 
назначения их на одну дату.

При отложении судом разбирательства дела и 
решении вопроса о назначении судебного заседа-
ния на новую дату адвокат обязан по возможно-
сти сообщить суду о своей занятости в судебных 
заседаниях по иным делам, назначенным к рас-
смотрению.

В том случае, если, несмотря на предпринятые 
адвокатом меры, дела, которые ведет адвокат, на-
значены к рассмотрению в разных судах на одну 
дату, адвокат, отдавая приоритет своего участия 
по одному из них, должен учитывать следующие 
обстоятельства:

- отложение разбирательства дела в связи с 
невозможностью явки адвоката в судебное засе-
дание может повлечь для его доверителя, в том 
числе подзащитного наступление неблагопри-
ятных последствий, нарушение разумных сроков 
рассмотрения дела судом, в том числе и по при-
чине неоднократного отложения разбирательства 
дела в связи с неявкой адвоката в судебное засе-
дание, а также нарушение прав иных участников 
процесса;

- тяжесть предъявленного подзащитному об-
винения;

- длительность содержания обвиняемого под 
стражей;

- сложность административного, гражданского 
дела и т.п.

С момента, когда адвокату стало известно о со-
впадении дат рассмотрения дел, он обязан при 
возможности заблаговременно уведомить суд о 
невозможности своей явки в судебное заседание 
по уважительной причине, а также сообщить об 
этом адвокатам, участвующим в данном деле (ста-
тья 14 Кодекса профессиональной этики адвоката).

Одновременно адвокат должен сообщить суду 
информацию о назначенных с его участием делах 
с целью исключения отложения судом разбира-
тельства дела на указанные адвокатом даты.

По общему правилу, при совпадении даты 
следственных действий с датой судебного заседа-
ния адвокат должен отдать приоритет участию в 
судебном заседании, заблаговременно уведомив об 
этом дознавателя, следователя и согласовав с ними 
новую дату проведения следственных действий.

При участии адвоката в мероприятиях, не свя-
занных с профессиональной деятельностью, адво-
кат всегда должен отдавать приоритет участию в 
качестве защитника, представителя в уголовном, 
административном, гражданском и арбитражном 
процессе (пункт 4 статьи 9 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката).

Настоящее Разъяснение вступает в силу и 
становится обязательным для всех адвокатских 
палат и адвокатов после утверждения советом 
Федеральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации и опубликования на официальном сайте 
Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации в сети Интернет. 

После вступления в силу настоящее Разъясне-
ние подлежит опубликованию в издании «Вестник 
Федеральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации» и в издании «Новая адвокатская газета».

Организационные вопросы решались в ФПА РФ

Совет ФПА РФ принял решение создать Комиссию ФПА РФ по международным  
делам в следующем составе: президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, первый вице-пре-
зидент ФПА РФ, президент АП Санкт-Петербурга Евгений Семеняко, президент  
АП г. Москвы Игорь Поляков, президент АП Калининградской области Александр Созвариев.

Также Совет ФПА РФ образовал рабочую группу по подготовке новой редакции  
ст. 17 КПЭА (статья посвящена вопросам информирования адвоката о своей деятельно-
сти), в которую вошли исполнительный вице-президент ФПА РФ А.В. Сучков и члены Со-
вета ФПА РФ Ирина Оникиенко и Дмитрий Магоня.
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Решили: Утвердить Положение о порядке 
рассмотрения обращений в Палате адвокатов  
Нижегородской области в новой редакции.

Прим. редакции: документ публикуется на сайте 
палаты www.apno.ru и может быть опубликован в 
последующих номерах журнала.

Конференция адвокатов - членов НОКА, состояв-
шаяся 10 февраля 2018 года, утвердила Положение о 
социальной поддержке членов Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов. Сегодня мы публикуем этот 
документ.

Решили: 1. Поручить Второй Нижегородской 
коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат» 
оказание юридической помощи в качестве пред-
ставителей в порядке ст. 50 ГПК РФ в судебных 
участках Нижегородского судебного района горо-
да Нижнего Новгорода: 

– № 1 (г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, 
д. 19),

– № 2 (г. Нижний Новгород, ул. Рождествен-
ская, д. 19), 

– № 3 (г. Нижний Новгород, ул. Рождествен-
ская, д. 21 е), 

– № 4 (г. Нижний Новгород, ул. Рождествен-
ская, д. 19).

2. Поручить Нижегородской коллегии адво-
катов «Чайка и Коллеги» оказание юридической 

помощи в качестве представителей в порядке ст. 
50 ГПК РФ в судебных участках Нижегородского 
судебного района города Нижнего Новгорода:

– № 5 (г. Нижний Новгород, ул. Верхнепечер-
ская, д. 15, корп. 1),  

– № 6 (г. Нижний Новгород, ул. Рождествен-
ская, д. 19), 

– № 7 (г. Нижний Новгород, ул. Верхнепечер-
ская, д. 15, корп. 1),

– № 8 (г. Нижний Новгород, ул. Рождествен-
ская, д. 18 Б).

3. Обязать руководителей Второй Нижегород-
ской коллегии адвокатов «Нижегородский адво-
кат» и Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка 
и Коллеги» известить судебные участки о приня-
том решении.

«Об оказании адвокатами ПАНО юридической помощи в порядке ст.50 ГПК РФ в мировых судах
Нижегородского района г. Нижнего Новгорода»

О проведении Первого Всероссийского Дня 
бесплатной юридической помощи населению Нижегородской области

Об утверждении Положения о порядке рассмотрения 
обращений в Палате адвокатов Нижегородской обла-
сти

Решения Совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 6 марта 2018 года

Решили: 
1. Провести 31.05.2018 года Первый Всерос-

сийский День бесплатной юридической помощи 
населению Нижегородской области по правовым 
вопросам, за исключением коммерческих, с ор-
ганизацией оказания бесплатной юридической 

помощи по месту расположения адвокатских об-
разований ПАНО и их филиалов.

2. Координацию проведения Первого Все-
российского Дня бесплатной юридической помо-
щи населению Нижегородской области поручить 
вице-президенту ПАНО Т.И. Рябковой.

Это интересно: За что награж-
дают адвокатов?

Практика поощрения адвокатов - членов 
ПАНО и  представления их к наградам ФПА РФ 
показывает, что одной качественной работы на 
себя и на клиентов не достаточно. Добросовест-
ный повседневный труд отмечается, как прави-
ло, к юбилеям (не раньше 50 лет) и  в совокуп-
ности с активным участием в коллегиальной 
жизни (масштаб участия определяет уровень 
поощрения). Тем не менее, адвокаты, не имею-
щие длительного стажа работы, могут привлечь 
к себе внимание совета палаты участием в кор-
поративных мероприятиях и проектах.

Традиционно поощряется «служение» - си-
стематическая активная работа адвоката по 
оказанию бесплатной помощи. И все чаще за-
мечаются поощрения в связи с заметными ре-
зультатами по делам в высших судах и ЕСПЧ.
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РЕШЕНИЕ № 4
Отчетной конференции членов
Нижегородской областной коллегии адвокатов

от 10.02.2018

«Об утверждении Положения о социальной 
поддержке членов Нижегородской областной 
коллегии адвокатов»

1. Внести изменение в п. 2.1.1 и в п. 2.1.2 ст. 
2 проекта Положения о социальной поддержке 
членов Нижегородской областной коллегии адво-
катов, подготовленного президиумом коллегии, и 
изложить их в следующей редакции:

«2.1.1 достижение на момент прекращения 
членства в НОКА возраста:

для мужчин не менее 65 лет,
для женщин не менее 60 лет.
2.1.2 наличие стажа адвокатской деятельности 

в составе НОКА:

для мужчин не менее 35 лет,
для женщин не менее 30 лет».
2. Внести изменения в последний абзац п. 3.4 

ст. 3 Положения, изложив его в следующей редак-
ции: «Решения президиума об установлении пер-
сональных надбавок вступают в силу с момента их 
принятия».

3. Утвердить Положение о социальной под-
держке членов Нижегородской областной кол-
легии адвокатов в редакции статей 2 и 3, изло-
женной в пунктах первом и втором настоящего 
решения.

4. Ввести в действие Положение о социальной 
поддержке членов Нижегородской областной 
коллегии адвокатов с 01.01.2019 года.

5. Учитывая особые заслуги перед коллегией, 
распространить действие настоящего Положения 
на бывших членов коллегии: Егорову Людмилу 
Владимировну и Дементьеву Нину Васильевну.

Положение о социальной поддержке

Положение о социальной поддержке 
членов Нижегородской областной коллегии адвокатов 

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано на ос-
новании решения президиума Нижегородской 
областной коллегии адвокатов от 05.07.2017 года 
и в соответствии со ст. 39 Конституции РФ, соглас-
но которой Российским государством поощряют-
ся дополнительные формы к гарантированным 
государством формам социального обеспечения, 
а также в соответствии с п.п. 2.1 п.2 и п.п. 3.5 п. 3 
Устава Нижегородской областной коллегии адво-
катов, утвержденного 11 февраля 2017 года.

1.2. Целью настоящего Положения является 
определение оснований и порядка оказания со-
циальной поддержки адвокатов, прекративших 
статус и членство в коллегии в связи с уходом на 
пенсию, а также оказание материальной помощи 
семьям умерших адвокатов.

1.3. Возможность оказания социальной под-
держки, определение размера выплат зависит от 
финансового положения Нижегородской област-

ной коллегии адвокатов (далее - НОКА) и от ре-
шений ее высшего органа, ежегодно утверждаю-
щего смету и выделяющего средства, в том числе 
и на социальные расходы коллегии адвокатов.

1.4. Настоящее Положение не является обяза-
тельством коллегии перед адвокатами, ушедши-
ми на пенсию, либо семьями умерших адвокатов, 
и не может являться основанием для взыскания 
с нее выплат, предусмотренных настоящим По-
ложением.

Статья 2. Основания для признания адвокатов - 
пенсионеров имеющими право на социальную 
поддержку. 

2.1. Право на получение ежемесячных выплат 
имеют бывшие члены НОКА при наличии одно-
временно следующих оснований: 

2.1.1. достижение на момент прекращения 
членства в НОКА возраста для мужчин не менее 
65 лет, для женщин не менее 60 лет.
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2.1.2. наличие стажа адвокатской деятельно-
сти в составе НОКА: для мужчин   не менее 35, 
для женщин не менее 30 лет.

При этом периоды, на которые статус адвоката 
приостанавливался или прекращался, не вклю-
чаются в необходимый указанный в настоящем 
подпункте стаж, но не прерывают его;

2.1.3. наличие членства в НОКА на момент 
прекращения адвокатской деятельности.

2.1.4. прекращение адвокатской деятельности 
и членства в НОКА в период после вступления 
настоящего Положения в силу.

2.2. Адвокатам, имеющим инвалидность I и II 
группы, указанные выплаты производятся при 
достижении возраста 60 лет и при стаже адвокат-
ской деятельности в составе НОКА не менее 30 
лет, при наличии одновременно условий, пред-
усмотренных п. 2.1.3 и 2.1.4 настоящего Положе-
ния

2.3. Не признаются имеющими право на соци-
альную поддержку: 

- адвокаты, подпадающие под основания, пе-
речисленные в п.п. 2.1, 2.2 ст. 2 настоящего По-
ложения, но прекратившие членство в коллегии 
в связи с их исключением в порядке, предусмо-
тренном Уставом коллегии;

- адвокаты, чей статус прекращен по основа-
ниям, указанным в п.п. 4 и 5 ч. 1 и ч.2 ст. 17 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»;

- адвокаты, оказывающие юридические услу-
ги физическим и юридическим лицам после пре-
кращения членства в коллегии в связи с выходом 
на пенсию.

Статья 3. Размер ежемесячной социальной под-
держки, предоставляемой адвокатам-пенсионе-
рам.

