
Апрель 2018 

нижегородский

19 апреля в Общественной палате РФ (Москва) состоялся учреди-
тельный съезд Общероссийского общественного движения «Союз 
молодых адвокатов России». В мероприятии принял участие Совет 
молодых адвокатов Палаты адвокатов Нижегородской области.

№4

адвокат



Профессиональный праздник

Первого июня 2018 года 
в ходе празднования Дня 
российской адвокатуры 
нас ждет зрелищное меро-
приятие - конкурс красоты 
«Мисс адвокатура – 2018».

Недавно состоялось рас-
пределение номеров, под ко-
торыми будут выступать участ-
ницы конкурса (представляем 
их читателям). 

Оговоримся, что фотографии 
и справка о конкурсантках не 
являются конкурсным заданием, 

поэтому судить о девушках бу-

дем  непосредственно в театре 

Комедiя, где все и произойдет.
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Жеребьевка. Счастливый номер?
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1. Зуденкова Дарья Андреевна (Адвокатская контора 
Московского района НОКА). С 2010 года - помощник 
адвоката, статус адвоката приобрела в 2014 году. 
Увлечена общением с людьми и уникальными делами.

2. Птицына Виктория Владимировна (Адвокатская 
контора Советского района НОКА). Родилась в Сочи. В 
2007 году окончила юрфак ННГУ им. Н.И. Лобачевско-
го. Статус адвоката приобрела в 2014 году. Увлекается 
кулинарией, путешествиями, стрельбой.

3. Попугаева Дарья Максимовна (Адвокатская кон-
тора Московского района НОКА). В 2016 году окончила 
бакалавриат юрфака Нижегородского Государственно-
го Архитектурно-строительного университета, учится в 
магистратуре ННГУ им Лобачевского. Статус адвоката 
приобрела в 2017 году.

4. Шерихова Надежда Евгеньевна (Областная адво-
катская контора НОКА). Окончила с отличием юриди-
ческий факультет ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2011 
году. Статус адвоката приобрела в 2012 году. Работает 
над диссертацией по теме уголовно - процессуальных 
средств поощрения положительного послепреступно-
го поведения.

5. Соколова Мария Михайловна (Адвокатская кон-
тора №22 «Гражданские компенсации» НОКА). Статус 
адвоката приобрела в 2017 году. Занимается исклю-
чительно гражданскими делами, связанными с возме-
щением вреда жизни или здоровью. Свободное время 
проводит с семьей. Любит спорт, путешествия и вкус-
ную еду. 

6. Птицына Светлана Сергеевна (Адвокатская конто-
ра Нижегородского района НОКА). В 2014 году окон-
чила юрфак ННГУ им. Н.И. Лобачевского.  Адвокат  
с 2015 года.

7. Ишанова Елена Олеговна (Адвокатская контора 
№34 НОКА) Работала юристом. Статус адвоката приоб-
рела в 2014 году. Специализируется на гражданском, 
трудовом и уголовном праве. В себе ценит острый ум, 
красоту и несгибаемую волю к победе.

Представляем 
конкурсанток
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Состояние адвокатуры
Отчетный период был годом 

активных дискуссий, вызванных 
поправками в Кодекс професси-
ональной этики адвоката, вне-
сенных в 2017 году Всероссий-
ским съездом адвокатов:

– Увеличен срок давности 
привлечения адвокатов к дис-
циплинарной ответственности с 
одного года до двух;

– Советам предписывается 
устанавливать срок, по истече-
нии которого лишенное стату-
са адвоката лицо допускается к 
сдаче квалификационного экза-
мена на приобретение статуса 
адвоката (от года до пяти лет).

– В Кодекс профессиональной 
этики адвоката введено ограни-
чение на обжалование в судеб-
ном порядке решений Совета о 
лишении статуса адвоката, пред-
усматривающее возможность 

обжалования решения Совета 
лишь по процедурным вопросам.

– Пункт 5 статьи 9 КПЭА изло-
жен в следующей содержания: 
«В любой ситуации, в т.ч. вне про-
фессиональной деятельности, 
адвокат обязан сохранять честь и 
достоинство, избегать всего, что 
могло бы нанести ущерб автори-
тету адвокатуры или подорвать 
доверие к ней, при условии, что 
принадлежность адвоката к ад-
вокатскому сообществу очевид-
на или это следует из его пове-
дения».

Эти изменения адвокатами 
региона были восприняты спо-
койно. К внедрению новаций  в 
свою практику квалификацион-
ная комиссия и совет палаты от-
неслись вдумчиво. Так, в 2017 
году Совет палаты не устанавли-
вал более чем на один год срок, 
по истечении которого лишенное 

Президент ПАНО Н.Д.Рогачев выступил  
с отчетом о работе совета палаты

Конференция ПАНО
XVI ежегодная отчетная
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статуса адвоката лицо допускается к сдаче 
квалификационного экзамена на приобрете-
ние статуса адвоката.

Также с осторожностью палата адвокатов 
подошла к применению пункта 5 статьи 9 
КПЭа. В 2017 году поступило два представ-
ления о прекращении статуса адвоката не в 
связи с выполнением поручения по оказанию 
юридической помощи. 

Наиболее ярким стал случай, когда адво-
кат участвовал в уличном скандале, в отно-
шении которого был заснят и дважды пока-
зан телесюжет. Однако, о том, что участник 
скандала является адвокатом, журналистам 
сказали соседи. Таким образом, не было до-
казано, что наш коллега позиционировал себя 
как адвокат, поэтому квалификационная ко-
миссия не нашла состава нарушения, а совет 
палаты прекратил дисциплинарное производ-
ство. Второе представление было отозвано.

Другим важным документом, обсуждав-
шимся сообществом, стала опубликованная 
концепция реформирования рынка юридиче-
ской помощи. В Нижнем Новгороде Концеп-
ция обсуждалась на конференции, проведен-

ной совместно с юридическим факультетом 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, и была поддер-
жана ее участниками. 

Одно из высказываемых опасений сводит-
ся к тому, что в адвокатуру вольется такое 
количество юристов, которое значительно 
превышает численность адвокатов. Соглас-
но исследованиям рынка юридических услуг, 
в Нижнем Новгороде занимаются или гото-
вы взяться за судебное представительство 
около 140 фирм. Тогда как в реестре Палаты 
адвокатов Нижегородской области числит-
ся около 300 офисов адвокатских образова-
ний, их филиалов, адвокатских кабинетов. 
Докладчик выразил сомнение, что концен-
трация юристов в юрфирмах выше, чем в ад-
вокатуре, и оценил возможный прирост чис-
ленности палаты на 500 человек. При этом, 
преобладающая часть новых адвокатов бу-
дет иметь свою нишу и своих клиентов.

Состав адвокатской палаты
На 1 января 2018 года членами Палаты 

адвокатов Нижегородской области являлись 
1228 адвокатов, что на 11 человек больше, 
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чем в 2016 году. Из них мужчин – 574, женщин 
654. Двое имеют ученую степень доктора и 
30 – кандидаты юридических наук. 

Общее число адвокатских образований 
– 194, в том числе 12 коллегий с общей чис-
ленностью 1012 адвокатов. При этом, в НОКА 
состоит 841 адвокат и в остальных 11 колле-
гиях – 171 адвокат. 

В Палате 8 адвокатских бюро с общим чис-
лом адвокатов 30 человек, в семи районах 
области действуют 6 юридических консуль-
таций (одна из них межрайонная), 4 филиала 
Московских коллегий адвокатов, в которых 
состоят 13 адвокатов и 164 адвокатских ка-
бинета.

Юридическая помощь
Сумма доходов, полученных адвокатами 

Палаты за оказание юридической помощи в 
2017 году, составила без малого 770 милли-
онов рублей, что на 232 млн. рублей больше, 
чем в 2016 году (538 млн. рублей) или в про-
центном отношении 43 %.

Рост валового гонорара произошел за счет 
увеличения объема выполненных поручений.

Так, число устных консультаций вырос-
ло на 5 500, на 12 360 – число составленных 
правовых документов. Почти на 6 000 больше 
было поручений по ведению уголовных дел, 
на 2 600 больше поручений по гражданским 
делам в судах общей юрисдикции и на 1 000 
дел больше в арбитражных судах. Количество 
уголовных дел по назначению существенно 
сократилось. Если в 2016 году дел по назна-
чению было 56 220, то в 2017 году 49 678 или 
на 7 500 меньше. Рост числа советов и право-
вых документов, к чести адвокатов Палаты, 
сопровождался ростом числа выполненных 
без взимания платы, т.е. pro bono.

В течение 2017 года адвокаты Палаты ак-
тивно участвовали в государственной систе-
ме бесплатной юридической помощи. В 2017 
году из бюджета области на оплату субсиди-
руемой юридической помощи на счета адво-
катских образований поступило почти 7 мил-
лионов рублей (6 807 399 руб.). 

В этой работе следует отметить адвокатов 
Нижегородской областной коллегии адвока-
тов, оказывающих эту помощь, главным обра-
зом, в районах области, адвокатов коллегии 
«Чайка и коллеги» и адвокатов Нижегород-
ской коллегии адвокатов №3. К сожалению,  
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в этой системе практически не принимают 
участия адвокаты, избравшие формой дея-
тельности адвокатские кабинеты. 

Повышение квалификации
2017 год был годом завершения пятилет-

него цикла обучения. Как показало подведе-
ние итогов, за пять лет совет палаты органи-
зовал бесплатные для адвокатов обучающие 
мероприятия объемом 307 часов, что в три 
раза выше нормы, которую должен выпол-
нить адвокат.

Адвокаты регулярно информировались о 
возможности обучаться и на иных площад-
ках, и вовсе не обязательно, что за плату. Так, 
вполне комфортным и абсолютно бесплат-
ным является обучение на вебинарах, органи-
зуемых Федеральной палатой адвокатов РФ. 
При всем этом, часть адвокатов не выполнила 
требования о повышении своей квалифика-
ции, и теперь будут вынуждены обучаться с 
дополнительной нагрузкой. Наименее дисци-
плинированные коллеги будут привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

Особо докладчик остановился на свиде-
тельствах о прохождении обучения. Некото-
рые из них приобретаются в непрофильных 
обучающих организациях. Докладчик назвал 
их «смешными», призвал адвокатов не выка-
зывать неуважения к палате, посещать толь-
ко аккредитованные обучающие мероприя-
тия. Упомянул докладчик о планах ФПА РФ 
разработать стандарт повышения квалифи-
кации адвокатов.

Работа квалификационной комиссии
В течение года на допуск к квалификаци-

онному экзамену претендовало и было до-
пущено к экзамену 76 человек (31 из числа 
стажеров). Успешно экзамен выдержали 57 
претендентов (24 стажера).

Совет палаты проводил анонимное иссле-
дование степени удовлетворенности стаже-
ров процессом стажировки. Анкетирование 
не выявило узких мест в системе стажиров-
ки, замечания были редки и незначительны. 

В течение 2017 года в Палату поступило 
144 сообщения (включая повторные), в том 
числе 14 сообщений из судов, 4 представ-
ления из ГУ МЮ РФ по Нижегородской обла-
сти. По всем 14 сообщениям судей и по всем 
представлениям ГУ МЮ были возбуждены 
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дисциплинарные дела. Пять дисциплинарных 
дел было возбуждено по жалобам доверите-
лей. По представлениям вице-президента 
возбуждено 13 дисциплинарных дел, а все-
го возбуждено и рассмотрено в 2017 году 35 
дисциплинарных дел.

Два из 35 дел были прекращены вслед-
ствие отзыва представлений. Девять дисци-
плинарных дел советом палаты прекращены в 
связи с тем, что квалификационная комиссия 
не усмотрела нарушений в действиях (без-
действии) адвокатов.

К ответственности привлечены 13 адвока-
тов, двое лишены статуса, пятерым вынесено 
предупреждение о лишении статуса в случае 
повторного нарушения, остальным объявле-
но замечание.

Нарушения выражались в нарушении ста-
тусной обязанности по отчислениям на нуж-
ды палаты и адвокатских образований, в де-
фектах оформления и утаивании гонорара, в 
неизвещении адвокатами суда о невозмож-
ности явки в судебное заседание, нарушении 
этических норм профессии.

Исполнение сметы
Как и в предыдущие годы, в 2017 году Со-

вет ежеквартально обсуждал исполнение 
сметы, как в ее доходной, так и расходной 
части. Ревизионная комиссия также ежеквар-
тально проверяла обоснованность расходов, 
проведенных Советом и наличие документов, 
подтверждающих произведенные расходы. 
Все протоколы, содержащие решения в части 
финансово-хозяйственной деятельности и 
акты ревизий, хранятся в делах Палаты.

По итогам финансового года исполнение 
сметы по приходу было выше запланирован-
ной цифры на 973 тысячи рублей. В основ-
ном по всем статьям расходной части имела 
место экономия. Существенное превышение 
расходов допущено по статье «Приобретение 
имущества». Перерасход сбалансирован эко-
номией по другим статьям сметы.

Как и раньше, основными статьями расход-
ной части сметы были оплата труда персона-
ла, вознаграждения членов Совета, включая 
президента и вице-президента, состава ква-
лификационной комиссии, содержание офис-
ного помещения, информационное обслужи-
вание, расходы на проведение мероприятий, 
на профессиональное обучение, отчисления 
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Федеральной палате адвокатов. В 2017 году 
Совет палаты не сокращал расходы ни на де-
ятельность Совета молодых адвокатов, ни на 
спортивные мероприятия, как и в предыду-
щие годы, проводилось всеобщее праздно-
вание дня адвокатуры, устраивался ставший 
популярным новогодний детский праздник.

Доклады и прения
С докладом мандатной комиссии выступил 

ее председатель, заведующий адвокатской 
конторой Ленинского района НОКА С.А.Лях. 

С проектом решений конференции высту-
пил председатель редакционной комиссии 
Д.Н.Рогачев.

С отчетом ревизионной комиссии выступи-
ла ее председатель заведующая Адвокатской 
конторой №1 НОКА О.Н.Лазарева.

Конференцией избиралась счетная комис-
сия (председатель комиссии адвокат Адво-
катской конторы №15 НОКА Н.В.Остроумов).

В прениях выступил заслуженный юрист 
Российской Федерации И.И.Зильберкант, ко-
торый обратил внимание делегатов на важ-
ную роль преемственности в процессе про-
фессионального становления адвоката.

Решения конференции
Конференция утвердила отчетные докла-

ды совета и ревизионной комиссии палаты, 
произведенные в отчетном периоде расходы, 
смету палаты на будущий год.

Конференция решила не повышать с ад-
вокатов отчисления на нужды палаты. Ре-
шением конференции для вновь принятых  
в члены Палаты установлен размер дополни-
тельных отчислений в течение первого года 
осуществления адвокатской деятельности  
в сумме 70 000 рублей, (для принятых в связи 
с изменением членства, а также принятых из 
числа стажеров (за исключением стажеров, 
прошедших сокращенный срок стажировки) и 
помощников - в сумме 55 000 рублей ). Таким 
образом, эти отчисления для каждого нового 
члена палаты выросли по сравнению с про-
шлым периодом на 5000 рублей.

Конференция заслушала информацию  
о принятых советом палаты Правилах назна-
чения адвокатов в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве, и высказалась за 
сохранение установленного документом по-
рядка назначения адвокатов и в будущем.
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4. Сохранить на период с 01.04.2018 года до Семнадцатой отчетно-выборной конферен-
ции адвокатов Нижегородской области обязательные ежемесячные отчисления на общие 
нужды палаты, включая отчисления на нужды Федеральной палаты адвокатов РФ:

1) с адвокатов, участвующих по назначениям органов дознания, предварительного след-
ствия и суда – в размере 1 750 рублей;

2) с адвокатов, не участвующих по назначениям в уголовном судопроизводстве – в  раз-
мере 2 150 рублей;

3)  для адвокатов, состоящих в списочном составе юридических консультаций – в разме-
ре 2 350 рублей;

4) сохранить для адвокатов, достигших возраста 75 лет, льготы по уплате обязательных 
ежемесячных отчислений на общие нужды Палаты, установленные Четырнадцатой отчетной 
конференцией адвокатов Нижегородской области, за исключением отчислений на нужды 
Федеральной палаты адвокатов РФ;

5) сохранить для адвокатов, достигших возраста 80 лет, льготы, установленные Четыр-
надцатой отчетной конференцией адвокатов Нижегородской области, об освобождении от 
обязательных ежемесячных отчислений на общие нужды Палаты адвокатов Нижегородской 
области, за исключением отчислений на нужды Федеральной палаты адвокатов РФ;

5. Установить с 01.05.2018 года для адвокатов: 
- вновь принятых в члены Палаты, размер дополнительных отчислений на нужды Палаты 

в сумме 70 000 рублей в течение первого года осуществления адвокатской деятельности;  
- принятых в члены Палаты в связи с изменением членства в адвокатской палате субъек-

та РФ, а также принятых в члены Палаты из числа стажеров и помощников в сумме 55 000 
рублей в течение первого года осуществления адвокатской деятельности, за исключением 
стажеров, прошедших сокращенный срок стажировки. 

Разрешить Совету предоставлять отсрочки и уменьшать установленный данным пунктом 
размер отчислений с членов палаты, адвокатская деятельность которых будет осущест-
вляться в сельских районах с низкой платежеспособностью населения и незначительной 
профессиональной нагрузкой.

6. Сохранить размер целевого взноса, направляемого на частичное возмещение претен-
дентами расходов Палаты адвокатов Нижегородской области на организацию и проведение 
квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката, установленного п. 7 ре-
шения Четырнадцатой отчетной конференции адвокатов Нижегородской области, в сумме 
7 000 рублей.

Освободить стажеров и помощников адвоката от целевого взноса, направляемого на ча-
стичное возмещение претендентами расходов Палаты адвокатов Нижегородской области 
на организацию и проведение квалификационного экзамена на приобретение статуса адво-
ката, за исключением стажеров, прошедших сокращенный срок стажировки.

9. Установить норму представительства на Семнадцатую отчетно-выборную конферен-
цию адвокатов Нижегородской области в количестве один делегат от десяти членов Палаты. 

Председательствующий Н.Д. Рогачев
Секретарь В.А. Грачева

РЕШЕНИЕ № 1
Шестнадцатой отчетной конференции адвокатов 

Нижегородской области

 г. Н.Новгород      (Извлечение)  14 апреля 2018 года



Нижегородский адвокат № 04(186) 2018 11

Изменения в решения Совета ФПА РФ

Изменения в Порядок изменения

В измененный в феврале Порядок измене-
ния адвокатом членства в адвокатской пала-
те одного субъекта РФ на членство в адвокат-
ской палате другого субъекта РФ, который 
регулирует также некоторые вопросы работы 
адвокатов в других регионах, вновь внесены 
изменения. Согласно решению от 21 марта 
2018 года, «осуществление адвокатской 
деятельности на территории другого 
субъекта РФ может носить временный ха-
рактер, не предполагающий постоянного 
проживания». 

Ранее этот абзац был изложен в следую-
щей редакции:

«Осуществление адвокатской деятельно-
сти на территории другого субъекта РФ мо-
жет носить только временный характер, не 
предполагающий постоянного проживания. 
Не допускается прием адвокатом граждан с 
целью заключения новых соглашений об ока-
зании юридической помощи на территории 
субъекта РФ, в реестре которого отсутствуют 
сведения об этом адвокате».

В связи с тем, что внесение изменений вы-
звали дискуссию среди членов совета,  Со-
вет ФПА РФ, приняв большинством голосов 
поправку, создал, тем не менее, рабочую 
группу для подготовки новой редакции доку-
мента.

Решение Совета ФПА РФ от 2 апреля 2010 г. 
(протокол № 4), с дополнениями от 30 ноября 
2010 г. (протокол № 7), с изменениями от 16 
февраля 2018 г. (протокол № 1) с изменениями 
от 21 марта 2018 г.

Изменения  в Правила поведения 
адвокатов в сети Интернет

Решением Совета ФПА РФ от 16 февраля 
2018 года скорректирован п. 2.2.2 Пра-
вил поведения адвокатов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

 Пункт решения изложен в новой редакции:
«Не допускается публичное коммен-

тирование адвокатом уголовного дела, 
в котором он не участвует, если коммен-
тарии касаются позиции адвоката, уча-
ствующего в деле, а равно направлены на 
умаление позиции защиты либо ухудше-
ние положения обвиняемого (подозрева-
емого) или подсудимого. В иных случаях 
адвокату следует воздерживаться от пу-
бличных комментариев, если они умаля-
ют честь, достоинство или деловую репу-
тацию другого адвоката либо авторитет 
адвокатуры».

Запрет на комментарии, ранее распро-
странявшийся на все дела, сужен. Он рас-
пространяется теперь только на уголовную 
защиту. Однако, тональность, с которой  ад-
вокат может давать комментарии (по всем 
видам дел, а не только уголовным), должна 
стать более выверенной.

Прежняя редакция пункта выглядела так: 
«Не допускается публичное комментиро-

вание адвокатами при осуществлении ад-
вокатской деятельности, а равно в качестве 
личных суждений позиций другого адвоката 
/ представителя по делам, в которых они не 
участвуют».

По мнению разработчиков, уточненная ре-
дакция пункта 2.2.2 Правил позволяет достиг-
нуть оптимального баланса между публичной 
профессиональной экспертизой, участие в 
которой адвокатов не только допустимо, но и 
желательно, и соблюдением фундаменталь-
ного требования профессиональной корпо-
ративности и солидарности. Разработчики 
рассчитывают, что в таком виде это правило 
будет стимулировать добросовестные про-
фессиональные комментарии коллег, кото-
рым действительно есть что сказать по суще-
ству проблемы. А вот желание покрасоваться 
на фоне чужого дела или выразить «личную 
неприязнь» к коллеге придется сдерживать.

Решение Совета ФПА РФ от 28.09.2016 года  
(с изменениями от 16.02.2018).
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Недостаточное 
ф и н а н с и р о в а н и е 
адвокатской дея-
тельности со сто-
роны государства 
порождает целый 
ряд неблагоприят-
ных последствий.

6

Повысить оплату труда адвокатов 
по делам по назначению

В Совете Федерации обсудили ставки защитникам 
по назначению. 23 марта 2018 сенатор А. Башкин  про-
вел «круглый стол», посвященный обсуждению про-
фессионального и социального аспектов гарантии ад-
вокатской деятельности. 

Сегодня размер вознаграждения адвоката, который уча-
ствует в уголовном деле по назначению, составляет не ме-
нее 550 руб. и не более 1,2 тыс. руб. в день (п. 23 Постанов-
ления Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240; далее 
– Постановление № 1240). 