3.1. Размер ежемесячной выплаты бывшим 
членам коллегии, подпадающим под действие 
настоящего Положения, состоит из базовой сум-
мы и возможных надбавок к ней.

3.2. Размер базовой ежемесячной выплаты на 
2019 год устанавливается в сумме 5 500 рублей.

Размер ежемесячной базовой суммы выплат 
ежегодно утверждается конференцией коллегии 
адвокатов при утверждении сметы расходов на 
текущий финансовый год.

3.3. Членство в НОКА для мужчин свыше 35 и 
по 40 лет включительно, для женщин свыше 30 и 
по 35 лет включительно влечет надбавку к базо-
вой выплате в размере 10%.

Членство в НОКА для мужчин от 41 года и бо-
лее, для женщин от 36 лет и более влечет над-
бавку к базовой выплате в размере 15%.

3.4. Помимо указанных надбавок президиум 
коллегии вправе устанавливать персональные 
надбавки к базовой сумме за заслуги перед кол-
легией, в том числе для занесенных в Книгу по-
чета коллегии, за длительную и успешную обще-
ственную деятельность в составе президиума и 
(или) образцовое руководство структурными 
подразделениями коллегии адвокатов, для на-
гражденных государственными наградами за ад-
вокатскую деятельность или высшей наградой 
Федеральной палаты адвокатов РФ - знаком «За 
честь и достоинство», или иные заслуги, которые 
президиум сочтет достаточными для установле-
ния персональной надбавки.

Решения президиума об установлении персо-
нальных надбавок вступают в силу с момента их 
принятия.

Статья 4. Социальная поддержка адвокатов-
пенсионеров, не подпадающих под основания, 
перечисленные в п. 2.1.2. ст. 2, но имеющих 
длительный стаж адвокатской деятельности в 
составе коллегии.

4.1. Членам НОКА, не подпадающим под дей-
ствие ст. 2 настоящего Положения, прекратив-
шим членство в коллегии в связи с уходом на 
пенсию в возрасте: мужчины - 65 лет и более, 
женщины - 60 лет и более, но не имеющим ста-
жа адвокатской деятельности, установленного п. 
2.1.2.  ст. 2, выплачивается единовременное воз-
награждение в следующих размерах:

4.1.1. Из расчета 2 000 рублей за каждый год 
адвокатской деятельности - при членстве в НОКА:

-  для мужчин - свыше 30 лет, но менее 35 лет, 
- для женщин - свыше 25 лет, но менее 30 лет. 
4.1.2. Из расчета 1 500 рублей за каждый год 

адвокатской деятельности - при членстве в НОКА:
-  для мужчин - свыше 25 лет и не более 30 

лет, 
- для женщин - свыше 20 лет, но менее 25 лет.
4.2. Семьям адвокатов, погибших при вы-

полнении профессиональных обязанностей или 
умерших независимо от причин смерти, выпла-
чивается пособие на погребение в размере, уста-
навливаемом президиумом НОКА при обраще-
нии близких родственников.

Статья 5. Порядок признания адвоката-пенси-
онера коллегии нуждающимся в социальной 
поддержке.

5.1. Основанием признания бывшего члена 
коллегии лицом, подпадающим под действие 
настоящего Положения, является решение пре-
зидиума НОКА.
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5.2.  Лицо, претендующее на получение соци-
альной поддержки коллегии адвокатов, направ-
ляет на имя председателя президиума коллегии 
заявление, к которому прилагаются:

- фотография размером 3х4 см,
- копия паспорта гражданина РФ со страницей 

регистрации по месту жительства,
- копия свидетельства о постановке на учет в 

налоговом органе (ИНН),
- копия пенсионного удостоверения, 
- копия справки об инвалидности (для инва-

лидов I и II групп).
Вышеперечисленные копии заверяются 

управляющим делами президиума коллегии или 
в нотариальном порядке.

В заявлении претендента должны быть указа-
ны полные реквизиты счета платежной (банков-
ской) карты, включая реквизиты банка и ФИО 
держателя карты.

 Не выполнение условий, содержащихся в на-
стоящем пункте ст. 5, влечет отказ в удовлетво-
рении просьбы.

5.3. Управляющий делами президиума, озна-
комившись с предъявленным заявлением и при 
необходимости удостоверив копии указанных в 
п. 5.2. настоящего Положения документов, в ме-
сячный срок на основании архивных документов 
прилагает к заявлению претендента на получе-
ние социальной поддержки выписки из прото-
колов заседания президиума о приеме в члены 
коллегии и об отчислении из нее (в подтверж-
дение стажа адвокатской деятельности в соста-
ве коллегии), а также выписки из решений Со-
вета палаты адвокатов Нижегородской области 
о приостановлении статуса адвоката, если при-
остановление имело место в период членства в 
коллегии, и о прекращении статуса адвоката.

5.4. Решение об оказании социальной под-
держки или об отказе в ней принимается прези-
диумом не позднее чем через два месяца после 
получения заявления претендента.

5.5. При постановке на учет в связи с установ-
лением инвалидности, социальная поддержка 
предоставляется на период инвалидности.

По истечении срока, на который установлена 
инвалидность, претендент на получение даль-
нейшей социальной поддержки обязан предста-
вить документ, подтверждающий установление 
инвалидности на новый срок. Возобновление 
выплат в этом случае производится со дня уста-
новления нового срока.

5.6. Ежегодно, в срок до 20 января текущего 
года, управляющий делами представляет спи-
сок потенциальных претендентов на получение 
социальной поддержки в текущем году в целях 

формирования президиумом проекта сметы рас-
ходов коллегии.

Статья 6. Прекращение социальной поддерж-
ки, представляемой адвокатам-пенсионерам 
НОКА.

6.1. Оказание социальной поддержки, предо-
ставляемой адвокатам-пенсионерам, прекраща-
ется в следующих случаях:

6.1.1. Возобновление лицом, получившим со-
циальную поддержку, профессиональной дея-
тельности в качестве адвоката или оказание им 
юридических услуг в форме представительства в 
судах физическим и (или) юридическим лицам, 
независимо от числа случаев оказания.

При этом, оказание юридической помощи 
родственникам на безвозмездной основе не вле-
чет прекращение социальной поддержки при 
условии, что лицо, получающее социальную 
поддержку, получает согласие или последующее 
одобрение президиума на оказание юридиче-
ской помощи родственнику, а проживающие за 
пределами г. Нижнего Новгорода - согласие ру-
ководителей адвокатских контор, в которых они 
осуществляли адвокатскую деятельность.

6.1.2. Установление президиумом коллегии 
факта ошибочного признания лица имеющим 
право на социальную поддержку.

6.1.3. Смерть получателя социальной под-
держки. 

6.2. В случаях, предусмотренных п.п. 6.1.1, 6.1.2 
настоящего Положения, предоставление соци-
альной поддержки прекращается с месяца при-
нятия президиумом решения о прекращении 
поддержки.

В случае, установленном п. 6.1.3 настоящего 
Положения, предоставление социальной под-
держки прекращается с даты смерти.

Статья 7. Заключительные положения.

7.1. Выплаты бывшим членам коллегии произ-
водятся бухгалтерией президиума путем безна-
личного расчета. Расходы, связанные с перечис-
лением денежных средств, производятся за счет 
получателя социальной поддержки.

7.2. Принятие настоящего положения, как и 
отмена или внесение в него изменений относит-
ся к исключительной компетенции высшего ор-
гана коллегии адвокатов.

7.3. Настоящее Положение вступает в силу с 
первого января 2019 года.
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Федеральный закон № 
135 «О защите конкуренции» 
(далее Федеральный закон 
№ 135) определил, что анти-
монопольное законодатель-
ство Российской Федерации 
основано на Конституции РФ, 
международных актах, ГК РФ, 
состоит из федеральных за-
конов, а также регулируется 
нормативными правовыми ак-
тами федерального антимоно-
польного органа и в, отдель-
ных случаях, постановлениями 
Правительства РФ.

Государственный анти-
монопольный контроль за 
экономической концентраци-
ей является одной из разно-
видностей государственного 
контроля, осуществляемого 
в отношении субъектов пред-
принимательской деятельно-
сти. Безусловно, что данному 
институту уделяется большое 
внимание со стороны госу-
дарства.

В международном праве 
под экономической концен-
трацией понимаются сделки, 
иные действия, осуществле-
ние которых оказывает или 
может оказать влияние на со-
стояние конкуренции. В наци-
ональном законодательстве 
четкое определение содер-
жится в Федеральном законе 
№ 135, который под экономи-
ческой концентрацией пони-
мает сделки, иные действия, 
осуществление которых ока-
зывает влияние на состоя-
ние конкуренции. То есть в 
Российской Федерации под 
экономической концентраци-

ей понимаются только такие 
сделки, которые фактически 
приводят к влиянию на состо-
яние конкуренции.

Исходя из дефиниции, 
предложенной российским 
законодателем, мы можем 
сделать вывод, что данное 
понятие достаточно узко 
сформулировано, в отличие от 
предложенной дефиниции в 
международном соглашении. 

Так, Евразийский договор 
предполагает, что сделка не 
только фактически оказывает 
влияние на состояние конку-
ренции, но и может оказать 
такое влияние. На наш взгляд, 
дефиниция, содержащаяся 
в международном договоре, 
более правильная. Дело в том, 
что антимонопольный орган, 
рассматривая ходатайство 
о приобретении акций фи-
нансовой организации, дает 
оценку изменениям показа-
телей уровня концентрации 
капитала, которые произой-
дут в результате сделки. Так, в 
решении по ходатайству ООО 
«КИТ Финанс Пенсионный ад-
министратор» ФАС указал, 
что данная сделка может ока-
зать влияние (воздействие) 
на конкуренцию и выдал 
предписание о совершении 
действий, направленных на 
обеспечение конкуренции. 
Таким образом, ФАС, по сути, 
расширяет понятие экономи-
ческой концентрации в своих 
решениях. 

Другим проблемным во-
просом, который обсуждает-
ся в научных кругах, является 

Шкарова Ирина 
Андреевна, стажер 
адвоката адвокатской 
конторы № 31 НОКА.

«Экономическая концентрация»  
в антимонопольном праве
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соотношение понятия эко-
номической концентрации с 
правовой и экономической 
точки зрения. Так, в экономи-
ческой теории под экономи-
ческой концентрацией пони-
маются объектно-субъектные 
отношения, связи и взаимо-
действия субъектов финан-
сового рынка по поводу на-
правлений, темпов, форм и 
методов развития процесса 
концентрации. Многие уче-
ные утверждают, что право-
вое содержание легитимной 
дефиниции экономической 
концентрации находится в 
полном «отрыве» от экономи-
ческого содержания данного 
явления. С этой точкой зрения 
можно частично согласиться. 
На наш взгляд, в правовом 
смысле «экономическая кон-
центрация» воспринимается 
как определенный вид пове-
дения. Поэтому законодателю 
стоит заменить данное поня-
тие на дефиницию «действия 
по экономической концентра-
ции». Такой подход позволит 
отграничить экономическую и 
правовую составляющие дан-
ного явления. 

Другой проблемой легитим-
ного определения является не-
кая размытость и неточность. 

Во-первых, законодатель 
использует формулировку 
«сделки, иные действия». В 
соответствии со ст.153 ГК под 
сделками понимаются дей-
ствия граждан и юридических 
лиц, направленные на уста-
новление, изменение и пре-
кращение гражданских прав 
и обязанностей. По нашему 
мнению, в ключе рассматри-
ваемого вопроса законода-
тель имел ввиду действия по 
заключению соглашений, ко-
торые приводят к экономи-
ческой концентрации, то есть 

приобретение долей или го-
лосующих акций финансовой 
организации. 

Во-вторых, законодатель 
включил формулировку «иные 
действия». Не совсем понят-
но, что относится к таким дей-
ствиям. Здесь возможно два 
варианта, а именно:

- односторонние действия, 
например злоупотребление 
доминирующим положени-
ем, а также неправомерные 
коллективные действия, на-
пример, действия по коорди-
нации деятельности конку-
рентов третьим лицом.