Действующий размер вознаграждения свидетельствует 
об экономическом ущемлении представителей адвокатуры 
в сравнении с другими участниками процесса, например, 
с переводчиками (размер их вознаграждения в ходе уго-
ловного судопроизводства составляет  от 700  до 1500 руб.  
в час).

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко отметил, что  даже 
если адвокат полный месяц, то есть 22 рабочих дня будет 
ежедневно участвовать в обычном уголовном судопроиз-
водстве по назначению дознавателя, следователя или суда, 
то размер оплаты его труда составит лишь 12,1 тыс. руб., а 
после вычета НДФЛ, обязательных отчислений и платежей, 
в частности, в ПФР, эта сумма окажется менее 10 тыс. руб. 

Президент ФПА РФ добавил к это-
му, что базовая ставка в 550 руб. не 
индексируется с ростом инфляции, 
хотя в большинстве регионов уча-
стие в уголовном судопроизводстве 
по назначению составляет до 80% 
всей занятости адвокатов. Повыше-
ние вознаграждения адвокатам не 
предполагает потери для бюджета, 
поскольку деньги, потраченные на 
адвоката, государство потом взы-
скивает с осужденного по месту от-
бывания наказания.
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 «Денег хватает», - заявил  заместитель 
директора Департамента бюджетной по-
литики в сфере государственной военной и 
правоохранительной службы Минфина Рос-
сии Дмитрий Воронцов. Однако конкретных 
предложений о повышении вознаграждения 
адвокатам, выраженных в проектах каких-ли-
бо документов, пока нет. 

Заместитель министра юстиции РФ Де-
нис Новак отметил, что, на его взгляд, самой 
главной проблемой в адвокатуре является от-
сутствие единого механизма распределения 
дел между защитниками по назначению. Он 
сообщил, что компьютерное распределение 
дел сейчас существует только в семи субъек-
тах РФ. В связи с этим Денис Новак указал на 
необходимость внесения изменений в ст. 50 
УПК РФ. По его мнению, в ней прямо должно 
быть прописано, что порядок назначения за-
щитника должен осуществляться через авто-
матизированное распределение дел.

Вице-президент ФПА РФ, президент Па-
латы адвокатов Нижегородской области 
Николай Рогачев отметил, что автоматизи-
рованная система не может полностью за-
менить человека и учесть все региональные 
особенности, равно как и ситуацию каждого 
отдельно взятого адвоката. Кроме того, из-за 
подобной модернизации палатам адвокатов 

придется нанять нескольких дополнитель-
ных сотрудников, что существенно скажется 
на бюджете. Юрий Пилипенко сказал, что не 
считает вопрос о системе распределения дел 
между адвокатами по назначению ключевой 
проблемой. Президент ФПА РФ подчеркнул, 
что только при кардинальном увеличении 
ставок можно будет требовать от адвокатов, 
чтобы они дополнительно финансировали 
систему распределения дел по назначению.

Юрий Пилипенко напомнил, что недавно 
адвокаты из Иваново выдвинули инициати-
ву обратиться к Президенту РФ Владимиру 
Путину о необходимости решить проблему 
оплаты труда адвокатов, участвующих в уго-
ловном судо-
производстве 
по назначе-
нию. «На дан-
ный момент 
его подписало 
более 40 000 
человек, то 
есть большая 
часть адвокат-
ской корпора-
ции».
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Приобретение членства

Авдонькиной Елене Николаевне (на-
правлена  на работу в а/к Перевозского рай-
она НОКА).

Гуськову Ивану Юрьевичу (направлен  
на работу в а/к №20 НОКА).

Ичковой Ольге Вадимовне (направлена  
на работу в а/к Большеболдинского района 
НОКА).

Каравайкиной Юлии Михайловне (на-
правлена  на работу в а/к Вадского района 
НОКА).

Малышеву Сергею Юрьевичу (направ-
лен  на работу в а/к № 2 НОКА).

Слесаревой Людмиле Владимировне 
(направлена  на работу в а/к № 29 НОКА). 

Приостановлен статус адвоката

Иориной Любови Сергеевны (а/к Воро-
тынского района НОКА).

Прекращен статус адвоката

Арифуллиной Эльвиры Эхтыяровны 
(а/к Канавинского района НОКА) – по лично-
му заявлению.

Бубнова Александра Николаевича (а/к 
Советского района НОКА) – в дисциплинар-
ном порядке.

Лобанова Виктора Сергеевича (адво-
катский кабинет №264) – по личному заявле-
нию.

Смена места работы

Романова Марина Валерьевна (а/к Мо-
сковского района НОКА) отчислилась из чле-
нов коллегии адвокатов в связи с учрежде-
нием адвокатского кабинета.

Стречень Викентий Викентьевич (ад-
вокатская контора №3 НОКА) внесен в спи-
сочный состав а/к  Нижегородского района 
НОКА. 

Стажировка и помощничество

Екатеринин Максим Игоревич зачислен 
стажером адвоката М.М. Шараповой (а/к 
Нижегородского района НОКА).

Лавриненко Виталий Анатольевич за-
числен стажером адвоката О.А. Кохась (а/к 
Автозаводского района НОКА).

Покровская Татьяна Николаевна за-
числена стажером адвоката  Е.В. Понькиной  
(а/к Борского района НОКА).

Назначения

Адвокат Авдонькина Елена Николаев-
на назначена заведующей а/к Перевозского 
района НОКА.

Изменение учетных данных

Адвокат Карасева Елена Александров-
на (Адвокатский кабинет № 9) изменила фа-
милию на «Крохина».

РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ

Внесены сведения:
 

Об адвокатском кабинете Яшиной Вале-
рии Валерьевны с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 606000, 
Нижегородская область, г. Дзержинск, шос-
се Автозаводское, д. 5, корп. 1, пом. № 13.

Об адвокатском кабинете Романовой 
Марины Валерьевны с местом располо-
жения адвокатского кабинета по адресу: 
603001, г. Нижний Новгород, ул. Нижне-
Волжская набережная, д. 16, помещение  
№ 15.

Об адвокатском кабинете Петренко Ека-
терины Юрьевны с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 603136, г. 
Нижний Новгород, Анкудиновское шоссе, д. 
34, офис 210.

Об адвокатском кабинете Короленка 
Владимира Петровича с местом распо-
ложения адвокатского кабинета по адресу: 
603009, г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 
39, кабинет № 8, помещение № 4.

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Лобанова Вик-
тора Сергеевича в связи с прекращением 
статуса адвоката.

Об адвокатском бюро «Короленок и Гри-
шанин» в связи с ликвидацией адвокатского 
бюро.

Поощрения:

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность, активное уча-
стие в жизни адвокатского сообщества и в 

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

Данилину Наталью Ивановну 
(а/к Автозаводского района НОКА),
Лукоянова Валерия Вячеславовича
(а/к г. Дзержинск НОКА),
Милюкову Елену Андреевну
(а/к Володарского района НОКА), 
Понизовского Александра Рудольфовича 
(Нижегородская коллегия адвокатов «Право»),
Старикова Владимира Николаевича 
(Вторая Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат»),
Тарбеева Сергея Анатольевича 
(адвокатский кабинет №314).

связи с юбилейной датой со дня рождения 
заведующая адвокатской конторой Володар-
ского района НОКА Милюкова Елена Андре-
евна награждена почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилей-
ной датой со дня рождения адвокат адвокат-
ской конторы Автозаводского района НОКА 
Данилина Наталья Ивановна награждена 
почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с 60-ле-
тием со дня рождения адвокату адвокатской 
конторы г.Дзержинска НОКА Лукоянову Ва-
лерию Вячеславовичу объявлена благодар-
ность.

Президиум и коллектив Нижегород-
ской коллегии адвокатов №2 «Нижегород-
ский адвокат» поздравляет члена коллегии  
Артемьеву Ольгу Николаевну с сорока-
пятилетием.

Генеральная ассамблея единогласно одобри-
ла участие Федеральной палаты адвокатов РФ в 
качестве действительного члена Ассоциации и 
включила в состав высшего исполнительного 
органа Ассоциации (Правления) представителя 
Федеральной палаты адвокатов РФ – советника 
ФПА РФ Вахтанга Фёдорова. В качестве рабоче-
го предложения Федеральная палата адвокатов 
РФ обратила внимание делегатов и участников 
на необходимость повсеместного распростра-
нения и поддержки принципов адвокатской 
деятельности, закрепленных в Хартии осново-
полагающих принципов адвокатской деятель-
ности, принятой 19 мая 2016 г. на VI Петербург-
ском международном юридическом форуме. 

Нижегородки в числе победителей  
Всероссийского конкурса

В Анкаре прошла очередная Гене-
ральная ассамблея Ассоциации адво-
катских образований тюркоязычных  
и родственных стран

XVII Всероссийская олимпиада по праву в 2018 
году собрала 256 старшеклассников из 65 реги-
онов. В Нижнем Новгороде прошел ее заклю-
чительный этап. Все участники нижегородской 
команды вошли в число победителей (ученица  
11 класса школы № 102 Н.Новгорода Вероника 
Крепышева) и призеров. Председателем жюри 
является вице-президент Федеральной палаты 
адвокатов РФ Светлана Игоревна Володина,  
которая в этой связи посетила наш город.
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Курс «Работа адвоката в суде с 
участием присяжных заседателей

Пятого апреля в Палате адвокатов Ниже-

городской области состоялось первое заня-

тие по курсу «Работа адвоката в суде с уча-

стием присяжных заседателей».

Проведение обучения стало возможно 
благодаря направлению палатой ниже-
городских адвокатов на курсы, органи-
зованные ФПА РФ и проводившиеся на 
базе Школы адвоката АП Ставропольско-
го края.

Лекторы заведующий Областной адво-
катской конторой НОКА И.О.Караваев и его 
заместитель Н.А.Фроловичева после за-
нятий на всероссийском очно-дистанцион-
ном курсе ФПА РФ готовы передавать свои 
знания  коллегам. Необходимо отметить, 

что у них накоплен и собственный опыт уча-
стия в суде присяжных. Пока определено, 
что состоится три занятия, на каждом из 
которых будут поэтапно раскрыты вопро-
сы, связанные  с процессуальными  и так-
тическими особенностями работы адвоката  
в суде присяжных. 

Слушателями первого потока стали 45 
адвокатов, в том числе из районов области. 
Предполагается, что курс будет повторен 
с тем, чтобы к 1 июня его прослушали две 
группы обучающихся.
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Налоги и отчисления адвоката, избрав-
шего формой адвокатской деятельности ад-
вокатский кабинет, идентичны таковым для 
адвокатов, практикующих в коллегиях ад-
вокатов, адвокатских бюро и юридических 
консультациях. Все адвокаты взносы в ПФР 
и ФФОМС платят самостоятельно. В 2017 г. 
нужно было заплатить фиксированный пла-
теж в размере 27 990 руб. Также нужно будет 
доплатить взносы в размере 1 % от суммы 
превышения дохода в 300 тыс. руб. за 2017 
г. до 02.07.2018. С 2018 г. эти платежи будут 
«отвязаны» от МРОТ. Следовательно, в этом 
отношении нет никакой разницы между «ка-
бинетчиками» и остальными.

Размер налога на доходы (НДФЛ) также 
одинаков – 13 %. Однако, в его уплате есть 
различия. Коллегии, бюро и консультации 
являются налоговыми агентами для «своих» 
адвокатов, поэтому именно они исчисляют и 
уплачивают налог, то есть вычитают 13 % из 
суммы дохода адвоката за месяц и перево-
дят эти деньги в налоговую инспекцию. «Ка-
бинетчик» сам исчисляет и уплачивает налог. 
Делать это нужно один раз в год, для чего не-
обходимо подать налоговую декларацию по 
форме 3-НДФЛ и перечислить сумму налога 
на счет налоговой инспекции. 

Если вы получали налоговый вычет, напри-
мер, при покупке недвижимости, оплате обу-
чения или лечения себя или членов семьи или 
иные вычеты, то вы уже составляли деклара-
цию 3-НДФЛ или это кто-то делал по вашей 
просьбе. Например, я декларацию сдавал 
каждый год, сначала по имущественному вы-
чету, потом по вычету за обучение, потом за 
лечение, включал в неё и профессиональный 
вычет в сумме взносов в ПФР и ФФОМС. Так 
что для меня декларация не проблема, я ду-
маю, как и для многих адвокатов. 

Тем, кто не хочет составлять декларацию 
самостоятельно, могу посоветовать купить 
услугу по заполнению декларации в ауди-
торской/бухгалтерской фирме. Их можно 
обнаружить рядом с налоговой инспекцией. 

Составление декларации займет 30 мин. и 
будет стоить около 400 руб., а если в ней бу-
дут налоговые вычеты, то около 650 руб. 

Если у вас есть 30-60 мин. свободного вре-
мени в первом квартале года, вы можете за-
полнить 3-НДФЛ самостоятельно. Варианты: 

1) Распечатать бланк декларации из Кон-
сультантПлюс и заполнить его.

2) бесплатно скачать программу для за-
полнения 3-НДФЛ с сайта ФГУП ГНИВЦ ФНС 
России www.gnivc.ru в разделе Программное 
обеспечение – Программные средства для 
физических лиц, 

3) заполнить декларацию через Личный 
кабинет налогоплательщика на сайте ФНС 
России https://www.nalog.ru в разделе Элек-
тронные сервисы.

Первый способ не очень удобен тем, что 
надо будет писать вручную.

Второй способ предпочитают многие, по-
скольку программа удобная, понятная, каких-
либо затруднений или проблем не вызывает. 
Недостатком является то, что составленную 
декларацию надо будет распечатать и отне-
сти в ИФНС или отправить почтой. 

Третий способ для меня самый удобный, 
поскольку, во-первых, многие поля деклара-
ции уже предзаполнены, во-вторых, не надо 
будет ничего распечатывать и никуда ходить, 
декларация отправляется в ИФНС нажатием 
кнопки.

Что касается иной отчетности, кроме на-
логовой: какую-либо специальную отчет-
ность адвокатские кабинеты не сдают. От-
четы в Минюст кабинеты не сдают, так как, в 
отличие от коллегий адвокатов и адвокатских  
бюро,  не являются некоммерческими орга-
низациями. Адвокат на кабинете  один раз в 
конце года сдает статистический отчет в Па-
лату адвокатов, который должно предостав-
лять адвокатское образование, чем и являет-
ся адвокатский кабинет.

В.А. Шавин, к.ю.н.,
адвокат (Адвокатский кабинет №400).

адвокатская бухгалтерия

Налоги и отчетность адвокатского кабинета
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Повышение квалификации

Введение в профессию

12.04.2018 года в конференц-зале Палаты адво-
катов Нижегородской области состоялась лекция 
по курсу «Введение в профессию» в рамках про-
граммы профессионального обучения, обязатель-
ного для молодых адвокатов, стажёров и помощ-
ников.  Тема лекции: «Понятие соглашения между 
адвокатом и доверителем. Существенные усло-
вия соглашения (Оплата труда адвоката. «Гоно-

рар успеха»). Ордер и доверенность. Адвокатское 
производство (акты адвокатского расследования: 
виды, формы, структура, содержание и значение). 
Финансовый учет и отчетность адвоката о выпол-
нении поручения». 

Лектор: заведующая а/к № 31 НОКА Валерия 
Аркадьевна Грачева.

3 апреля 2018 года в Доме Актера для ни-
жегородских адвокатов выступала Елена Ге-
оргиевна Авакян (исполнительный директор 
НП «Содействие развитию корпоративного 
законодательства», советник адвокатского 
бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и пар-
тнеры», действительный государственный 
советник юстиции 2 класса).

 Темы лекций:
«Субсидиарная ответственность контроли-

рующего бизнес лица. Новая практика право-
применения».

«Адвокат в системе электронного правосу-
дия».

Это визит уже второго московского лекто-
ра за короткий период времени, за организа-
цию которого нижегородские адвокаты бла-
годарны президенту палаты Н.Д.Рогачеву и 
директору Российской академии адвокатуры 
и нотариата С.И.Володиной.

напомним, что 23 марта лекцию нижего-
родским адвокатам читал С.А.Насонов.
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Создана новая дискуссионная площадка

Верховный суд Мордовии вынес 
оправдательный приговор бывшему 
адвокату Александру Демину, ранее 
осужденному за подделку адвокатско-
го ордера 

В ноябре прошлого года Кочкуровский рай-
онный суд признал 46-летнего адвоката Мор-
довской межтерриториальной коллегии адво-
катов «Фемида» виновным по ч. 1 ст. 327 УК РФ 
(подделка официального документа). 

В июле 2016 года Демин, находясь возле 
одного из отделов полиции, от руки заполнил 
устаревший бланк ордера, внеся в него лож-
ные сведения. Ордер он представил старшему 
следователю, чтобы его допустили к участию 
в качестве защитника в уголовном деле. Как 
посчитало следствие, адвокат делал все это с 
целью скрыть свой заработок. Следователь, 
в частности, сразу заявил адвокату, что бланк 
устаревший и подписан лицом, уже не являю-
щимся председателем коллегии адвокатов. Но 
юрист попросил не обращать на это внимания. 

Суд приговорил адвоката к 6 месяцам огра-
ничения свободы – юрист не имел права выез-
жать из своего населенного пункта без разре-
шения уголовно-исполнительной инспекции. 
Адвокатского статуса он был лишен и начал 
работать помощником адвоката. 

Однако 27 февраля ВС Мордовии признал 
Демина невиновным и оправдал в связи с от-
сутствием в его действиях состава преступле-
ния. За юристом признано право на реабили-
тацию.

17 апреля в Санкт-Петербурге состо-
ялся круглый стол, посвященный вопро-
сам, которые постоянно поднимаются 
адвокатами, в том числе в многочислен-
ных группах в социальных сетях. 

В мероприятии приняли участие руково-
дители Федеральной палаты адвокатов РФ и 
адвокатских палат субъектов РФ, представи-
тели общественных объединений адвокатов 
и активные петербургские адвокаты. Прези-
дент ФПА Юрий Пилипенко, открывая первую 
ссию, призвал коллег к откровенному обмену 
мнениями, высказав надежду на конструк-
тивный диалог. 

Новая дискуссионная площадка получила 
название «Петербургская трибуна».

Президент ФПА в своем выступлении от-
метил, что со стороны некоторой части адво-
катов «есть попытка представить нынешнюю 
адвокатскую самоорганизацию не вполне со-
ответствующей некоторым демократическим 
соображениям». Не соглашаясь с такой оцен-
кой, Юрий Пилипенко напомнил, как именно 
в рамках действующего законодательства 
принимаются те или иные корпоративные ре-
шения, которые в контексте действующих по-
литических и правоприменительных реалий 
зачастую носят компромиссный характер.

Молодые адвокаты создали свой союз

В Москве прошел учредительный съезд 
Общероссийского общественного движе-
ния «Союз молодых адвокатов России»

19 апреля в Общественной палате РФ мо-
лодые представители адвокатского сообще-
ства России учредили новое общественное 
объединение «Союз молодых адвокатов 
России» (СМА РФ).

На съезд приехали 84 делегата из адво-
катских палат различных регионов России. С 
приветственной речью к собравшимся обра-
тился президент ФПА РФ Юрий Пилипенко. 
Он назвал съезд яркой и позитивной страни-
цей в истории адвокатской корпорации.

Президент ФПА РФ призвал молодых кол-
лег не копировать вертикаль адвокатского са-
моуправления, проявлять больше смелости и 
самостоятельности при оценке процессов, 
происходящих в корпорации, и без стеснения 
высказывать конструктивную критику.

Председателем съезда собравшиеся вы-
брали одного из активных инициаторов объ-
единения – адвоката АП Московской обла-
сти Александру Цветкову. Она предложила 
создать СМА РФ в форме общественного 
движения, не предполагающего членства и 
создания юридического лица.  Проекты СМА 
РФ будут организовываться за счет личного 
времени и собственных средств участников 
Союза что, по ее мнению, поможет избежать 
ненужной бюрократии.
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Суетова Анна Дми-
триевна, помощник 
адвоката (адвокатская 
контора №31 НОКА).  

Соисполнительство 
в преступлениях в сфере 
незаконного оборота оружия: 
проблемы квалификации

20

Согласно положениям Об-
щей части УК РФ и доктри-
нальным разработкам, по ч. 
2 ст. 222 и ч.2 ст. 222.1 не-
обходимо квалифицировать 
преступления, характеризу-
ющиеся наличием общего 
умысла и сговора двух или 
более лиц на совместное 
участие в совершении пре-
ступления, последующего 
совместного совершения 
преступления с таким рас-
пределением ролей, при 
котором, как минимум, два 
лица непосредственно уча-
ствуют в совершении пре-
ступления и являются со-
исполнителями, а по ч.3 
соответствующих статей 
– при наличии дополнитель-
ных признаков устойчивости 
и внутренней структуриро-
ванности группы, ее изна-
чальной нацеленности на 
совершение нескольких пре-
ступлений.  

 Характеристикой обоих 
квалифицированных соста-
вов является соисполнитель-
ство, как форма соучастия 
в преступлении. Однако 
смысловое наполнение тер-
мина «соисполнительство» 
не является однозначным, о 
чем свидетельствует право-
применительная практи-

ка, являющаяся достаточ-
но противоречивой. В этой 
связи представляется необ-
ходимым уточнить особен-
ности соисполнительства по 
каждому виду преступных 
деяний, которые предусмо-
трены ст.ст.222, 222.1 УК РФ, 
учитывая Постановление 
Пленума Верховного Суда 
РФ от 12.03.2002 г. N 5 «О 
судебной практике по делам 
о хищении, вымогательстве 
и незаконном обороте ору-
жия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ и взрывных 
устройств».

1. Сбыт. Представляет-
ся, что соисполнителями в 
сбыте необходимо считать 
лиц, во-первых, обладавших 
предметом преступления, 
во-вторых, непосредствен-
но участвовавших в сбыте, 
т.е. безвозвратно передав-
ших права на эти предметы 
иным лицам. Важно отличать 
исполнителя от пособника – 
лица, способствующего сбы-
ту советами, указаниями, 
предоставлением инфор-
мации, устранением пре-
пятствий либо обещанием 
скрыть преступника, следы 
преступления. Тем не ме-
нее, согласно вступившему 
в законную силу приговору 

Уголовная ответ-
ственность за пре-
ступления в сфере 
незаконного оборота 
оружия, совершенные 
группой лиц по пред-
варительному сгово-
ру и организованной 
группой лиц, устанав-
ливается частями 2,3 
ст.ст. 222, 222.1 Уго-
ловного кодекса Рос-
сийской Федерации.
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Гудковского городского суда Ростовской об-
ласти двум лицам был вменен сбыт, совер-
шенный группой лиц по предварительному 
сговору, хотя лицо №2 находилось в явном 
подчинении лица №1, права незаконного 
владения на предметы преступления не име-
ло, а лишь участвовало в ношении, хранении 
и перевозке оружия и боеприпасов за обе-
щанное вознаграждение (Приговор Гуков-
ского городского суда Ростовской области 
от 18.02.2016 г. по делу 1-79/2016). 