- сделки, подлежащие го-
сударственному контролю, 
которые содержатся в главе 7 
Федерального закона № 135.

Поскольку законодателем 
не предусмотрена отсылоч-
ная норма к вышеназванной 
главе, можно сделать вывод 
о том, что стоит применять 
именно первый вариант. Од-
нако, с учетом позиции анти-
монопольного органа, на наш 
взгляд в законодательстве 
стоит предусмотреть блан-
кетную, а не отсылочную нор-
му, поскольку в разъяснениях 
антимонопольный орган ука-
зывает на действия, предус-
мотренные не только в Феде-
ральном законе № 135. Так, 
в Письме ФАС от 27.01.2011 
№ АЦ/2447 «О рассмотрении 
обращения к вопросу при-
менения Федерального за-
кона «О защите конкуренции» 
орган исполнительной вла-
сти указал на одностороннее 
действие по приватизации 
имущества.

Другим проблемным во-
просом в понятии экономиче-
ской концентрации является 
определение границ влияния 
на состояние конкуренции. 
Дело в том, что законодате-

лем не уточняется позитивное 
или негативное воздействие 
имеется в виду. Буквальное 
толкование нормы позволить 
сделать вывод, что предпола-
гается любое влияние на кон-
куренцию в результате сделки 
или действия. 

Однако в рамках осущест-
вления контроля за экономи-
ческой концентрацией под 
объектом антимонопольно-
го контроля стоит понимать 
лишь  те сделки, которые при-
водят к ограничению конку-
ренции и негативно влияют на 
ее состояние. 

Таким образом, для вме-
шательства антимонополь-
ного органа с целью предва-
рительного контроля, данная 
сделка или действие должны 
содержать два обязательных 
признака, а именно: 

1. Оказывать негативно-
го влияния на состояние кон-
куренции. 

2. Превышать по вели-
чине стоимости активов (по 
последнему балансу финан-
совой организации) уровень, 
установленный Правитель-
ством Российской Федера-
ции по согласованию с Цен-
тральным банком Российской 
Федерации. 

Подводя итог, можно ска-
зать, что в настоящее время  
существует необходимость 
отграничить дефиницию 
«экономическая концентра-
ция» в правовом и экономиче-
ском смыслах путем замены 
в федеральном законе этого 
понятия на «действия по эко-
номической концентрации», 
а также определить границы 
влияния на конкуренцию в ка-
честве негативного воздей-
ствия на соперничество хо-
зяйствующих субъектов.
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Приобретение членства

Адвокат Адвокатской палаты Владимирской 
области Сохин Юрий Владимирович принят 
в члены Палаты адвокатов Нижегородской 
области и внесен в списочный состав Ниже-
городской коллегии адвокатов №5. 

Приостановлен статус адвоката

Шемякиной Виктории Викторовны 
 (а/к г. Дзержинска НОКА).

Возобновлен статус адвоката

Прониной екатерины Николаевны 
(Вторая Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат»).

Смена места работы

Иванова Наталья Владимировна отчис-
лилась из Нижегородской коллегии адвока-
тов «Чайка и коллеги», внесена в списочный 
состав а/к №30 НОКА.

Панюкова Ольга Викторовна отчисли-
лась из Нижегородской коллегии адвока-
тов «Чайка и коллеги», внесена в списочный  
состав а/к № 30 НОКА.

Большакова Наталья Валерьевна  
(а/к Володарского района НОКА) внесена в 
списочный состав а/к г. Дзержинска НОКА.

Кубасова татьяна Владимировна  
(а/к Ленинского района НОКА) внесена в спи-
сочный состав а/к Богородского района НОКА. 

Стажировка и помощничество

Зернова Светлана Михайловна  
зачислена стажером адвоката В.А. Грачевой  
(а/к №31 НОКА).

Кузнецов Илья Алексеевич зачис-
лен стажером адвоката Н.О. Шаровой  
(а/к №2 НОКА).

Кулиева Гюльшан Фикрат кызы за-
числена стажером адвоката А.Г. Иванова  
(а/к №21 НОКА).

Рензина екатерина Андреевна зачис-
лена помощником адвоката А.В. Пичугина 
(а/к №18 НОКА).

Сергиевский Александр Владими-
рович зачислен помощником адвоката  
О.В. Адейкиной (а/к № 25 НОКА).

РееСтР АДВОКАтСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

Внесены сведения:
 

Об адвокатском кабинете Новожиловой 
Светланы Владимировны с местом рас-
положения адвокатского кабинета по адре-
су: 603000, г.Нижний Новгород, ул. Малая 
Покровская, д. 18, офис №302.

Изменены сведения:

О местонахождении адвокатского каби-
нета Рябицкой Ольги Викторовны, рас-
полагавшегося ранее по адресу: 606037, 
Нижегородская область, г. Дзержинск, 
ул.Петрищева, д. 35, офис 2, пом. 1, ныне 
расположенного: 606000, Нижегородская 
область, г. Дзержинск, ул. Ленина, д. 1,  
литер Б, офис №211. 

О местонахождении Адвокатской конто-
ры №18 НОКА, располагавшейся ранее по 
адресу: 603005 г. Н.Новгород, ул. Пожарско-
го, д.20, ныне расположенной: 603005, ул. 
Нестерова, д.9, офис №808, №810, №812.

Поощрения:

За добросовестную профессиональную 
деятельность и в связи с юбилеем адвокату 
адвокатской конторы Автозаводского райо-
на НОКА Мунтян Галине Валерьевне  объяв-
лена благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность, активное уча-
стие в жизни адвокатского сообщества и в 
связи с 70-летием со дня рождения адвокату 
адвокатской конторы Лукояновского района 
НОКА Юданову Анатолию Николаевичу объ-
явлена благодарность НОКА.

ПеРСОНАЛЬНО 

В прокуратуре области:

И. о. прокурора Нижегородской области назначен начальник управления Генеральной 
прокуратуры России в Приволжском федеральном округе Юмшанов Андрей Александрович. 
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Правила назначения адвокатов в качестве защитников  
в уголовном судопроизводстве  (по требованиям органов  

дознания, предварительного следствия и суда)

Решение Совета
Палаты адвокатов Нижегородской области от 7 февраля 2018 года

Решили: 1. Утвердить Правила назначения 
адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве (по требованиям органов до-
знания, предварительного следствия и суда).

2. Признать утратившим силу решение Сове-
та палаты адвокатов Нижегородской области от 
22.12.2016 г. (протокол № 16) «Об утверждении 
Положения о порядке оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению органов дознания, предварительно-
го следствия и суда, и в гражданском судопроиз-
водстве по назначению суда в новой редакции».

3. Положение вступает в силу с 08.02.2018 
года.

4. Разъяснить адвокатам Палаты адвокатов 
Нижегородской области:

4.1. В соответствии со ст. 31 п. 4 ФЗ РФ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
настоящие Правила определяют перечень адво-
катских образований (филиалов), на адвокатов 
которых возлагается обязанность обеспечения 
участия в качестве защитников в органах дозна-
ния, предварительного следствия и суда в по-

рядке ст. 51 УПК РФ, а также основные правила 
работы адвокатов, участвующих в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве по де-
лам по назначению.

4.2. Обязанность по обеспечению участия ад-
вокатов по делам по назначению в органах до-
знания, предварительного следствия и суда на 
территории г. Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области возлагается на адвокатские образо-
вания, перечисленные в п. 4 Правил назначения 
адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве (по требованиям органов до-
знания, предварительного следствия и суда).

4.3. Участие адвокатов Палаты в ином поряд-
ке, чем установлено в утвержденном Советом 
палаты настоящими Правилами, не допускается.

4.4. Нарушение установленного порядка уча-
стия адвокатов по делам по назначению влечет 
привлечение адвоката и руководителя адвокат-
ского образования, выдавшего ордер, к дисци-
плинарной ответственности.

5. Разместить решение Совета Палаты и Пра-
вила в полном объеме на сайте Палаты адвока-
тов Нижегородской области.

Защита по назначению

1. Основные положения

1.1. Оказание юридической помощи адвока-
тами, участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда, регулируется соответствую-
щими нормами уголовно-процессуального за-
конодательства Российской Федерации, Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», Кодекса 
профессиональной этики адвоката, решениями 
Всероссийского съезда адвокатов и Совета Фе-
деральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации, Стандартом осуществления адвокатом 
защиты в уголовном судопроизводстве, а также 

разъяснениями Комиссии Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации по этике  
и стандартам.

1.2. В соответствии со статьей 50 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
порядок назначения адвоката в качестве защит-
ника определяется Советом Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации.

1.3. Целью настоящего Порядка является уста-
новление единообразных подходов к назначе-
нию адвокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве с учетом региональных 
особенностей.

1.4. В соответствии с подпунктом 3.1 пункта 3 
статьи 37, подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности 
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и адвокатуре в Российской Федерации» орга-
низацию оказания юридической помощи адво-
катами, участвующими в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве по назначению, 
осуществляют советы адвокатских палат субъек-
тов Российской Федерации.

1.5. Назначение адвокатов в качестве защит-
ников в уголовном судопроизводстве в Нижего-
родской области регулируется утверждаемыми 
решением Совета ПАНО региональными прави-
лами, предусматривающими невозможность до-
ступа адвокатов к принятию поручений на защи-
ту по назначению:  

- в нарушение региональных правил;
- с использованием внепроцессуального вза-

имодействия адвокатов с дознавателями, следо-
вателями или судьями;

- с использованием знакомства и/или иной 
личной заинтересованности адвоката и лица, 
осуществляющего распределение поручений по 
назначению в адвокатской палате субъекта Рос-
сийской Федерации;

- при наличии у адвоката поручений на ока-
зание юридической помощи в большем количе-
стве, чем адвокат в состоянии выполнить.

1.6. Требованием к адвокату, допущенному 
к участию по уголовным делам по назначению 
является соблюдение адвокатом Стандарта осу-
ществления адвокатом защиты в уголовном су-
допроизводстве, принятого VIII Всероссийским 
съездом адвокатов 20.04.2017 г.

1.7. Список адвокатов, допущенных к участию 
по делам по назначению в уголовном судопро-
изводстве, формируется из адвокатов адвокат-
ских образований, перечисленных в разделе 4 
настоящих Правил, в соответствии с заявлени-
ями адвокатов, которые направляются в Совет 
ПАНО руководителями адвокатских образова-
ний (филиалов) до 1 ноября текущего года и ут-
верждается Советом ПАНО на заседании Совета 
в декабре текущего года. 

1.8. Контроль за соблюдением настоящих пра-
вил возлагается на Совет ПАНО. Совет ПАНО 
проверяет адвокатские образования на предмет 
исполнения настоящих правил, в том числе, ка-
чество оказания адвокатами юридической по-
мощи по делам по назначению.

2. Способ распределения поручений на за-
щиту по назначению

2.1. В соответствии с п. 4 ст. 31 ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ», учитывая 
многолетнюю сложившуюся практику, основан-
ную на предложениях адвокатских образований, 
Совет палаты настоящими Правилами определя-
ет территориальный принцип распределения по-

ручений на защиту по назначению на основании 
графиков дежурств адвокатов, которые состав-
ляются руководителем адвокатского образова-
ния (филиала), перечисленных в п. 4 настоящих 
Правил, либо лицом его замещающим. Графики 
являются открытыми для сведения адвокатов, а 
для органов дознания, предварительного след-
ствия или суда графики являются открытыми в 
выходные и праздничные дни.

2.2. Распределение поручений по требовани-
ям органов дознания, предварительного след-
ствия и суда между адвокатами, участвующими 
в уголовном судопроизводстве в порядке ст. 51 
УПК РФ, возлагается на руководителей адвокат-
ских образований (филиалов) либо лиц, их заме-
щающих, тех адвокатских образований (филиа-
лов), которые перечислены в п.4 Правил.