Сложилась парадоксальная ситуация – со-
гласно приговору, лицом №2 было отчуждено 
то, чем оно не обладало, и это противоречит 
Постановлению N 5, где дается дефиниция 
сбыта.

2. Передача. Данное деяние аналогич-
но сбыту, за исключением критерия безвоз-
вратности – предмет преступления подлежит 
временному отчуждению и последующему 
возвращению владельцу. Соответственно 
требования к соисполнителям в передаче 
аналогичны требованиям к соисполнителям 
в сбыте.

3. Ношение. Ношение должно призна-
ваться совершенным в соисполнительстве 
только при совместном участии нескольких 
лиц в перемещении предмета на теле или в 
ручной клади из одного пункта в другой. На-
пример, в силу большого размера оружия или 
количества боеприпасов, два соисполнителя 
могут одновременно нести их в руках или, из-
за большого веса ручной клади, разделить 
ручки сумки на двоих. Нахождение другого 
лица рядом с преступником, осуществляю-
щим незаконное ношение, или предложения 
помощи не могут быть признаны соиспол-
нительством. В этой связи представляет-
ся спорным приговор суда Автозаводского 
района г. Н. Новгорода, которым Кривоносов 
А.Н. и Мокшин А.В. были приговорены к на-
казанию за незаконное ношение боеприпа-
сов в составе группы лиц по предваритель-
ному сговору, в то время как осужденные 
осуществляли ношение самостоятельно из-
готовленных из свинца патронов для револь-
вера, периодически передавая их друг другу 
в целях осуществления хранения или сбыта 
(Приговор Автозаводского районного суда 
г. Н. Новгорода от 25.07.2011 г. по делу  № 
1-312/2011г. 2010). Ношение лицами различ-
ных боеприпасов независимо друг от друга 

не требует вменения квалифицированного 
состава преступления. 

4. Хранение. Хранение в соисполнитель-
стве подразумевает заранее оговоренный 
и реализуемый умысел двух или более лиц, 
направленный на обеспечение сохранности 
предметов преступления (совместная ор-
ганизация тайника, поочередная проверка 
и т.п.). Однако Шелаболихинский районный 
суд Алтайского края квалифицировал как не-
законное хранение боеприпасов группой лиц 
по предварительному сговору деяние лица 
Н, который при ремонте своего дома нашел 
патроны и затем продолжительное время 
хранил их в гараже. В дальнейшем Н сооб-
щил об этом факте Н.1, и они, вступив в пре-
ступный сговор, в тот же день сбыли патроны 
К (Приговор Шелаболихинского районного 
суда Алтайского края от 23.05.2016 г. по делу 
№ 1-37/2016). Стоит отметить, что деяния 
Н.1 были квалифицированы судом, исключи-
тельно как «сбыт боеприпасов группой лиц по 
предварительному сговору». Таким образом, 
Н. был единственным участником группы лиц 
по предварительному сговору в хранении бо-
еприпасов, что противоречит положениям ст. 
35 УК РФ.

5. Перевозка. Соисполнительство в пе-
ревозке выражается в наличии общего умыс-
ла на перемещение предметов преступления 
с использованием транспортного средства 
и одновременном нахождении соисполни-
телей в транспортном средстве. Не соответ-
ствует перечисленным критериям приговор 
Наро-Фоминского суда по делу Бисиркина 
Е.В. и Мышова А.С., имевших умысел на со-
вместный сбыт пистолета и боеприпасов и 
впоследствии его осуществивших. Бисиркин 
Е.В. осуществлял перевозку предметов пре-
ступления в личном автомобиле, о чем знал 
Мышов А.С., но не принимал непосредствен-
ного участия в этом деянии. Суд расценил 
совершенную Е.В. Бисиркиным перевозку, 
как осуществляемую группой лиц по пред-
варительному сговору, при этом А.С. Мышов 
не был обвинен в незаконной перевозке ору-
жия (Приговор Наро-Фоминского городского 
суда Московской области от 20.07.2011 г. по 
делу 1-119/2011). Однако, очевидно, дей-
ствующий обособленно Бисиркин Е.В. не мог 
представлять собой группу лиц по предвари-
тельному сговору.
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Устами клиента

6. Приобретение. Признаком соисполни-
тельства в незаконном приобретении оружия 
будет являться возникновение прав незакон-
ного владения у двух или более лиц на один и 
тот же предмет, вследствие совершения не-
законной сделки со множественностью лиц 
на стороне приобретателя. Однако, напри-
мер, Чишминский районный суд Республики 
Башкортостан квалифицировал как приоб-
ретение группой лиц по предварительному 
сговору деяния Кутлузаманова А.Г. и Тураева 
А.В., хотя выехал на Северный Кавказ в целях 
незаконного приобретения оружия только Ту-
раев А.В. Более того, по возвращении между 
лицами произошла возмездная сделка – Кут-
лузаманов А.Г. незаконно приобрел оружие 
у Тураева А.В (Приговор Чишминского рай-
онного суда Республики Башкортостан от 
28.12.2010 г. по делу 1-291/2010). Таким об-
разом, одномоментного возникновения прав 
на предмет преступления не происходило, а, 
следовательно, не было и такого преступле-

ния, как приобретение оружия группой лиц 
по предварительному сговору.

Подытоживая, можно заключить, что пра-
воприменительная практика по делам, ква-
лифицируемым по частям 2, 3 статей 222 и 
222.1 УК РФ, складывается неоднозначно, 
что обусловлено отсутствием надлежащего 
подробного разъяснения Пленумом Верхов-
ного Суда РФ условий вменения квалифици-
рующих признаков о групповом соучастии в 
рассматриваемых преступлениях, в связи с 
чем судебные органы вынуждены руковод-
ствоваться собственным правопониманием 
при разрешении уголовных дел. В этой свя-
зи наиболее эффективным традиционным 
разрешением стала бы редакция существу-
ющего или, возможно, принятие нового По-
становления Пленума Верховного Суда РФ, 
содержащего разъяснение об особенностях 
соучастия в каждом из деяний объективной 
стороны составов преступлений в сфере не-
законного оборота оружия.

Осужденный Р.М.Шакуров благодарит 
адвокатов адвокатской конторы Сормов-
ского района Ирину Геннадьевну Полива-
нову и  Анну Романовну Симонову.

Будучи осужденным к 7 годам лишения сво-
боды, автор письма пригласил адвокатов для  
участия в апелляционном обжаловании приго-
вора.

«Поливанова И.Г. и Симонова А.Р. проделали 
титаническую работу, в короткий срок изучив 
мое дело. Они добились, чтобы  дело было на-
правлено на повторное рассмотрение, а меня 

из почты 
президента 
палаты

в этот период выпустили под подписку о невы-
езде (к тому моменту я находился в СИЗО уже 
2 года 10 месяцев. При повторном рассмотре-
нии дела меня осудили на срок на полтора года 
меньше... Люди часто жалуются, если чем-то 
недовольны, но быстро забывают добро. Поэ-
тому и пишу, чтобы выразить свою благодар-
ность Ирине Геннадьевне и Анне Романовне, 
хочу, чтобы об этом узнали их коллеги по ра-
боте», - указано в письме.

***
Ольга Юрьевна Сильчук выражает бла-

годарность адвокату Наталье Вячесла-
вовне Чеховой (Адвокатская контора Ка-
навинского района НОКА).

«Хочу выразить глубочайшую благодар-
ность адвокату Чеховой Наталье Вячесла-
вовне. Ее высокий профессионализм, вни-
мательное отношение к клиенту привели к 
прекрасному результату - вынесению поло-
жительного решения по моему делу Нижего-
родским районным судом», – пишет автор.
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«Смешной» сертификат?

Наверное, равнодушие простительно тем, 
кто не связывает себя с избранной професси-
ей эмоционально. Но тем, кто за профессию 
переживает, голый прагматизм обиден. Тако-
му глазу всегда и сразу заметны узкие места. 
Одно из них – торговля в храме науки. Сло-
вом, речь о повышении квалификации адво-
катов и документах, ее удостоверяющих.

Адвокат представил в палату сертификат 
о прохождении курсов по теме не много ни 
мало «Организация адвокатской деятельно-
сти и управление формами адвокатских об-
разований». «Ого!», – сказали мы, – «Перед 
нами будущий руководитель коллегии. У кого 
из сенсеев адвокатуры постигал он таинство 
мастерства»?

Длинный список преподавателей далекого 
вуза, дистанционно обучающему всему, чему 
пожелаете (нам понравился баннер про де-
текцию лжи), не зацепил хоть сколько-нибудь 
узнаваемой фамилией и сведениями о юри-
дическом образовании, не говоря о степенях.

А вот просто из просторов сети Интернет. Без комментариев.

Что составило содержание долгих часов, в 
течение которых адвокат якобы внимал лек-
тору, институт нам раскрыл. Вход в личный 
кабинет – за деньги. В то, что занятия были 
содержательны - мы не поверили.

Спроса с ВУЗа нет. Он не обязан уважать 
адвокатуру. «Деньги - товар» – нормальная 
современная схема. А вот с адвокатом слож-
нее. Представляя сертификат такого учреж-
дения в палату, стоит задуматься, как бы не  
насмешить. Или это не смешно?

А.Королев, руководитель ИМО ПАНО
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Виктор
СПИРИДОНОВ

Спиридонов Виктор Ве-
ниаминович в 1985 г. окон-
чил юридический факультет 
Казанского государствен-
ного университета им. В.И. 
Ленина. В августе 1985 года 
был принят в стажеры Горь-
ковской областной коллегии 
адвокатов, направлен для 
прохождения стажировки в 
юридическую консультацию 
Арзамасского района. Вто-
рого января 1986 года принят 
в  члены  Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов, 
продолжил работу в юриди-
ческой  консультации (ныне 
- адвокатской конторе) Арза-
масского района.

Неоднократно поощрял-
ся президиумом НОКА. На-
гражден Медалью I степени 
«За заслуги в защите прав и 
свобод граждан», имеет бла-
годарственное письмо За-
конодательного Собрания 
Нижегородской области, за-
несен в Книгу почета Нижего-
родской областной коллегии 
адвокатов.
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Намерение поговорить с известным ни-
жегородским адвокатом Виктором Вениа-
миновичем Спиридоновым, возникло давно. 
Занесение его имени в Книгу почета стало 
поводом это осуществить.

– Виктор Вениаминович, что предо-
пределило выбор Вами профессии юри-
ста? Кем были Ваши родители?

В период с 1967 по 1978 год я обучался в 
школе-интернате для слепых и слабовидя-
щих детей в поселке Лаишево ТАССР (ныне 
республики Татарстан), где неоднократно 
администрацией школы организовывались 
встречи учащихся старших классов с незря-
чими адвокатами Татарской республикан-
ской коллегии адвокатов Степановым А.А., 
Ивановым Э.Н., Галимзяновым Н.И. и други-
ми. Эти адвокаты - в прошлом выпускники 
той же школы - рассказывали нам о своей 
работе, приводили интересные примеры из 
своей адвокатской практики.