В случае ошибочного направления требова-
ния в иное адвокатское образование, его филиал 
или конкретному адвокату, последние обязаны 
незамедлительно передать это требование руко-
водителю адвокатского образования (филиала), 
адвокатам которого поручена данная работа, и 
уведомить об этом орган, направивший требова-
ние. 

При невозможности обеспечения требова-
ний органов дознания, предварительного след-
ствия и суда силами адвокатского образования 
(филиала), на которое в соответствии с данным 
решением возложена обязанность обеспечения 
защиты по назначению, руководитель этого об-
разования (филиала) вправе привлечь к выпол-
нению поступивших требований любое другое 
адвокатское образование (филиал), расположен-
ное на территории данного района либо близле-
жащего района.

В данном случае требование руководителя 
адвокатского образования (филиала) обязатель-
но для исполнения руководителями адвокатских 
образований (филиалов), привлекаемых к вы-
полнению поступивших требований.

Если и совместными усилиями выполнение 
поступивших требований невозможно, требова-
ние передается в палату. 

2.3. На территории г. Нижнего Новгорода, в 
случае, если адвокат защищал обвиняемого на 
предварительном следствии, то этот же адво-
кат, а в случае его отсутствия - другой адвокат, 
но того же адвокатского образования (филиала), 
должен быть назначен для защиты в суде. 

 2.4. В случае, если предъявление обвинения 
или окончание следствия выполняются в поме-
щении следственного изолятора г. Нижнего Нов-
города следователями г.г. Нижнего Новгорода, 
Дзержинска, Бора, Кстово, Балахны, Богородска, 
Семенова, то обеспечение защиты по делам по 
назначению органов дознания или предвари-
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тельного следствия возлагается на адвоката, уча-
ствующего по делу.

Если предъявление обвинения или окончание 
следствия выполняется в помещении следствен-
ного изолятора г. Нижнего Новгорода следова-
телями других районов, то обеспечение защиты 
по назначению органов предварительного след-
ствия возлагается на адвокатскую контору Совет-
ского района Нижегородской областной колле-
гии адвокатов (г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 
д.229, тел. 435-88-82, 435-88-89). 

Если предъявление обвинения или окончание 
следствия выполняется в помещении следствен-
ного изолятора № 2 (ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН Рос-
сии по Нижегородской области) в п. Дружный 
Кстовского района Нижегородской области сле-
дователями районов, расположенных за преде-
лами г. Нижнего Новгорода, то обеспечение за-
щиты по назначению органов предварительного 
следствия возлагается на адвокатскую контору 
Приокского района Нижегородской областной 
коллегии адвокатов (г. Нижний Новгород, ул. 
Горная, д. 6А, тел. 469-02-72, 469-01-92).

2.5. Органы дознания, предварительного 
следствия или суд направляют постановление о 
назначении или заявку на защиту по назначению 
не позднее, чем за 2 часа до окончания рабоче-
го времени адвокатского образования (филиала) 
следующими средствами связи: факс, телефо-
нограмма, почтовое отправление, электронная 
почта. Требования учитываются в отдельном 
журнале, хранящемся в делопроизводстве ад-
вокатского образования (филиала) в порядке, 
определяемом собранием адвокатов адвокат-
ского образования (филиала).

2.6. Информация, необходимая для назначе-
ния адвокатов для участия в качестве защитни-
ков в уголовном судопроизводстве, независимо 
от ее формы (на бумажных носителях или в элек-
тронном виде), должна содержаться и обрабаты-
ваться таким образом, чтобы исключить возмож-
ность незаконного и/или несанкционированного 
доступа к ней посторонних лиц (включая органы 
дознания, следствия или суд).

2.7. Выполнение требования о назначении ад-
воката для участия в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве поручается руководи-
телем  адвокатского образования (филиала) либо 
лицом его замещающим дежурному адвокату из 
списка дежурных адвокатов по графику, а в слу-
чае необходимости руководитель адвокатского 
образования (филиала) либо лицо его замеща-
ющее, может привлечь к участию в деле любо-
го адвоката данного адвокатского образования, 
включенного в список адвокатов, допущенных 
к участию в уголовном судопроизводстве по 
назначению. При поступлении нескольких тре-

бований при наличии нескольких дежурных ад-
вокатов, распределение требований между ад-
вокатами происходит в порядке очередности. 

2.8. Получение адвокатом ордера на выпол-
нение поручения и хранение бланков ордеров 
и корешков, использованных ордерских книжек  
в адвокатских образованиях, производится в со-
ответствии с Инструкциями, утверждаемыми Со-
ветами ФПА РФ и ПАНО.

2.9. Адвокат, принявший поручение на защи-
ту по назначению, самостоятельно уведомляет 
об этом соответствующий орган дознания, пред-
варительного следствия или суд. 

3. Основные требования к выполнению ад-
вокатами поручений по делам по назначению.

В целях соблюдения прав граждан на получе-
ние квалифицированной юридической помощи, 
гарантированной ст. 48 Конституции РФ, а также 
в целях соблюдения гарантированного ст. 51 УПК 
РФ права подозреваемого, обвиняемого, под-
судимого на защиту его адвокатом, избранным 
им лично или его законным представителем, или  
с его согласия адвокатом – членом ПАНО при 
осуществлении защиты по уголовным делам в 
порядке ст. 51 УПК РФ, следует иметь ввиду сле-
дующее:

3.1. Адвокат приступает к осуществлению за-
щиты в порядке ст. 51 УПК РФ только на осно-
вании поручения руководителя адвокатского 
образования (филиала), уполномоченного на-
стоящим положением, а в его отсутствие – на ос-
новании поручения лица, его замещающего. 

3.2. Адвокат не вправе по назначению орга-
нов дознания, предварительного следствия и 
суда осуществлять защиту лиц против их воли, 
если интересы этих лиц в уголовном судопро-
изводстве защищает присутствующий на след-
ственном действии или в судебном заседании 
адвокат (адвокаты) на основании заключенного 
соглашения, заявив мотивированное ходатайство 
о своем освобождении от участия в уголовном 
судопроизводстве со ссылкой на решение Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ от 27.09.2013 
(протокол № 1).

3.3. Адвокат, направленный для участия в деле 
в порядке ст. 51 УПК РФ, при вступлении в процесс 
обязан выяснить, были ли соблюдены права по-
дозреваемого, обвиняемого, в том числе, и пра-
во свободно выбрать защитника по соглашению  
в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 50 УПК 
РФ, а также получить у подозреваемого, обви-
няемого заявление об отсутствии или наличии у 
него соглашения на осуществление его защиты 
избранным им адвокатом, а также согласие на 
осуществление защиты адвокатом по назначе-
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нию. В случае отказа обвиняемого письменно 
выразить свое мнение по указанным вопросам, 
адвокат фиксирует его позицию в адвокатском 
производстве и скрепляет ее своей подписью с 
указанием времени. 

3.4. В случае неявки в ходе предварительного 
расследования приглашенного по соглашению 
защитника, адвокат, выполняющий поручение 
в порядке назначения, обязан вступить в дело 
только при наличии мотивированного постанов-
ления органа дознания, следователя о принятии 
мер по назначению защитника, т.е. замене за-
щитника по соглашению на защитника по назна-
чению в порядке ст. ст. 50, 51 и ч.2 ст. 52 УПК РФ.

3.5. В случаях согласия подозреваемого, об-
виняемого на замену избранного им защитника 
по соглашению на защитника по назначению, та-
кое согласие должно быть оформлено письмен-
ным заявлением подозреваемого, обвиняемого 
с обязательным указанием на добровольность 
отказа от услуг адвоката по соглашению и от-
каза пригласить по соглашению другого адвока-
та. Данное заявление должно быть приобщено  
к материалам уголовного дела, равно как и заяв-
ление подозреваемого, обвиняемого об отказе 
от защиты адвокатом по назначению.

3.6. Во всех случаях замены защитника адво-
кат, принявший поручение, обязан связаться с 
адвокатом, ранее осуществлявшем защиту, для 
того, чтобы известить коллегу о состоявшейся за-
мене, а также узнать от него все подробности и 
обстоятельства дела для принятия правильного 
решения относительно дальнейшей линии за-
щиты.

3.7. Адвокату следует помнить, что лицо, ве-
дущее следствие, или суд вправе назначить по-
дозреваемому, обвиняемому защитника только 
в том случае, когда явка избранного защитника 
невозможна в установленные п.п. 3, 4 ст. 50 УПК 
РФ сроки, а также по ходатайству подозреваемо-
го, обвиняемого, не имеющего возможности са-
мостоятельно пригласить защитника.

3.8. В случае неявки защитника по соглашению 
на стадии судебного разбирательства, до истече-
ния пяти суток со дня извещения адвоката о дне 
слушания, а также при неявке по уважительным 

причинам (болезнь, занятость в другом процессе, 
отпуск, профессиональное обучение с отрывом от 
профессиональной деятельности и др.) адвокат, 
выполняющий поручение в порядке ст.ст. 50, 51,  
ч. 2 ст.52 УПК РФ, обязан заявить ходатайство  
в письменном виде о нарушении права на за-
щиту обвиняемого, о своем освобождении от 
участия в судебном заседании и принятии судом 
мер к вызову в судебное заседание защитника по 
соглашению. Дальнейшее выполнение защитни-
ком поручения в порядке назначения определя-
ется постановлением суда, принявшего решение 
по заявленному ходатайству.

3.9. Адвокат, принявший в порядке назначе-
ния поручение на осуществление защиты по уго-
ловному делу, не вправе отказаться от защиты, 
кроме случаев, указанных в законе, и должен 
выполнять обязанности защитника, включая, 
при необходимости, подготовку и подачу апел-
ляционной жалобы на приговор суда. 

3.10. Адвокат обязан при выполнении поруче-
ния по делам по назначению вести адвокатское 
производство в соответствии с Методическими 
рекомендациями по ведению адвокатского про-
изводства, утвержденными решением Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ от 21.06.2010  
и решением Совета ПАНО от 05.09.2007.

3.11. Неисполнение либо недобросовестное 
исполнение адвокатом своих обязанностей по 
обеспечению защиты в порядке назначения яв-
ляется основанием для привлечения адвоката  
к дисциплинарной ответственности и запреще-
ния участвовать ему по делам в порядке ст. 51 
УПК РФ на срок до 1 года с момента вынесения 
решения об этом Советом ПАНО.

3.12. Неисполнение адвокатами и руководи-
телями адвокатских образований (филиалов) на-
стоящих Правил является нарушением ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации», Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката, неисполнением решения 
совета палаты, принятого в пределах его компе-
тенции, и влечет применение мер дисциплинар-
ного воздействия, вплоть до прекращения стату-
са адвоката.

4. Перечень адвокатских образований (филиалов), на адвокатов которых возлагается обязан-
ность обеспечения органов дознания, предварительного следствия и суда, а также основные пра-
вила работы адвокатов, участвующих в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по 
делам в порядке ст. 51 УПК РФ.

От редакции: пункт 4, определяющий адвокатские образования и их филиалы, на которые возложено обе-
спечение требований органов дознания, органов предварительного следствия и суда, опубликован в полном 
тексте решения на сайте палаты адвокатов www.apno.ru в разделе Адвокатам/ Документы.
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01-02 марта 2018 г. при поддерж-
ке уполномоченного по правам ребенка  
в Нижегородской области в конференц-
зале Нижегородской ярмарки состоялся 
семинар на тему «Практика применения 
правовых инструментов в сфере предот-
вращения международного похищения 
детей». Организатором семинара высту-
пил Исследовательский фонд «Институт 
социально-экономического и инвести-
ционного проектирования» при поддерж-
ке уполномоченного по правам ребенка  
в Нижегородской области.

Мероприятие организовано с целью пред-
ставления экспертной информации о различ-
ных аспектах предотвращения и разрешения 
правовых семейных споров с участием ино-
странного элемента, а также разработки реко-
мендаций относительно направлений работы 
по предотвращению международного похище-
ния детей. 

В семинаре приняли участие уполномочен-
ные по правам ребенка Владимирской, Ива-
новской, Нижегородской областей, Пермского 
края, Республики Чувашии и представители 
уполномоченных по правам ребенка Республи-
ки Марий-Эл и Нижегородской области, пред-
ставители судейского корпуса и прокуратуры 
Нижегородской области, адвокаты Иванов-
ской Нижегородской, Ульяновской областей и 
г. Москвы, специалисты органов опеки и попе-
чительства г. Нижнего Новгорода и области, а 

также преподаватели и студенты юридических 
факультетов ВУЗов Нижегородской области.

В семинаре приняли участие представите-
ли Палаты адвокатов Нижегородской области, 
а именно - заведующая адвокатской конторой 
Нижегородского района г. Н.Новгорода НОКА 
М.М. Шарапова, адвокат Адвокатской конторы 
Нижегородского района О.А. Ильина, адвока-
ты Адвокатской конторы Канавинского райо-
на Е.Л. Безбородова, Н.В. Чехова, адвокаты 
Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка 
и коллеги» Д.В. Калашникова, Е.С. Сергеева, 
Т.В. Шангина, адвокат Нижегородской колле-
гии адвокатов «Экономика и право» Г.В. Што-
ян, стажер адвокатской конторы Канавинского 
района Е.А. Пушкина.

Вначале к участникам семинара с привет-
ственным словом обратилась Уполномоченный 
по правам ребенка в Нижегородской области 
М.В. Ушакова, которая отметила актуальность 
проблемы применения правовых инструмен-
тов в сфере предотвращения международно-
го похищения детей, выразила надежду, что 
участники семинара узнают полезную инфор-
мацию, в процессе общения обменяются мне-
ниями, обсудят актуальные вопросы по теме 
семинара и смогут в перспективе использо-
вать полученные знания в профессиональной 
деятельности, а также теснее и плодотворнее 
взаимодействовать друг с другом.

Далее программу представила О.А. Хазо-
ва, старший научный сотрудник Института 
государства и права РАН, LLM, член Комите-
та ООН по правам ребенка. Она разъяснила 

Семинар «Практика применения правовых  
инструментов в сфере предотвращения  
международного похищения детей»
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понятия «незаконное перемещение» и «неза-
конное удержание», а также охарактеризова-
ла основания отказа в возвращении ребенка 
в соответствии с Гаагской конвенцией о граж-
данско-правовых аспектах международного 
похищения детей 1980 г. (далее – Конвенция 
1980 г.). Кроме того, была обобщена недавняя 
практика с похищением детей и вывозом их за 
пределы РФ. О.А. Хазова отметила, что Кон-
венция была заключена в Гааге 25 октября 1980 
г. и вступила в силу 1 декабря 1983 г. Россия 
присоединилась к Конвенции в соответствии с 
Федеральным законом от 31 мая 2011 года № 
102-ФЗ. В РФ Конвенция 1980 г. действует с 1 
октября 2011г.

Экспертами семинара также выступили 
Н.В.Тригубович, доцент, эксперт Исследо-
вательского центра частного права при Пре-
зиденте РФ, советник Уполномоченного при 
Президенте РФ по правам ребенка; Сэр Питер 
Зингер судья Семейной коллегии Верховного 
Суда Англии и Уэльса (в отставке), медиатор; 
Анн-Мари Хатчинсон, кавалер Ордена Британ-
ской империи, почетный королевский адвокат, 
руководитель отдела прав детей юридической 
фирмы «Доусон Корнвелл» (Dawson Cornwell), 
Лондон. Лауреат премии ЮНИСЕФ «Адвокат 
по правам детей» (1999) и кавалер Ордена 
Британской империи за заслуги в сфере меж-
дународного похищения детей, а также между-

народного усыновления; Керстин Нитхаммер-
Юргенс, член Коллегии адвокатов ФРГ, в 2011 
– 2013 г.г. руководитель Проекта ЕС–Россия 
«Применение Гаагской конвенции 1980 года о 
похищении детей, применение Гаагской кон-
венции 1996 года о защите детей и анализ 
возможного присоединения России к Гаагской 
конвенции 2007 о поддержке детей» (в сотруд-
ничестве с Государственно-правовым управ-
лением Президента РФ). 

Эксперты представили иностранный и рос-
сийский опыт о различных аспектах разреше-
ния и предотвращения правовых семейных 
споров с участием иностранного элемента, 
представили анализ конкретных ситуаций, сю-
жетов и необходимых действий в рамках при-
менения Гаагских конвенций 1980 и 1996 го-
дов, а также дали рекомендации относительно 
направлений работы по предотвращению меж-
дународного похищения детей. 

Так, Н.В. Тригубович разъяснила понятия 
«обычное проживание» и «постоянное прожи-
вание» в Гаагских конвенциях 1980г. и 1996г.

Сэр Питер Зингер, и Анн-Мари Хатчинсон от-
метили, что суды в Великобритании действуют 
согласно основной задаче Гаагской конвенции 
1980 г. – обеспечение защиты детей и немед-
ленное возвращение ребенка в обычное место 
жительства. Уважаемые эксперты семинара 
рассказали, что суды в Англии всегда соблюда-
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ют положения Конвенции, придерживаются ее 
целей. Судьи обращают особое внимание на 
то, что важно незамедлительно возвратить ре-
бенка в его обычное место жительства и если 
возникают вопросы по существу «прав опеки» 
родителей, то следует их разрешать в суде 
того государства, где ребенок имеет обычное 
место жительства.

Керстин Нитхаммер-Юргенс поделилась 
опытом Германии в разрешении вопросов при-
менения правовых инструментов в сфере пре-
дотвращения международного похищения де-
тей. Особый интерес участников и оживленную 
дискуссию вызвал опыт применения медиации 
в ходе разрешения споров между супругами, 
пользующийся большой популярностью в Гер-
мании. Так, например, в Германии распростра-
нена процедура медиации и даже если дело 
рассматривается в суде, судья должен сделать 
все максимально возможное для того чтобы, 
стороны пришли к заключению мирового со-
глашения в судебном заседании.

Хотелось бы отметить, что в настоящее вре-
мя тема международного похищения детей яв-
ляется для России очень актуальной. 

По данным Министерства образования и 
науки, в РФ ежегодно регистрируется 60-70 
тыс. браков с иностранцами. В случае растор-
жения такого брака возникает главный вопрос: 
с кем останется ребенок, где он будет жить? 
Если родители ребенка, граждане разных го-
сударств, не могут мирно решить этот вопрос, 
один из родителей иногда находит следую-
щий выход из создавшейся ситуации: он по-
хищает ребенка и увозит в свою страну. Мно-
го примеров судебной практики по делам, где 
участвуют бывшие супруги, которые не могут 
договориться о том, с кем будет жить общий 
ребенок и как часто второй родитель сможет 
его навещать. Конфликты нередко сопрово-
ждаются похищениями и незаконным вывозом 
детей за границу. Иногда родители похищают 
детей друг у друга по нескольку раз. Нетрудно 
вспомнить истории И. Беленькой (Франция), Р. 
Салонен (Финляндия) и И. Бергсет (Норвегия). 
Попытка вывезти детей в Россию втайне от 
мужей стоила им права опеки. К разрешению 
семейных проблем вынуждены подключаться 
даже политики, Министерство иностранных 
дел России, представители Общественной па-
латы РФ, общественные деятели.

Полагаем, что Гаагская конвенция 1980г. 
считается одним из наиболее удачных между-

народных документов, позволяющая опера-
тивно разрешать тысячи дел о похищении де-
тей. 

Какова основная идея Конвенции 1980 
года? Любой ребенок, незаконно вывезенный 
из страны обычного проживания (или удержи-
ваемый вне ее), должен быть незамедлительно 
возвращен домой. Правовой механизм, зало-
женный в Конвенции, позволяет защитить де-
тей от вредных последствий трансграничного 
похищения и незаконного удержания. Гаагская 
конвенция регулирует отношения в сфере 
частного права. Понятие «похищение», приме-
няемое в Конвенции, имеет другое, отличное 
от уголовного права, значение. Случаи похи-
щения детей, содержащие признаки престу-
пления, к предмету правового регулирования 
Конвенции не относятся. Согласно Конвенции 
1980 г. действия родителя будут рассматри-
ваться как международное похищение при на-
личии следующих условий:

1) ребенок постоянно проживал в России 
(или другой стране-участнице Конвенции 1980 
г.); при этом гражданство ребенка и родителей 
не имеет значения и не учитывается при вы-
несении решения о возвращении; 2) ребенок 
перемещен или удерживается за границей с 
нарушением прав опеки, причем эти права эф-
фективно осуществлялись до его перемеще-
ния; 3) ребенок не достиг 16-летнего возраста.

Ключевым понятием в Конвенции 1980 г. 
является понятие обычного места жительства 
ребенка (residence habituelle). В соответствии 
со ст. 6 Договаривающееся государство на-
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значает Центральный орган, который прини-
мает меры для обнаружения местонахождения 
ребенка и обеспечения скорейшего возвра-
щения ребенка в страну его обычного прожи-
вания, оказывает и другие виды содействия, 
предусмотренные ст. 7 Конвенции.

Согласно Постановлению Правительства 
РФ от 22 декабря 2011 г. № 1097 Центральным 
органом в России определено Министерство 
образования и науки РФ. В большинстве стран, 
присоединившихся к Конвенции, Центральным 
органом является Министерство юстиции. 

Конвенция 1980 г. содержит ряд ограниче-
ний на возвращение детей в страну его обыч-
ного проживания. Так, в удовлетворении за-
явления о возвращении ребенка суд может 
отказать, например, в случае, когда с момента 
похищения прошло более одного года, и ре-
бенок адаптировался к новой среде (ст. 12). 
Другие исключительные обстоятельства пред-
усмотрены в ст. 13 и 20 Конвенции. 

Присоединение России к Конвенции 1980 г. 
можно рассматривать, безусловно, как поло-
жительный момент. Конвенция является дей-
ственной мерой, которая позволит сократить 
случаи незаконного перемещения или удер-
жания детей и поможет цивилизованно разре-
шать семейные конфликты. Кроме того, опыт 
применения Конвенции в других государствах 
свидетельствует о том, что она оказывает 
огромное превентивное воздействие. Конвен-
ция 1980 г. устанавливает процедуру, обеспе-
чивающую возвращение незаконно переме-
щенного ребенка.

Следует отметить, что в настоящее время 
сфера территориального действия Конвенции 
применительно к РФ ограничена. Определен-
ные трудности могут быть связаны и с тем, что 
многие понятия, из которых исходит Конвен-
ция, не соответствует российскому понима-
нию данного института.

Как справедливо отметила доцент кафедры 
гражданского права факультета права НИУ 
ВШЭ Н.В. Ростовцева в своей статье «Приме-
нение в России Гаагской конвенции о граждан-
ско-правовых аспектах международного по-
хищения детей 1980 г.», понятие родительской 
опеки, применяемое в Конвенции 1980 г., не 
имеет ничего общего с понятием опеки, кото-
рым оперирует российское законодательство. 
По российскому праву опека устанавливается 
над детьми, не достигшими возраста 14 лет, 
если они остались без попечения родителей 

(например, в случае смерти родителей, их бо-
лезни, по иным причинам). В соответствии со 
ст. 31 ГК РФ опека устанавливается для защи-
ты прав и интересов ребенка, а также в целях 
его воспитания. Назначенные органами опеки 
и попечительства граждане (опекуны) являют-
ся законными представителями подопечных и 
совершают от их имени и в их интересах все 
юридически значимые действия (ст. 2 Феде-
рального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве»). 