В ходе таких встреч я сделал для себя вы-
вод о том, что профессия адвоката является 
одной из самых гуманных, а адвокаты поль-
зуются заслуженным уважением в обществе, 
а также что адвокатская практика поможет 
сделать мне мою жизнь полезной, интерес-
ной и содержательной.

Мои родители - Спиридонов Вениамин 
Алексеевич и Спиридонова Мария Георгиев-
на высшего образования не имели, но под-
держали меня в моем стремлении стать ад-
вокатом. При этом они стремились воспитать 
во мне чувство порядочности и привить мне 
такие черты характера как  принципиаль-
ность, добросовестное отношение к труду и 
чувство ответственности.

Школу я окончил с золотой медалью, а в 
1985 году с дипломом с отличием (как тогда 
говорили - с красным дипломом) закончил 
и Казанский государственный университет  
юридический факультет по специальности 
юриспруденция.

В начале августа 1985 года я по распреде-
лению Министерства юстиции РСФСР при-
был в президиум Горьковской коллегии адво-
катов, а 15 августа 1985 года был зачислен в 
коллегию в качестве стажера.

С 01 января 1986 года я начал самостоя-
тельную работу в качестве адвоката.

– Как проходило Ваше профессио-
нальное становление, какие яркие вос-
поминания с этим связаны? Что считаете 
своим первым успехом на адвокатском 
поприще? 

Мое профессиональное становление про-
ходило довольно сложно, поскольку  мне как 
инвалиду первой группы по зрению, т.е. че-
ловеку с ограниченными возможностями, в 
ходе стажировки и начального периода моей 
адвокатской практики пришлось преодолеть 
немало трудностей технического характера в 
освоении профессии адвоката.

При этом хочется добрым словом вспом-
нить  моего руководителя стажировки - ад-
воката Комаровецкого Г.К., который в по-
следующем стал моим наставником, а также 
адвоката Покровского В.Г. (ныне покойных) и 
других адвокатов юридической консультации 
Арзамасского района, оказавших мне в то 
трудное для меня время значимую помощь в 
приобретении первоначальных навыков ад-
вокатской профессии.

В скором времени я был вознагражден.
Где-то в середине 1986 года, т.е. фактиче-

ски в самом начале моей самостоятельной 
адвокатской практики, заведующим юриди-
ческой консультацией мне было дано пору-
чение на осуществление защиты по делу по 
обвинению Щипачёва А.М. по ст.ст. 108 ч.2, 
15-17 ч.1 и 144 ч.1 УК РСФСР (ст.ст.111 ч.4, 
30 ч.3-131 ч.1, 158 ч.1 УК РФ).

До начала моей работы по данному делу 
Арзамасским городским судом уже был вы-
несен приговор, которым Щипачёв А.М. был 
осужден по вышеуказанной совокупности 
преступлений к 12 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в колонии строгого 
режима. Но определением судебной колле-
гии по уголовным делам Горьковского об-
ластного суда этот приговор был отменен с 
направлением дела на новое судебное рас-
смотрение. В последующем судом первой 
инстанции дело три раза направлялось на 
дополнительное расследование согласно 
нормам действовавшего тогда УПК РСФСР.

В то время мало кто верил в хорошие пер-
спективы защиты по этому делу, но не взирая 
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на это я с присущим начинающему адвокату 
чувством необоримого энтузиазма и опти-
мизма тщательно изучил многотомное уго-
ловное дело и несколько раз перед началом 
судебного процесса посетил подзащитного 
Щипачёва в ИВС с целью обсуждения по-
зиции по делу и вопросов оценки доказа-
тельств.

Затем дело дважды по инициативе суда 
вновь направлялось на дополнительное 
расследование, но по протестам прокуро-
ра определения суда отменялись и дело на-
правлялось на новое судебное рассмотре-
ние в суд первой инстанции.

Не могу утверждать, что только я, начина-
ющий адвокат, сыграл существенную роль в 
деле защиты Щипачёва, но 23 января 1987 
года Щипачёв А.М. приговором Арзамасско-
го городского суда был оправдан за недока-
занностью его вины по всему объему инкри-
минируемого ему обвинения.

Оправдательный приговор прокуратурой 
был опротестован, мной на протест прокуро-
ра были принесены возражения. В итоге про-
курор отозвал протест.

Я торжествовал! Со свойственной моло-
дости амбициозностью возомнил себя вос-
ходящей звездой на небосклоне Горьковской 
адвокатуры.

Однако факт оправдательного приговора 
в начале моей адвокатской практики имел 
место быть, и я благодарен своей професси-
ональной судьбе за это.

Настоящий же профессиональный успех 
пришел ко мне значительно позднее, где-то 
в начале 2000-х годов.

Этому предшествовала трагедия жителей 
нашего города – взрыв на станции Арзамас-1 
04 июня 1988 года, в результате которого по-
гибли люди, многие стали инвалидами.

В то время почему-то бытовало мнение, 
что вопросы о взрыве на станции Арзамас-1 
курирует КГБ (в последующем ФСБ), в свя-
зи с чем заниматься юридической стороной 
дела неуместно.

Между тем, мы с тогда начинающим арза-
масским адвокатом Еленой Александровной 
Илюшиной помогли оформить исковой ма-
териал о возмещении вреда здоровью двум 
группам инвалидов, пострадавших в резуль-
тате взрыва (около 30 истцов), ссылаясь на 
причинение вреда источниками повышен-

ной опасности – подвижным составом АО 
«РЖД» и взрывчатых веществ ФГУП «Завод 
им.Свердлова Я.М.» г.Дзержинска.

Приоритетным доказательством причи-
нения вреда владельцами источников повы-
шенной опасности являлось постановление 
КГБ СССР и генпрокуратуры РСФСР от 1992 
года, в котором отмечалось, что конкретные 
виновные физические лица по факту взрыва 
на ст.Арзамас-1 установлены не были.

Несмотря на довольно не сложную граж-
данско-правовую ситуацию, как это не пара-
доксально, первоначально решениями Арза-
масского городского суда в удовлетворении 
заявленных исковых требований было отка-
зано.

Эти решения нами были обжалованы в суд 
второй инстанции, который указанные реше-
ния отменил и направил оба дела на новое 
судебное рассмотрение, после чего новым 
составом суда исковые требования были 
удовлетворены.

В результате, представляемые мной истцы 
получили ежемесячные денежные компен-
сации в счет возмещения вреда здоровью с 
последующей индексацией, что позволи-
ло этим малоимущим обездоленным людям 
преодолеть черту бедности.

За более чем 32 года своей адвокатской 
практики я провел много различных дел, ре-
зультаты которых были различны. Но дело о 
взрыве на ст.Арзамас-1 я всегда вспоминаю 
с чувством глубокого профессионального и 
морального удовлетворения, так как резуль-
тат именно по этому делу в наибольшей сте-
пени воплотил цели справедливости и гума-
низма.

– Каждый адвокат в процессе своей ад-
вокатской деятельности, конечно же, за-
дает себе вопрос о том, что же является 
ключом к успеху в профессии адвоката?

– Я всегда считал, что залогом успеха в 
работе адвоката в первую очередь является 
его добросовестное отношение к работе по 
принятому поручению, чувство ответствен-
ности за выполняемую работу. Это является 
не только ключом к успешному достижению 
цели по какому-то конкретному делу, но и 
основой для создания реального имиджа ад-
воката. Именно об этом в первую очередь я 
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всегда рассказывал своим 
практикантам и стажерам.

– Ваш сын адвокат. Вы 
следите за его успехами? 
Участвуете в его профес-
сиональной судьбе?

Мой сын – Спиридонов 
Дмитрий Викторович уже бо-
лее 5 лет самостоятельно ра-
ботает в качестве адвоката 
также в Адвокатской конторе 
Арзамасского р-на НОКА.

Сейчас он в достаточной 
мере подготовлен для само-
стоятельной работы и наря-
ду с обычными поручениями 
выполняет работу по обра-
щению граждан с жалобами 
в Европейский суд и на этом 
поприще он уже добился 
определенных успехов.

Поэтому моя профессио-
нальная помощь ему сейчас 
уже, по сути, не нужна, но ду-
маю, что фактор личного при-
мера должен по-прежнему 
оставаться актуальным.

– Ваше хобби?

У меня есть другое хобби - 
я играю в шахматы.

В 1983 году в первенстве 
Казанского университета в 
турнире с участием преиму-
щественно кандидатов в ма-
стера спорта я выполнил нор-
матив первого разряда.

Правда, в шахматных со-
ревнованиях я участвую ред-
ко: не хватает времени - ад-
вокатская практика не терпит 
недостаточного внимания к 
себе.

После выхода на пенсию 
надеюсь активно включиться 
в борьбу за мировую шахмат-
ную корону среди незрячих.

Адвокат адвокатской конторы Арзамасского р-на 
НОКА Спиридонов Дмитрий Викторович на стадии 
следствия и в суде осуществлял защиту Казаряна A.M. 

Приговором Нижегородского областного суда от 15 июня 
2015 года действия Казаряна A.M., обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ, 
переквалифицированы на ч.1 ст. 115 УК РФ. В соответствии 
с постановлением Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации от 24.04.2015 № 6576-6 ГД 
«Об объявлении амнистии в связи с 70-летием победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов» он освобожден 
от назначенного наказания. После провозглашения пригово-
ра Казарян A.M. освобожден из-под стражи в зале суда.

Апелляционным определением Верховного Суда РФ  
от 15 октября 2015 года данный приговор оставлен без из-
менения, апелляционное представление государственного 
обвинителя - без удовлетворения.

В ходе следствия адвокатом Спиридоновым Д.В. была 
подана жалоба в Европейский суд по правам человека на 
нарушения статьи 5 Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод в связи с необоснованным со-
держанием Казаряна A.M. под стражей.

По результатом рассмотрения жалобы Европейский суд 
по правам человека своим постановлением от 11 января 
2018 года (CASE OF STRYUKOV AND OTHERS v. RUSSIA) устано-
вил нарушения статьи 5 Европейской конвенции, присудил  
Казаряну A.M. справедливую компенсацию и в связи с этим 
взыскал в пользу Казаряна компенсацию в сумме 2200 евро.

EUROPEAN COURT 
OF HUMAN RIGHTS 

COUR EUROPEENNE 
DES DROITS DE 
L’HOMME THIRD 

SECTION

CASE OF STRYUKOV 
AND OTHERS v. RUSSIA

(Application no. 
37632/08 and 7 others - 

see appended list)

Успехи в Страсбурге
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В 1976 году я работал 
следователем в Городецком 
ГОВД. Как-то по назначению 
ко мне пришла для защиты 
обвиняемого адвокат Рако-
ва Валентина Ивановна. Ее я 
видел впервые. Познакоми-
лись. Оказалось, что ранее 
Валентина Ивановна работа-
ла больше по арбитражным 
делам и уголовное право для 
её работы: что-то новое.

Ознакомившись с мате-
риалами дела Валентина 
Ивановна заявила письмен-
ное ходатайство о переква-
лификации, но при этом до-
пустила ошибку.

Расписавшись, ушла. Ког-
да я прочитал ходатайство и 
увидел ошибку, я решил не 
афишировать это, и просто 
позвонил Раковой. Она при-
шла и все исправила. 

К тому времени я соби-
рался менять работу, долго 
разговаривал с Валентиной 
Ивановной и спрашивал, как 
поступить в адвокатуру. Она 
рассказала.

Летом 1976 года Рако-
ву перевели из Городецкой 
юридической консультации -  
в Сормовскую юридическую 
консультацию г. Горького, а 
я, уволившись из УВД, - за-
нял ее место в Городце. 