Неизвестно российскому законодательству 
и «право доступа». Некоторые ученые пола-
гают, что аналогом права доступа в семейном 
праве России является право родителя, про-
живающего отдельно от ребенка, на общение с 
ним и участие в его воспитании (это право за-
креплено в п. 1 ст. 66 Семейного кодекса РФ). 
В ст. 4 Конвенции 1980 г. установлено, что ее 
применение прекращается, когда ребенок до-
стигает возраста 16 лет. Однако согласно Кон-
венции ООН о правах ребенка 1989 г. и Семей-
ному кодексу РФ ребенком признается лицо, 
не достигшее возраста 18 лет. 

Таким образом, для эффективного приме-
нения Конвенции 1980 г. требуется приведе-
ние норм внутреннего законодательства в со-
ответствие с ее положениями.

Участие адвокатов ПАНО Нижегородской 
области в этом семинаре послужило хорошим 
опытом, стимулом для дальнейшего роста в 
профессиональной деятельности. Знакомство 
с участниками семинара, получение новой 
информации, изучение опыта адвокатов за-
рубежных стран, обмен мнениями полезны и 
необходимы для совершенствования профес-
сионализма адвокатов. Анализ применения 
Гаагских конвенций позволил углубить свои 
знания в данной области, а также получить 
дополнительную информацию о различных 
аспектах разрешения, предотвращения право-
вых семейных споров с участием иностранного 
элемента. 

Помимо научных дискуссий, особую теплоту 
и радость вызвала возможность личного обще-
ния с зарубежными гостями, которые с востор-
гом отозвались о нашем городе.

Адвокаты-участники семинара  выражают 
благодарность Президенту ПАНО Н.Д.Рогачеву, 
аппарату Уполномоченного по правам ребенка 
в Нижегородской области за предоставленную 
возможность участия в данном семинаре.
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– С этого лета расширяется такая форма судо-
производства, как суд присяжных. Возможно, это 
даст импульс новому витку состязательности и су-
договорения. А тут как раз и вы – с курсом судеб-
ной риторики. Предвкушаете всплеск внимания  
к своей работе в это области?

– Иван Ворожейкин: Безусловно! Однако справедли-
вости ради следует отметить, что  убедительность в су-
договорении имеет важное значение не только в суде с 
участием присяжных, но и в любом другом процессе – как 
уголовном, так и гражданском,  и, конечно же, в админи-
стративном. Чтобы  к нам прислушивались, нас должны 
слушать. А для этого выступление должно быть не только 
по-существу, но и удерживающим внимание.

Преподаватели кур-
са «Судебная риторика» 
Палаты адвокатов Ниже-
городской области Иван 
Николаевич Ворожейкин 
и Ольга Владимировна 
Волкова.

Не так давно решением 
Совета ПАНО за активное 
участие в жизни адвокат-
ского сообщества и веде-
ние курса для адвокатов 
«Судебная риторика» ад-
вокат адвокатской конто-
ры Канавинского района 
НОКА И.Н.Ворожейкин и 
заведующая адвокатской 
конторой № 29 НОКА О.В. 
Волкова награждены по-
четными грамотами.

Судебная риторика

Курс «Судебная риторика» 
Ольги Волковой и Ивана Во-
рожейкина известен не только  
в адвокатском сообществе Ни-
жегородской области, но и за 
его пределами.

Начавшись под патронажем 
гуру судебной риторики вице-
президента ФПА РФ, директо-
ра Института адвокатуры Свет-
ланы Игоревны Володиной, 
курс стал самостоятельным 
заметным явлением обще-
ственной жизни и методиче-
ской работы.

участие в тренинге не только 
способствует профессиональ-
ному росту, но и делает за-
метным: многие имена затем 
появляются в списках конку-
ров, на страницах адвокатской 
прессы и даже в титрах адво-
катского кино.

«Нижегородский адвокат» 
задал свои вопросы  препода-
вателям курса.
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– Ольга Волкова: Из года в год интерес 
к курсу «Судебная риторика» остается ста-
бильным у молодежи. Не исключено, что в 
связи с нововведениями повысится интерес 
к курсу среди наших более опытных коллег. 
Еще было бы замечательно, если наши опыт-
ные коллеги, имеющие опыт выступления в 
судах присяжных, согласились поделиться 
профессиональными секретами также и в 
рамках нашего курса. 

– Напомните читателям, как начинался  
курс и чего удалось достичь?

– Ольга Волкова: Все началось осенью 
2009 года, когда наш город посетила с выезд-
ной лекцией вице-президент ФПА, директор 
института адвокатуры МГЮА, кандидат наук, 
разработчик авторского курса «Юридическая 
риторика» С.И.Володина. Тогда и возникла 
идея организовать а нашей адвокатской па-
лате тренинг ораторского мастерства на по-
стоянной основе. Спустя год задумка была 
воплощена в жизнь, 23 сентября 2010 года 
состоялось первое занятие. Сегодня данный 
курс является неотъемлемой частью процес-
са обучения стажеров и молодых адвокатов. 

– Иван Ворожейкин: Началось всё с идеи 
С.И. Володиной: либо современные адвока-
ты становятся  наследниками Школы русских 
судебных ораторов конца XIX века (по выра-

жению Г.М. Резника «их судебные речи вос-
принимались как чудо»), либо мы смиряемся 
с тем, что  наследуем язык формально толку-
емых фактов (его нам пытается навязать со-
временная система правоприменения).

Приятно вспомнить, что Палата адвокатов 
Нижегородской области первая начала во-
площать эту идею Светланы Игоревны (чему,  
безусловно, способствовало понимание зна-
чимости такого проекта президентом ПАНО 
Н.Д.Рогачёва, а также  помощь созданного  по 
его инициативе Совета молодых адвокатов).  

Сегодня интерес к курсам судебной ри-
торики среди стажёров и молодых адвока-
тов остаётся на достаточно высоком уровне. 
Следует отметить, что  в большинстве своём 
участники – уже неплохо подготовлены к пу-
бличному выступлению. У большинства опыт 
судебных ристалищ имеется. Однако зна-
комство и овладение методом  убедительно-
го выступления с применением приёмов ре-
чевого воздействия – безусловно, этот опыт 
обогащает. При чем,  положительное изме-
нение в речевом поведении – в большинстве 
случаев - наблюдаются уже с первых занятий. 

– Как менялись в ходе курса его слуша-
тели? Заметна разница между стартом и 
финишем? Какие наиболее яркие приме-
ры вам запомнились?

Курс риторики. Подготовка к выступлению.
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– Ольга Волкова: Разница между начи-
нающими и выпускниками курса заметна 
безусловно. В процессе занятий участники 
курса обретают уверенность в себе, теряют 
страх перед публичным выступлением, учат-
ся свободно формулировать свои мысли, не 
боятся жестикулировать, но при этом делают 
это в меру, уместно ситуации. Очень важно, 
что занятия проходят в форме тренингов. 
Каждый год к нам приходят талантливые мо-
лодые люди, которые в дальнейшем успеш-
но развиваются в профессии. Среди ярких 
примеров назову, конечно, Арутюняна Камо, 
Антонову Марию, Сорокина Александра, Ка-
талова Никиту, Шишкину Екатерину. 

– Иван Ворожейкин: Мне приходилось 
слышать от коллег – участников наших кур-
сов, что применение риторических методов 
на практике реально приводило к положи-
тельному результату. Это, конечно, значимо 
для меня и греет душу. К сожалению, не всег-
да даже самая лучшая адвокатская работа 
приводит к успеху, но если он достигнут, его 
причина - качественная подготовительная 
работа. Где подготовка к выступлению с точ-
ки зрения риторических правил имеет не по-
следнее значение.

– Нижегородский курс риторики стал 
известен в адвокатском сообществе Рос-
сии. Расскажите о том, как вы и ваши уче-
ники взаимодействуют с другими регио-
нами?

– Ольга Волкова: В последнее время вза-
имодействие молодых адвокатов из разных 
регионов становится все более активным. 
Это происходит, в том числе, на ниве состя-
заний в профессиональном мастерстве. В 
2016 году выпускники курса тренингов «Су-
дебная риторика» ПАНО принимали участие 
во Всероссийском конгрессе молодых адво-
катов, проходившем в Ялте. В проводившей-
ся тематической игре «Дебаты» весьма  до-
стойно выступила адвокат Олеся Олеговна 
Бризицкая.

– Иван Ворожейкин: В этом году плани-
руется проведение Всероссийского конкур-
са профессионального мастерства среди 
молодых адвокатов. Нашу палату будут пред-
ставлять выпускники курса «Судебная рито-
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рика» Екатерина Александровна Шишкина и 
Никита Алексеевич Каталов. 

- Все гладко не бывает. есть что-то, что 
хотелось бы улучшить, исправить?

– Ольга Волкова: Каждый год курс ви-
доизменяется, развивается, адаптируется. 
После подведения итогов текущего года по-
являются новые мысли, идеи, которые по-
скорее хочется воплотить в следующем 
году. Это замечательно, что тренеры – тоже 
практикующие адвокаты. Есть возможность 
проверить материал на практике. Развитие 
не останавливается, поэтому все время хо-
чется что-то улучшить и исправить.

– Иван Ворожейкин: Когда проводятся 
групповые занятия, сказать – что они не ока-
зывают влияния на того участника, который 
их ведет – нельзя. Поэтому и исправления 
и улучшения которые следует внести -  все 
лежат в области касающейся личности ве-
дущего. Мы тоже учимся, обогащаемся опы-
том, совершенствуемся. А ему предела нет.

- На одном из последних заседаний 
совета палаты принято решение о на-
граждении вас как преподавателей кур-
са почетными грамотами. Скромная на-
града?

– Ольга Волкова: Это очень почетная на-
града! Она свидетельствует о признании на-
шего труда нашими коллегами. Я выражаю 
искреннюю признательность и благодар-
ность за эту награду! Уверенность в том, что 
тренинг имеет значение для адвокатского 
сообщества, питает нас силами и дает энер-
гию двигаться вперед и продолжать разви-
ваться.

– Иван Ворожейкин: Очень и очень до-
стойная. Выданная,  полагаю,  авансом. В 
любой творческой корпорации положитель-
ное внимание коллег заслужить не просто, и 
такое внимание  дорого стоит. И, я надеюсь 
доверие оправдать.

- Спасибо за беседу!

Конституционный Суд счел, что принуди-
тельная госпитализация в психиатрическую 
лечебницу и применение психотропных пре-
паратов не нарушают конституционных прав 
граждан. Эксперты отмечают, что предус-
мотренная российским законом процедура 
госпитализации не соответствует междуна-
родным стандартам, а КС РФ не воспользо-
вался возможностью для прояснения своей 
позиции по данному вопросу.

Определение Конституционного Суда РФ от 
25.01.2018г. №55-О.

В УПК РФ внесены изменения, а именно 
согласованы сроки предварительного рас-
следования и содержания под стражей. Так, 
срок содержания под стражей в период пред-
варительного расследования теперь будет 
исчисляться до направления дела прокурору.

Федеральный закон от 19 февраля 2018 г. N 27-
ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации в 
части урегулирования пределов срока содер-
жания под стражей на досудебной стадии уго-
ловного судопроизводства».

***
Конституционный Суд указал на возмож-

ность обжалования приговора в части ре-
шения суда об избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу отдельно от 
остальных апелляционных жалоб и представ-
лений. Вопрос касался возможности обжало-
вать меру пресечения, которую суд изменил 
при вынесении приговора. Федеральному 
законодателю предложат внести в УПК необ-
ходимые изменения, устраняющие неопре-
деленность.

Определение Конституционного Суда РФ от 
25.01.2018г. №231-О.
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С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты ад-
вокатов Нижего-
родской  области  
поздравляет  с юбилеем  
адвокатов:

Вольпера Сергея Викторовича (адвокатское бюро «Легат»)
Киселева Юрия Анатольевича (а/к г. Дзержинск НОКА)
Морозову Надежду Николаевну (Консультация №1 НКА № 3)
Мунтян Галину Валерьевну (а/к Автозаводского района НОКА)
Половикова Юрия Михайловича (а/к Володарского района НОКА)
Рукавишникову Ирину Анатольевну (Адвокатский кабинет №183)
Юданова Анатолия Николаевича (а/к Лукояновского района НОКА)

Верховный Суд РФ указал, 
что при полной неликвидно-
сти дополнительного залого-
вого обеспечения не должно 
применяться соглашение о 
замене надежного должника 
на ненадежного в обязатель-
стве по возврату кредита и 
уплате процентов нарушает 
права ординарных кредито-
ров банка.