В то время в консультации 
работало четыре адвоката: 
заведующая Голубева Мария 
Ивановна (бывший следова-
тель прокуратуры, умерла в 
80-х годах), Чернова Вален-
тина Ивановна (заведующая 
после Голубевой, сейчас ей 

79 лет. Созваниваемся пе-
риодически и справляемся о 
состоянии здоровья), Федо-
ринов Ростислав Яковлевич 
(бывший помощник проку-
рора, умер в декабре 2013 
года),  и я.

В апреле 2014 года я пе-
ренес острый инфаркт ми-
окарда. После длительное 
лечение, санаторий, ин-
валидность, и в 2015 году 
прекратил статус адвока-
та. Затем новые операции, 
в общем, занимался только 
лечением и никуда не ходил, 
кроме прогулок с собакой по 
Городецкому валу (памятник 
12 века, охраняется государ-
ством)

Несколько дней назад по-
шел на рынок, и случайно 
встретил дочку бывшей за-
ведующей Голубевой М.И.  -  
Елену.

Хоть и мало было време-
ни (она торопилась на сове-
щание), но я узнал, что она 
работает директором школы 
№ 4 на поселке Северный. 
Елена спросила про Ракову, 
не знаю ли я ее номер теле-
фона. Я спросил, когда по-
следний раз они общались, 
оказалось, что это было год 
назад. Честно признаюсь, 
думал, что Валентины Ива-
новны уже нет.

На следующий день по-
звонил заведующей адво-
катской конторой Сормов-
ского района Большаковой 
Галине Ивановне, и она дала 
мне номер телефона Рако-
вой.

Ветераны коллегии

Ф.М.Лукичев

Поводом для 
этой публикации 
стало обращение 
в редакцию наше-
го автора Федора 
Михайловича Лу-
кичева. Он интере-
совался здравием 
ветерана коллегии 
В.И.Раковой, кото-
рой в этом году ис-
полняется 80 лет. 
Просил ее телефон. 
В свою очередь, 
журнал предложил  
ему написать «пару 
слов». Вот они.
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Разговаривали долго….. 
Оказалось Валентина Ива-
новна оставила работу в 2005 
году, собирается праздно-
вать 80-летний юбилей, по 
возможности занимается 
физкультурой на школьной 
площадке возле дома.

На мой вопрос: что ей 
больше всего запомнилось за 
последние годы? Ответила: В 
день празднования 70-летия, 
сидим с гостями, и вдруг на-
рочным прислали большую 
корзину цветов от бывших 
коллег. Расплакалась и долго 
не могла успокоиться от ра-
дости, что её ещё помнят.

Любительский снимок: Городец, 1975 год. 
Здание районного народного суда

Издательством URSS выпущена кни-
га А.А.Васяева «Адвокаты: Путь к вла-
сти: Ленин. Кастро. Тэтчер. Линкольн».ъ

Издание содержит несколько худо-
жественно-публицистических эссе, по-
священных политикам и государствен-
ным деятелям, которые в определенный 
момент своей жизни занимались адво-
катской практикой. Адвокатура стала 
для них не только способом профес-
сиональной реализации, но и «школой 
жизни», успешное «окончание» которой 
позволило приобрести навыки эффек-
тивной политической деятельности и 
воспитать в себе нравственные каче-
ства, сослужившие позже добрую служ-
бу их народам.

Книга адресуется научным и практи-
ческим работникам, преподавателям, 
аспирантам, докторантам, студентам 
юридических вузов и факультетов, а 
также всем интересующимся пробле-
мами адвокатуры и гражданского обще-
ства.

Приобрести книгу можно в интернете 
за 439 руб.

Библиотека адвоката

Васяев А.А.
Адвокаты: Путь к власти: Ленин. Кастро. Тэт-

чер. Линкольн. URSS. 2018. 200 с. Твердый пере-
плет. ISBN 978-5-9710-5360-6.
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***
Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации дополняется статьей 1051, 
предусматривающей новую меру пресече-
ния – запрет определенных действий. Она 
заключается в возможности ограничения 
прав и свобод обвиняемого (подозреваемо-
го), кроме его изоляции в жилом помещении. 
Эта мера пресечения должна избираться по 
решению суда, который, в частности, может 
наложить на обвиняемого (подозреваемого) 
такие запреты, как выходить в определённые 
периоды времени за пределы жилого поме-
щения, находиться в определённых местах, 
посещать определённые мероприятия, об-
щаться с определёнными лицами, использо-
вать средства связи, отправлять и получать 
почтово-телеграфные отправления.

Подобные запреты суд также вправе на-
ложить на обвиняемого (подозреваемого), в 
отношении которого он избрал меру пресе-
чения в виде залога или домашнего ареста.

«О внесении изменений в Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации в части 
избрания и применения мер пресечения в виде 
запрета определенных действий, залога и до-
машнего ареста» 18 апреля 2018 года.

***
Нормы УПК РФ о домашнем аресте не 

противоречат Конституции РФ, так как пред-
полагают избрание меры пресечения в виде 
домашнего ареста в отношении лица, подо-
зреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления небольшой тяжести, только в 
случае, если за это деяние в качестве наибо-

лее строгого вида наказания может быть на-
значено лишение свободы.

Постановление КС РФ от 22 марта 2018 г. № 
12-П «По делу о проверке конституционно-
сти частей первой и третьей статьи 107 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина 
С.А.Костромина.

***
В Гражданском процессуальном кодексе 

РФ закреплено правило о недопустимости 
подачи повторного заявления об отводе тем 
же лицом по тем же основаниям в случае 
отказа в его удовлетворении. Ограничение 
права заявлять повторный отвод тем же ли-
цом и по тем же основаниям содержится в 
Арбитражном процессуальном кодексе РФ и 
Кодексе административного судопроизвод-
ства РФ. Теперь аналогичная норма предус-
мотрена и в ГПК РФ.

Федеральный закон от 03.04.2018 N 66-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 19 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации».

***
В соответствии с Федеральным законом 

примечание к статье 12.8 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных пра-
вонарушениях («Управление транспортным 
средством водителем, находящимся в со-
стоянии опьянения, передача управления 
транспортным средством лицу, находяще-
муся в состоянии опьянения») дополняется 
положением, в соответствии с которым факт 
употребления веществ, вызывающих алко-
гольное опьянение, определяется в том чис-
ле наличием в организме человека абсолют-
ного этилового спирта в концентрации 0,3 и 
более грамма на один литр крови.

«О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 3 апреля 2018 года.

***
Федеральным законом в целях противо-

действия незаконному выводу денежных 
средств за рубеж с использованием дого-
воров займа устанавливается обязанность 
резидентов по репатриации на свои счета в 
уполномоченных банках денежных средств, 
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причитающихся в соответствии с условиями 
таких договоров.

«О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О валютном регулировании и валютном 
контроле» и статью 15.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях» от 3 апреля 2018 года.

***
Ввиду исключения из законодательства Рос-
сийской Федерации термина «жилье эконо-
мического класса» Федеральным законом 
признаются утратившими силу пункт 3 статьи 
558 части второй Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и статья 2 Федерального 
закона от 21 июля 2014 года № 224-ФЗ «О вне-
сении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации».

«О признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской 
Федерации» 18 апреля 2018 года.

***
Верховный суд прояснил вопрос о том, за 

какой период нельзя взыскать судебную не-
устойку. Заявить о судебной неустойке можно 
вместе с требованием об исполнении обя-
зательства в натуре, а можно через какое-то 
время после того, как вынесено решение по 
основному требованию. В последнем слу-
чае неустойку нельзя взыскать за период до 
момента рассмотрения судом вопроса о ее 
взыскании. Нельзя присудить судебную не-
устойку, когда обязательство уже исполнено 
должником.

Определение ВС РФ от 15.03.2018 по делу  
N 305-ЭС17-17260.

***
Выпущен первый в текущем году обзор 

судебной практики по спорам с участием ре-
гистрирующих органов. Обзор традиционно 
разделен на три тематические части, наибо-
лее объемная из которых касается оспари-
вания решений об отказе в государственной 
регистрации юрлиц и ИП. В двух других обоб-
щена судебная практика по делам об оспа-
ривании решений о госрегистрации, а также 
иных решений и действий (бездействия) ре-
гистрирующих органов. 

Письмо Федеральной налоговой службы от 29 
марта 2018 г. N ГД-4-14/5962@ Об обзоре су-
дебной практики по спорам с участием реги-
стрирующих органов N 1 (2018).

***
Президиум Верховного Суда РФ предста-

вил первый в 2018 г. обзор судебной практи-
ки. В нём обобщены материалы практики по 
уголовным и гражданским делам, разобраны 
процессуальные вопросы, проанализирова-
на практика применения законодательства о 
банкротстве, земельного законодательства, 
законодательства о налогах и сборах, тамо-
женного законодательства, даны разъясне-
ния по вопросам, возникающим в судебной 
практике и др.

Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 1 (2018) (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 28.03.2018).

***
Федеральным законом прокурорам пре-

доставляется право на ношение, хранение и 
применение специальных средств индивиду-
альной защиты.

Федеральный закон «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» от 18 апреля 2018 года.

***
Субъективное мнение о качестве услуг, вы-

раженное на сайте с отзывами,  если поро-
чащие сведения изложены в форме утверж-
дений,  может стать основанием для защиты 
деловой репутации компании в суде. 

Определение ВС РФ от 28.03.2018 N 305-ЭС17-
19225.

***
В Федеральный закон «Об основных гаран-

тиях прав ребенка в Российской Федерации» 
вносятся дополнения, направленные на по-
вышение уровня безопасности детей, нахо-
дящихся в организациях отдыха детей.

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 18 апреля 2018 года.
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Конституционный Суд Российской Федерации 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 19 декабря 2017 г. N 2810-О

Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Давлетова Андрея 
Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 89 УПК РФ

В КОНСТИТУцИОННОМ СУДЕ

В процессе доказы-
вания запрещается ис-
пользование результатов 
оперативно-розыскной 
деятельности, если они 
не отвечают требованиям, 
предъявляемым УПК РФ к 
доказательствам.

Конституционный Суд Российской Федерации 
в составе Председателя В.Д. Зорькина, судей К.В. 
Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. 
Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. Жарковой, С.М. 
Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Кра-
савчиковой, С.П. Маврина, Н.В. Мельникова, Ю.Д. 
Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева,

рассмотрев вопрос о возможности принятия 
жалоб гражданина А.Ю. Давлетова к рассмотре-
нию в заседании Конституционного Суда Россий-
ской Федерации,

установил:

1. В своих жалобах в Конституционный Суд 
Российской Федерации гражданин А.Ю. Давле-
тов, осужденный за совершение преступления, 
утверждает, что статья 89 "Использование в до-
казывании результатов оперативно-розыскной 
деятельности" УПК Российской Федерации не со-
ответствует статьям 2, 19 (часть 1), 45 (часть 2), 46 
(части 1 и 2), 49 (часть 3), 50 (часть 2) и 55 (части 
2 и 3) Конституции Российской Федерации, по-
скольку позволяет признавать в качестве доказа-
тельств по уголовному делу результаты негласной 
аудио- и видеозаписи, полученные без судебного 
решения и без рассекречивания сведений о ха-
рактеристиках технических средств, использован-
ных при проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий.

2. Конституционный Суд Российской Федера-
ции, изучив представленные материалы, не на-

ходит оснований для принятия данных жалоб к 
рассмотрению.