Определение Верховного 
суда РФ № 305-ЭС17-15339 
от 08.02.2018 г.

***
Европейский Суд по пра-

вам человека огласил реше-
ние по делу «Иващенко про-
тив России» (№ 61064/10), 
заявитель (журналист) по 
которому жаловался на дей-
ствия сотрудников таможен-
ной службы, которые изучили 
и скопировали с ноутбука его 
личную переписку и журна-
листские материалы. Реше-
ние ЕСПЧ дает надежду на 
создание механизма привле-
чения к ответственности со-
трудников госорганов.

Постановление Европейско-
го суда по делу «Иващен-
ко против России» (жалоба 
№ 61064/10) от 13 февраля 
2018 г.

***
Подписан Закон о синди-

цированном кредите. Речь 
идет о предоставлении зай-
ма (кредита) несколькими за-
ймодавцами (кредиторами), 
действующими совместно. 
Получателем средств может 
выступать юрлицо или пред-
приниматель. Определены 
категории кредиторов.

Урегулированы вопро-
сы получения синдициро-
ванного кредита. Опреде-
лен порядок реализации 

прав кредиторов кредитным 
управляющим. Закреплен 
статус последнего. Также 
внесены изменения в не-
которые законодательные 
акты.

Федеральный закон от 
31.01.2018 г. №486-ФЗ «О 
синдицированном кредите 
(займе) и внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации». 

***
Предусмотрена возмож-

ность освобождения от уго-
ловной ответственности по 
отдельным экономическим 
преступлениям, совершен-
ным до 1 января 2018 года

Освобождение от ответ-
ственности возникает при 
условии, если лицо являет-
ся декларантом или лицом, 
информация о котором со-
держится в специальной 
декларации, поданной в со-
ответствии с Федеральным 
законом «О добровольном 
декларировании физически-
ми лицами активов и счетов 
(вкладов) в банках и о внесе-

нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», и если 
такие деяния связаны с при-
обретением, использова-
нием либо распоряжением 
имуществом и/или контро-
лируемыми иностранными 
компаниями, информация о 
которых содержится в спе-
циальной декларации, и/или 
с открытием и/или зачисле-
нием денежных средств на 
счета (вклады), информация 
о которых содержится в спе-
циальной декларации.

Федеральный закон от 
19.02.2018 N 35-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 
76.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации».

***
Срок действия «дач-

ной амнистии» продлен до  
1 марта 2020 года.

 Федеральный закон от 
28.02.2018 N 36-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации».
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В последнее время мы наблюдаем активное измене-
ние законодательства в части вопросов, регулирующих 
ответственность недобросовестных руководителей. За-
конодатель повсеместно модернизирует «старые» ин-
струменты и разрабатывает новые методы правового 
воздействия на лиц, принимающих решения в компании.

Одним из инструментов стало внесение изменений в ФЗ 
№127 от 26.10.2002 года «О несостоятельности (банкрот-
стве)». Так, в ходе реформирования ст.10 закона о банкрот-
стве, на протяжении длительного времени складывалась 

судебная практика с прецедентами о привлечении руко-
водства компании к субсидиарной ответственности. В 

результате длительных реформ статья 10 из закона 
о банкротстве утратила силу, а на ее место пришла 

новая глава III.2 закона о банкротстве, регули-
рующая вопросы привлечения руководителей и 
контролирующих должника лиц к субсидиарной 
к ответственности перед его кредиторами.

В свою очередь, Пленум Верховного суда 
РФ, с целью обеспечения единства приме-
нения судами практики, в декабре 2017 года 
принял Постановление №53 «О некоторых во-
просах, связанных с привлечением контро-
лирующих должника лиц к ответственности 
при банкротстве», позволяющее раскрыть 
все тонкости определения правового статуса 
контролирующих лиц и их ответственность.

Невозможно не согласиться с мнением 
многих юристов, что в настоящее время мы 
являемся свидетелями такого правового яв-
ления, что в странах англосаксонской систе-
мы права называется «снятие корпоративной 
вуали», а в Германии носит наименование 
«пронизывающей ответственности». Однако 
в наших реалиях, условиях активного право-
вого развития и экономического кризиса, 
повсеместное привлечение контролирую-
щих лиц к ответственности могло стать мо-
ментом, «удушающим бизнес», в связи с чем, 
принятое Постановление во многом пред-
ставляется «лучиком света». 

Красильникова 
Марина Ивановна, 

адвокат на кабинете.

Субсидиарная ответственность 
глазами Пленума ВС РФ

30
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Повсеместная «охота» на руководителей 
практически обесценила институт об огра-
ниченной ответственности собственников 
бизнеса размером уставного капитала. В 
первом же пункте Постановления Верховный 
суд указал на обратное: привлечение кон-
тролирующих должника лиц к субсидиарной 
ответственности является исключительным 
механизмом восстановления нарушенных 
прав кредиторов, и при его применении не-
обходимо учитывать как сущность конструк-
ции юридического лица и наличие у участ-
ников широкой свободы усмотрения при 
принятии деловых решений, так и запрет на 
причинение ими вреда независимым участ-
никам оборота посредством недобросовест-
ного использования института юридического 
лица.

В связи с тем, что на практике зачастую 
мы сталкиваемся с наличием и фактическо-
го, и «номинального» директора, Верхов-
ный суд разъяснил, что судам необходимо 
не формально определять контролирующее 
лицо – путем установления наличия у него 
фактической возможности давать должнику 
обязательные для исполнения указания, но 
в каждом конкретном деле изучать степень 
вовлеченности лица в процесс управления 
должником, проверяя, насколько значитель-
ным было его влияние на принятие суще-
ственных деловых решений относительно 
деятельности должника, устанавливая факт: 
если сделки, изменившие экономическую 
и юридическую судьбу должника, заклю-
чены под влиянием лица, определившего 
существенные условия этих сделок, такое 
лицо подлежит признанию контролирующим 
должника. 

При этом суд указал, что  для признания 
лица контролирующим  не достаточно одно-
го  факта родства или свойства с членами ор-
ганов должника, либо передачи полномочий 
по совершению ординарных сделок, в том 
числе обычной хозяйственной деятельности. 
Замещение управляющей должности может 
являться основанием для признания лица 
контролирующим только в совокупности всех 
факторов и наличия причиненного вреда.

Рассматривая данный вопрос, невозмож-
но не обратить внимание на Письмо ФНС от 
16.08.2017 № СА-4-18/16148@ за подписью 
замглавы службы Сергея Аракелова, в кото-

ром предложено расценивать как признаки 
контролирующего лица совместную учебу 
или работу. Конечно, к письмам ФНС можно 
относиться по-разному, но знать о позиции 
налогового ведомства полагаю необходи-
мым.

Пленум разъяснил, что субсидиарную от-
ветственность несут как фактический, так и   
номинальный руководитель, лишь формаль-
но входящий в состав управляющего органа 
и передавший полномочия управления фак-
тическому руководителю (например, по до-
веренности или иных случаях). Последний 
- поскольку он не утрачивает статус контро-
лирующего лица.

Впрочем, для уменьшения субсидиарной 
ответственности номинального руководите-
ля определены некоторые основания. Напри-
мер, если благодаря раскрытой им информа-
ции, недоступной независимым участникам 
оборота, были установлены фактический 
руководитель или имущество фактического 
руководителя (скрывавшееся), за счет кото-
рого могут быть удовлетворены требования 
кредиторов. Важно также, насколько дей-
ствия номинального руководителя поспособ-
ствовали восстановлению нарушенных прав 
кредиторов и компенсации их имуществен-
ных потерь.

Названы способы защиты и возможно-
сти опровержения от упреков в недобросо-
вестном поведении контролирующего лица. 
Например, доказывание возмездного при-
обретения актива на условиях, на которых в 
сравнимых обстоятельствах обычно совер-
шаются аналогичные сделки. Или, что опера-
ции, приносящие доход, отражены в соответ-
ствии с их действительным экономическим 
смыслом, а полученная им выгода обуслов-
лена разумными экономическими признака-
ми. Этот перечень обстоятельств не является 
исчерпывающим, поэтому предоставляется 
широкая возможность для доказывания до-
бросовестности действий руководителя.

При изучении вопроса о привлечении к от-
ветственности контролирующих должника 
лиц, не избежать анализа судебной практи-
ки, складывающейся после принятия разъ-
яснений. Как она показывает, суд, учитывая 
сложность процесса доказывания по данной 
категории дел, в полной мере отошел от фор-
мального подхода в вопросе предоставления 
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доказательств и процесса доказывания. Так 
15 февраля 2018 года ВС РФ вынес опреде-
ление № 302-ЭС14-1472 (4,5,7) по делу А19-
1677/2013, в котором указал, что «конечный 
бенефициар, не имеющий соответствующих 
формальных полномочий, не заинтересован 
в раскрытии своего статуса контролирую-
щего лица. Наоборот, он обычно скрывает 
наличие возможности оказания влияния на 
должника. Его отношения с подконтрольным 
обществом не регламентированы какими-
либо нормативными или локальными актами, 
которые бы устанавливали соответствующие 
правила, стандарты поведения. В такой си-
туации судам следовало проанализировать 
поведение привлекаемого к ответственности 
лица и должника. О наличии подконтрольно-
сти, в частности, могли свидетельствовать 
следующие обстоятельства: действия на-
званных субъектов синхронны в отсутствие 
к тому объективных экономических причин; 
они противоречат экономическим интересам 
должника и одновременно ведут к существен-
ному приросту имущества лица, привлекае-
мого к ответственности; данные действия не 
могли иметь место ни при каких иных обстоя-
тельствах, кроме как при наличии подчинен-
ности одного другому и т.д. Учитывая объек-
тивную сложность получения арбитражным 
управляющим, кредиторами отсутствующих 
у них прямых доказательств дачи указаний, 
судами должна приниматься во внимание 
совокупность согласующихся между собой 
косвенных доказательств, сформированная 
на основании анализа поведения упомяну-
тых субъектов. Если заинтересованные лица 
привели достаточно серьезные доводы и 
представили существенные косвенные дока-
зательства, которые во взаимосвязи позво-
ляют признать убедительными их аргументы 
о возникновении отношений фактического 
контроля и подчиненности, в силу статьи 65 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации бремя доказывания 
обратного переходит на привлекаемое к от-
ветственности лицо…».

В Постановлении Пленума раскрыты ус-
ловия ответственности руководителя за не-
подачу заявления должника о собственном 
банкротстве: наличие причинно-следствен-
ной связи между неподачей заявления о бан-

кротстве и невозможностью удовлетворения 
требований кредиторов. 

Указаны и основания для освобождения 
от ответственности. Размер ответственности 
директора за непризнание компании бан-
кротом равен совокупному размеру обяза-
тельств компании - должника, которые воз-
никли в период со дня истечения месячного 
срока для подачи заявления и до дня воз-
буждения дела о банкротстве. В случае, если 
доказано, что при надлежащем исполнении 
руководителем обязанности по подаче заяв-
ления размер таких расходов был бы мень-
ше, ответственность наступает в размере 
превышения, вызванного бездействием.

В размер ответственности не включаются 
обязательства перед теми кредиторами, ко-
торые знали или должны были знать о том, 
что у руководителя уже возникла обязанность 
признать компанию банкротом. Исключение 
составляют недобровольные кредиторы, ко-
торые независимо от их воли вынуждены 
были вступить в отношения с должником, та-
кие, например, как кредиторы по деликтным 
обязательствам, либо ИФНС.