Как неоднократно отмечал Конституционный 
Суд Российской Федерации, применение техниче-
ских средств фиксации наблюдаемых событий не 
предопределяет необходимость вынесения о том 
специального судебного решения, которое при-
знается обязательным условием для проведения 
отдельных оперативно-розыскных мероприятий, 
ограничивающих конституционные права чело-
века и гражданина (определения от 17 июля 2007 
года N 597-О-О, от 21 октября 2008 года N 862-О-
О, от 13 октября 2009 года N 1148-О-О, от 25 фев-
раля 2010 года N 259-О-О, от 16 июля 2013 года N 
1163-О, от 22 января 2014 года N 113-О, от 28 фев-
раля 2017 года N 273-О и др.); осуществление же 
негласных оперативно-розыскных мероприятий 
с соблюдением требований конспирации и засе-
кречивание сведений в области оперативно-ро-
зыскной деятельности, в том числе сведений об 
использованных средствах, само по себе не нару-
шает права граждан (определения от 14 июля 1998 
года N 86-О, от 6 марта 2001 года N 58-О и от 28 
марта 2017 года N 669-О).

Согласно Уголовно-процессуальному кодек-
су Российской Федерации доказательствами по 
уголовному делу являются любые сведения, на 
основе которых суд, прокурор, следователь, до-
знаватель в порядке, определенном этим Ко-
дексом, устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также иных 
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обстоятельств, имеющих значение для уголовного 
дела (часть первая статьи 74); при этом собирание 
доказательств осуществляется в ходе уголовного 
судопроизводства дознавателем, следователем, 
прокурором и судом путем производства след-
ственных и иных процессуальных действий, пред-
усмотренных этим Кодексом (часть первая статьи 
86); в процессе доказывания запрещается исполь-
зование результатов оперативно-розыскной де-
ятельности, если они не отвечают требованиям, 
предъявляемым к доказательствам этим Кодексом 
(статья 89).

Результаты оперативно-розыскных мероприя-
тий являются не доказательствами, а лишь сведе-
ниями об источниках тех фактов, которые, будучи 
полученными с соблюдением требований Феде-
рального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ 
"Об оперативно-розыскной деятельности", могут 
стать доказательствами только после закрепления 
их надлежащим процессуальным путем, а именно 
на основе соответствующих норм уголовно-про-
цессуального закона, т.е. так, как это предписы-
вается статьями 49 и 50 Конституции Российской 
Федерации (определения Конституционного Суда 
Российской Федерации от 4 февраля 1999 года N 
18-О, от 22 апреля 2010 года N 487-О-О, от 25 но-
ября 2010 года N 1487-О-О, от 23 апреля 2013 года 
N 497-О, от 23 апреля 2015 года N 999-О, от 29 сен-
тября 2016 года N 1943-О, от 28 марта 2017 года N 
596-О и др.).

Таким образом, оспариваемое законоположе-
ние не может расцениваться как нарушающее пра-
ва заявителя в указанном им аспекте.

Исходя из изложенного и руководствуясь пун-
ктом 2 статьи 43, частью первой статьи 79, статьями 
96 и 97 Федерального конституционного закона "О 
Конституционном Суде Российской Федерации", 
Конституционный Суд Российской Федерации

определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалоб 

гражданина Давлетова Андрея Юрьевича, по-
скольку они не отвечают требованиям Федераль-
ного конституционного закона "О Конституцион-
ном Суде Российской Федерации", в соответствии 
с которыми жалоба в Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации признается допустимой.

2. Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации по данным жалобам окончатель-
но и обжалованию не подлежит.

Председатель Конституционного Суда 
Российской Федерации В.Д.ЗОРЬКИН

Судебные издержки

Суд округа признал обоснованным 
включение в состав судебных расхо-
дов только транспортных расходов 
представителя и исключение расхо-
дов на его проживание

Энергосбытовая компания обратилась 
в Арбитражный суд Краснодарского края 
с исковым заявлением к Обществу о взы-
скании задолженности. Решением суда 
в удовлетворении исковых требований 
отказано. Общество обратилось в суд с 
заявлением о взыскании судебных рас-
ходов, понесенных представителем при 
участии в судебных заседаниях. 

Суды первой и апелляционной ин-
станции сочли доказанными расходы на 
участие представителя Общества в су-
дебных заседаниях, включающие в себя 
стоимость проезда к месту рассмотре-
ния дела, но за исключением трат на про-
живание в гостинице. По мнению судов, 
представитель мог прибыть и убыть в 
дни проведения судебных заседаний, а в 
предшествовавшие им дни не совершал 
никаких процессуальных действий в от-
ношении рассматриваемого дела.

Общество не согласилось с такими 
выводами, подчеркивая, что прибытие 
представителя Общества накануне су-
дебного заседания является обоснован-
ным и связано с расписанием движения 
электропоездов – в противном случае 
представитель прибыл бы всего за 45 
мин. до начала судебного заседания и 
имелся бы риск несвоевременной явки в 
суд.

Арбитражный суд округа в удовлет-
ворении жалобы отказал. Окружной суд 
посчитал, что нижестоящие инстанции 
пришли к правомерному выводу о том, 
что судебные расходы подлежат возме-
щению только на проезд, за исключением 
расходов на проживание, поскольку при-
чины преждевременного приезда пред-
ставителя не обоснованы документально 
и не пояснены.

Дело № А32-27070/2016
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Как выбрать кадастрового инженера?
Государственный кадастровый учет и (или) ре-

гистрация прав являются завершающими этапами 
в цепочке по оформлению недвижимости и на-
прямую зависят от качества и сроков подготовки 
документов на предшествующих этапах.

Работы по подготовке документов, содержащих 
необходимые для государственного кадастрового 
учета сведения о недвижимом имуществе, про-
водят кадастровые инженеры – физические лица, 
являющиеся членами саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров.

Какие документы оформляет кадастровый 
инженер?

Межевой план – при подготовке документов 
для постановки на учет одного или нескольких 
земельных участков, учета изменений или учета 
части земельного участка.

Технический план – при подготовке докумен-
тов для постановки на учет здания, сооружения, 
помещения, машино-места, объекта незавершен-
ного строительства или единого недвижимого 
комплекса, учета его изменений или учета его ча-
сти.

Акт обследования – при подготовке докумен-
тов для снятия с учета здания, сооружения, поме-
щения, машино-места или объекта незавершен-
ного строительства. 

Проверка сведений о кадастровом инженере

Управление Росреестра по Нижегородской об-
ласти рекомендует проверять сведения о када-
стровом инженере перед заключением договора 
на выполнение работ. Сведения о кадастровых 
инженерах содержатся в реестрах членов само-
регулируемых организаций кадастровых инже-
неров, публикуемых на их официальных сайтах в 
сети «Интернет», а также в государственном ре-
естре кадастровых инженеров, размещенном на 
официальном сайте Росреестра. 

Как заключить договор с кадастровым инже-
нером?

Кадастровые работы выполняются на основа-
нии договора подряда на их выполнение, в ко-
тором подробно должны быть указаны все вы-
полняемые кадастровым инженером работы. 
Обязательными приложениями к договору явля-
ются смета, утвержденная заказчиком, и задание 
на выполнение работ.

Ответственность кадастровых инженеров 
Деятельность кадастрового инженера под-

лежит строгому контролю со стороны саморегу-
лируемой организации кадастровых инженеров, 
членом которой он является.

В соответствии с федеральным законодатель-
ством за внесение кадастровым инженером за-
ведомо ложных сведений в межевой план, тех-
нический план или акт обследования или подлог 
документов, на основании которых они были под-
готовлены, при условии отсутствия состава уго-
ловно наказуемого деяния, ему грозит админи-
стративное наказание в виде штрафа в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 
дисквалификация на срок до трех лет.

Действия кадастрового инженера в рамках до-
говора подряда на проведение кадастровых работ 
по оформлению межевого плана, технического 
плана и акта обследования могут быть оспорены 
в судебном порядке.



Юридический Нижний

К 150-летию со дня рождения Максима Горького
Максим Горький — литературный псевдоним русского писателя, прозаика 

и драматурга Алексея Максимовича Пешкова, родившегося 16 (28) марта 1868 
года в Нижнем Новгороде.

Горький был самым издаваемым в СССР советским писателем за 1918—1986 
годы: общий тираж изданий составил 242,621 млн экземпляров. Среди русских пи-
сателей Горький уступает лишь Л. Н. Толстому и А. С. Пушкину. Горький пять раз 
был номинирован на Нобелевскую премию по литературе: в 1918, 1923, два раза 
в 1928, в 1933 гг. С 1932 по 1990 год имя Горького носил его родной город Ниж-
ний Новгород. При упоминании Алексея Максимовича, нижегородская адвокатура 
всегда вспоминает имя присяжного поверенного А.И.Ланина. 

Ланин 
Александр 
Иванович
(1845 – 29 декабря 1906
- (11 января 1907)).
Общественный деятель,
присяжный поверенный.

Каменный дом С.М.Андреева строился 
как доходный, его квартиры сдавались 
внаем. Здесь, в частности, располагалась 
квартира адвоката А.И.Ланина, у которого 
работал письмоводителем А.М.Горький, 
также некоторое время (с октября 1892 г. 
по декабрь 1893 г.) проживавший в под-
вальном этаже дома. Здесь А.М.Горьким 
были написаны несколько рассказов из 
цикла «Маленькие истории», очерк «Ис-
ключительный факт» и другие произведе-
ния, сделан первый набросок повести о 
детстве.  При помощи А.И. Ланина Алексей 
Максимович установил связь с местной 
газетой «Волгарь», в которой с 1893 года 
начал публиковать рассказы. 

В сентябре 1898 г. дом был продан Ни-
жегородскому губернскому земству.

В 1869 году окончил юридический факультет 
Московского университета. В 1870 году переехал в 
Нижний Новгород, где вступил в состав присяжной 
адвокатуры. Был одним из инициаторов постройки 
в Н.Новгороде Народного дома, работал во многих 
благотворительных обществах.

В 1899 году поднимал вопрос о предании суду 
чиновников по делу студента Германа Ливена, ко-
торый сжег себя в московской тюрьме. В 1902 году 
выступил защитником в процессе о первомай-
ской демонстрации в Н.Новгороде.

В 1905 году Александра Ивановича выбрали от 
Нижегородской присяжной адвокатуры делега-
том на Всероссийский съезд по вопросу об уча-
стии адвокатуры в политической жизни страны.

А.М. Горький работал у Ланина письмоводите-
лем (с перерывами) с 1889 по 1893 годы. Горький 
писал: «Влияние его на моё образование было не-
измеримо огромно. Это высокообразованный и 
благороднейший человек, коему я обязан больше 
всех». Первый том своих «Очерков и рассказов» 
(1898) Горький посвятил Ланину и написал: «Мое-
му дорогому учителю А.И. Ланину от М.Горького, 
глубоко благодарного ему и любящего его».



29 марта в Нижнем Новгороде состоялась лекция советника ФПА РФ, 
адвоката АП г. Москвы, к.ю.н., доцента кафедры уголовно-процессуального 
права МГЮА им. О.Е. Кутафина Сергея Александровича Насонова. 

Тема лекции касалась суда присяжных. Были раскрыты вопросы: психо-
логические основы отбора присяжных, вступительное заявление адвоката,   
участие в прениях, участие адвоката в составлении опросного листа. 

Лекцию могли посетить все желающие адвокаты, стажеры, помощники 
адвокатов.

Повышение квалификации