В то же время исполнение обязанности 
по признанию самостоятельного банкрот-
ства не ставится в зависимость от наличия 
достаточных средств для финансирования 
процедур банкротства. Как указал суд, необ-
ходимые на эти цели расходы могут быть от-
несены на учредителей должника.

В случае, когда несколько контролирую-
щих должника лиц действовали независимо, 
а действий каждого из них было достаточно 
для наступления объективного банкротства 
должника, указанные лица будут нести суб-
сидиарную ответственность солидарно.

Если предыдущий директор не передал 
действующему директору документы, это не 
освобождает последнего от ответственно-
сти, так как после вступления в должность, 
действуя добросовестно, он обязан со-
вершить все необходимые действия по ис-
требованию документации либо по восста-
новлению документации иным имеющимся 
образом. В случае, если директором не будут 
предприняты указанные действия, отвечать 
будут оба солидарно.

Верховный суд привел примеры, когда 
действия юридического лица будут расцене-
ны как неправомерные: 
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– принятие ключевых деловых решений с 
нарушением принципов добросовестности 
и разумности, в том числе согласование, за-
ключение или одобрение сделок на заведо-
мо невыгодных условиях или с заведомо не-
способным исполнить обязательство лицом 
(«фирмой-однодневкой» и т.п.);

– дача указаний по поводу совершения 
явно убыточных операций;

– назначение на руководящие должности 
лиц, результат деятельности которых будет 
очевидно не соответствовать интересам воз-
главляемой организации

–  создание и поддержание такой системы 
управления должником, которая нацелена 
на систематическое извлечение выгоды тре-
тьим лицом во вред должнику и его кредито-
рам, и т.д. 

При проведении оценки суду надлежит ис-
следовать совокупность сделок и других опе-
раций, совершенных под влиянием контроли-
рующего лица (нескольких контролирующих 
лиц), способствовавших возникновению кри-
зисной ситуации, ее развитию и переходу в 
стадию объективного банкротства.

Красной нитью через все постановление 
проходит напоминание о том, что все - таки 
это «и про бизнес тоже»! В связи с чем, поста-
новление раз за разом возвращает нас  к во-
просу о разумности и добросовестности руко-
водителя. В настоящее время обстоятельства 
экономически сложны во всем мире. В слу-
чае, если руководитель должника докажет, 
что само по себе возникновение признаков 
неплатежеспособности не свидетельствова-
ло об объективном банкротстве, и он, несмо-
тря на временные финансовые затруднения, 
добросовестно рассчитывал на их преодоле-

ние в разумный срок, приложил необходимые 
усилия для достижения такого результата, 
выполняя экономически обоснованный план, 
докажет факт, что сложившаяся ситуация об-
условлена исключительно внешними факто-
рами – неблагоприятной рыночной конъюн-
ктурой, существенным изменением условий 
ведения бизнеса, авариями, стихийными бед-
ствиями, иными событиями, то такой руково-
дитель может быть освобожден от субсиди-
арной ответственности на тот период, пока 
выполнение его плана являлось разумным с 
точки зрения обычного руководителя, находя-
щегося в сходных обстоятельствах. 

Полагаем, что речь идет о так называемом 
правиле «защиты делового решения», при-
знаваемом зарубежными правопорядками. 
Применяя это правило, суды должны руковод-
ствоваться сложившейся практикой его при-
менения в корпоративных отношениях.

В случае, когда банкротство было обуслов-
лено и незаконным поведением контролирую-
щего лица, и внешними факторами вне зоны 
контроля такого лица, размер ответственно-
сти подлежит пропорциональному уменьше-
нию в размере того имущественного вреда, 
в причинении которого вина ответчика отсут-
ствует. 

Давая детальные разъяснения по многим 
правовым аспектам привлечения контролиру-
ющих лиц к ответственности, Верховный Суд, 
вместе с тем, сохранил возможность вариа-
тивности при рассмотрении судами споров 
о привлечении к субсидиарной ответствен-
ности контролирующих лиц. В основе  вари-
ативности заложена обязанность судов оце-
нивать экономическую целесообразность 
принимаемых бизнесом деловых решений.

Электронные сервисы Росреестра 
На сайте Росреестра доступны сервисы для получения в электронном виде всех наиболее 

востребованных госуслуг Росреестра. Самым удобным и актуальным является сервис «Лич-
ный кабинет правообладателя». Данный сервис позволяет контролировать сведения о своих 
объектах недвижимости, минимизируя угрозу мошенничества.  Работа с «Личным кабинетом 
правообладателя» доступна после регистрации на портале госуслуг https://www.gosuslugi.ru 
и подтверждения личности в центрах обслуживания заявителей. С помощью сервиса «Спра-
вочная информация по объектам недвижимости online» можно получить общедоступную 
информацию об объекте недвижимого имущества. Сервис «Проверка исполнения запроса 
(заявления)» позволяет узнать в режиме реального времени, на каком этапе обработке на-
ходится запрос (заявление). 
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Повышение квалификации

Новый год новой пятилетки обучения открылся лекцией для 
адвокатов, которая состоялась 27 февраля 2018 года в ДК Акте-
ра (Пискунова 10).  Выступление судьи областного суда Романа 
Валерьевича Ярцева было посвящено теме «Новации в уголов-
ном процессе: теоретико - прикладной аспект» (практика Ниже-
городского областного суда). 

Вторым выступающим был  доцент кафедры гражданско-пра-
вовых дисциплин Приволжского российского университета пра-
восудия, заместитель председателя Нижегородского областно-
го суда в отставке Михаил Вячеславович Лысов (лекция на тему: 
«Договор цессии»).

Высшие курсы повышения квалификации адвокатов

Федеральная палата адвокатов РФ и Российская академия адвокатуры и нотариата приглашают адво-
катов, а также стажеров и помощников адвокатов принять участие в семинарах, проводимых Высшими 
курсами повышения квалификации адвокатов РФ в 2018 учебном году.

Расписание занятий

19–23 марта (5 дней) Деятельность адвоката в 
гражданском процессе. 

26–28 марта (3 дня) Тренинг «Переговорные на-
выки адвоката».

2–6 апреля (5 дней) Деятельность адвоката в 
арбитражном процессе. 

9–11 апреля (3 дня) Тренинг «Психология про-
фессиональной деятельности адвоката».

16–20 апреля (5 дней) Экспертиза в судопроиз-
водстве: возможности для адвокатов.

21–25 мая (5 дней) Деятельность адвоката в уго-
ловном процессе.

28–30 мая (3 дня) Тренинг «Судебные прения»
4–5 июня (3 дня) Тренинг «Навыки эффективной 

работы адвоката в суде присяжных».
13–15 июня (3 дня) Тренинг «Участие адвоката 

в рассмотрении дел Европейским судом по правам 
человека».

Порядок записи на курсы

Запись осуществляется по телефонам:  
+7 (925) 551 41 49; +7 (495) 916 33 01 или по e-mail: 
raa9173880@mail.ru, контактное лицо: Николаева 
Наталия Львовна не позднее, чем за неделю до 
начала занятий. Стоимость обучения – 12 000 руб., 
стоимость обучения по программе «Деятельность 
адвоката в арбитражном процессе» – 14 000 руб.

Время и место занятий

Форма обучения очная, начало занятий в 10.00, 
окончание – в 16.00. По результатам прохождения 
курсов выдаются свидетельства установленного 
образца. Место проведения: Российская акаде-
мия адвокатуры и нотариата, расположенная по 
адресу: г. Москва, Малый Полуярославский пер., 
д. 3/5.

Нижегородский курс лекций и тренингов «Суд присяжных» стартует в апреле!

Занятия будут проходить в конференц-зале ПАНО. Количество мест ограничено  
и будет равномерно распределено между адвокатскими конторами, прежде всего, 
обеспечивающими участие адвокатов в делах по назначению. Заявки присылать на 
advpalatann@mail.ru с темой «суда присяжных».

Ориентировочные даты занятий:  5 и 19 апреля,10 и 24 мая, 7 и 21 июня. 
Начало в 14 часов. тренеры: адвокаты Областной адвокатской конторы НОКА  
И.О.Караваев и Н.А.Фроловичева - выпускники федерального курса «Работа адвока-
та в суде присяжных».
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Нижегородский адвокат – соорганизатор 
международной встречи

Нижегородский адвокат Гаяне Штоян 
выступила в роли организатора очно-дис-
танционного курса «Семейное право и права 
человека. Актуальные и проблемные аспек-
ты. Международные стандарты защиты прав 
ребенка и взрослого».

Курс проводился под эгидой Федеральной 
палаты адвокатов РФ и Палатой адвокатов 
Республики Армения в сотрудничестве с Ев-
ропейской программой образования в области 
прав человека для профессиональных юристов 
(Программа HELP) Совета Европы.

С 13 по 15 февраля в Страсбурге проходила 
финальная очная встреча участников курса. Ад-
вокатам России и Армении была предоставлена 
возможность присутствовать на слушании дела 
в Большой палате ЕСПЧ по делу «Murtazaliyeva 
v. Russia» (жалоба № 36658/05). Полученные 
навыки адвокаты применили в игровом про-
цессе учебном процессе по делу «Ayrapetyan 
v. Russia», над которым адвокаты работали на 

Елена Сергеева, 
адвокат Нижегород-
ской коллегии адвока-
тов «Чайка и коллеги», 
участник курса:

протяжении всех трех месяцев обучения, с 
первого дня начала курса.

на фото: участники встречи в Страсбурге. 

Первый ряд слева направо: нижегородские 

адвокаты Гаянэ Штоян и Елена Сергеева.

«Уникальный курс очно-дистанционного обуче-
ния  обогатил меня новыми знаниями и навыками, 
позволил  адвокатировать конкретное  дело от 
российской  инстанции до Европейского суда по 
правам человека. Особо интересно было присут-
ствовать в  судебном процессе  Большой палаты в 
Страсбурге   и получить ценные рекомендации  от  
юристов  Совета Европы и судей ЕСПЧ.

«Хочу выразить огромную благодарность ор-
ганизаторам и нашим тренерам этого курса за их 
самоотверженный труд! Гаяне на протяжении всего 
курса была на связи и в нужный момент оказывала 
помощь. Обучение стало незабываемым событием 
в моей профессиональной жизни, в ходе которого 
я смогла получить новые знания в области между-
народного семейного права».

Анаит Тамразян, адвокат 
Палаты адвокатов Респу-
блики Армения, медиатор 
при Министерстве Юстиции 
РА, участник курса:



В Москве арестовали мошенников, которые 
переписывали решения судов

Мошенники получили доступ к системе делопроизводства арби-
тражного суда и меняли решения. Изменения, которые они вносили, 
позволяли им взыскивать деньги с компаний и людей. О том, что кто-то 
таким образом вмешивается в работу, заявили сами судьи.

Злоумышленники, используя учетную запись одного из помощников 
судьи вошли в систему, задним числом переписали исковое заявление 
на заявление о выдаче судебного приказа. 

Судья удовлетворила иск «Ингосстраха» к ГБУ «Автомобильные 
дороги», взыскав ущерб, причиненный ДТП, в размере 22 000 руб. и 
2000 руб. госпошлины. Однако позже она заметила, что документ из-
менился и в нем было сказано, что за это же ДТП за «несвоевременное 
представление сведений, необходимых для рассмотрения спора», 
взыскание было наложено на частное лицо. А сумма, которую ей при-
писали мошенники, была больше 1 млн руб. Заплатить она ее должна 
была человеку, связанному с мошенниками, изменившими документ.

Примерно по такой же схеме они изменили еще три иска, а через 
два дня повторили то же самое. Нестыковки в документах обнаружили 
судьи, которые точно помнили, что не выносили никаких судебных при-
казов. Также мошенники допустили ошибку, ведь в приказном порядке 
можно взыскать до 500 000 руб., а они вписывали миллионные суммы. 
Завершить мошенничество злоумышленникам не удалось, потому что 
12 декабря их задержали, а через день суд их арестовал. В деле по-
явилось шестеро подозреваемых.

По материалам «Коммерсантъ».


