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Первого октября начал работу размещенный 
в Нижнем Новгороде Четвертый апелляционный 
суд общей юрисдикции



Судебное присутствие

Четырнадцатого октября 2019 года 
расположенный в Нижнем Новгороде 
Четвертый апелляционный суд общей 
юрисдикции рассмотрел свое первое 
дело. В качестве защитника участие  
в деле по назначению суда принял уча-
стие нижегородский адвокат Евгения 
Шагалова (Адвокатская контора Кана-
винского района НОКА).

Рассматривалась апелляционная 
жалоба  поданная адвокатом, практику-
ющим в Республике Татарстан, участву-
ющей по назначению в деле, рассматри-
ваемом Верховным судом республики.

Участие нижегородского адвоката  
в заседании Апелляционного суда было 
обеспечено в соответствии с недавно 
утвержденными Палатой адвокатов Ни-
жегородской области Правилами назна-
чения адвокатов в качестве защитников 
в уголовном судопроизводстве.

В соответствии с существующим 
Стандартом осуществления адвокатом 
защиты в уголовном судопроизводстве, 
адвокат по назначению заблаговременно 
изучил дело.

Говоря о своих впечатлениях о новом 
«судебном присутствии», адвокат отмети-
ла скрупулезное соблюдение судом пра-
вил ведения процесса, наличие техники 
аудиопротоколирования и ее готовность 
к работе, удобство интерьеров не только 
для работников суда, но и посетите-
лей, вместимость залов, позволяющих 
обеспечить местами большое количе-
ство слушателей, а также проявленный  
к первому заседанию интерес работни-
ков суда.

О том, что вопреки ожиданиям, зал 
судебного заседания оказался полон 
слушателями, рассказала и адвокат НКА 
«Чайка и коллеги» Анастасия Рекунова, 
также по назначению участвовавшая 
в заседании апелляционного суда об-
щей юрисдикции, которое состоялось  
16 октября 2019 года.

Выяснилось, что интерес к первым в 
России процессам в новых инстанциях 
проявляют работники прокурорско-след-
ственных органов.
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На «экзаменационные» компьютеры Палаты ад-
вокатов Нижегородской области установлена но-
вая программа ФПА РФ с тестами на знание закона 
об адвокатуре и кодекса профессиональной этики.

Шестнадцатого октября состоялось заседание ква-
лификационной комиссии палаты, на котором в пер-
вый раз экзамен принимался по новым тестам и но-
вым вопросам устного экзамена.

На предыдущих заседаниях квалификационная 
комиссия принимала экзамен по старым вопросам в 
связи с тем, что претенденты, сдававшие экзамен, 
были допущены к нему до введения в действие новых 
вопросов. Было решено «не ухудшать» положение 
тех, кто уже начал подготовку к экзамену, вынуждая 
их перестраивать систему занятий.

В октябре ФПА РФ запустила в действие тренажер, 
который предназначен для подготовки к тестированию 
на знание Федерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и 
Кодекса профессиональной этики адвоката, что явля-
ется первым этапом сдачи квалификационного экза-
мена. Попробовать можно на www.fparf.ru/learning/.

Тестирование необходимо пройти  за 40 минут, тест 
считается пройденным при 70 верных ответах. Счита-
ется, что тренажер будет полезен и адвокатам, жела-
ющим улучшить свои знания.
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Экзамен на адвоката

На фото: помощник президента ПАНО А.Веткин и вице-
президент ПАНО Т.Рябкова проверяют работу программы.
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24 сентября 2019 года в Москве состоялось заседание Со-
вета Федеральной палаты адвокатов РФ. В заседании приняли 
участие вице-президенты, члены Совета ФПА РФ, а также пре-
зиденты и представители адвокатских палат субъектов РФ.

Советник президента ФПА 
РФ, член Совета ФПА РФ, пер-
вый вице- президент АП Мо-
сковской области М.Н. Толчеев 
избран вице-президентом ФПА 
РФ.

В отчетный период проведе-
ны масштабные мероприятия, 
которые были посвящены са-
мым актуальным вопросам и 
собрали адвокатов из большин-
ства субъектов РФ:

- форум молодых адво-
катов и наставников «Профес-
сиональная этика адвоката: 
от декларации до философии 
жизни», организованный Ад-
вокатской палатой Ростовской 
области совместно с Федераль-
ной палатой адвокатов РФ и Со-
юзом молодых адвокатов Рос-
сии (Ростов-на-Дону, 31 мая - 2 
июня);

- VII Международная науч-
но-практическая конференция 
«Адвокатская деятельность в 
условиях прибалтийского со-
трудничества», организованная 
Адвокатской палатой Калинин-
градской области при поддерж-
ке Федеральной палаты адвока-
тов РФ (21 июня, Светлогорск);

- конференция «Профес-
сиональные права адвокатов: 
нарушения и защита», органи-
зованная Федеральной палатой 

адвокатов РФ (9 августа, Мо-
сква).

Важным для адвокатуры со-
бытием стало создание виде-
офильма «Адвокаты читают 
КПЭА», в котором нормы Кодек-
са профессиональной этики ад-
воката (с изменениями и допол-
нениями от 20 апреля 2017 г.) 
произносят адвокаты, которые 
непосредственно участвовали 
в разработке этого документа, 
а также их коллеги, принадле-
жащие к молодому поколению. 
Этот фильм призван закрепить 
у членов корпорации знание 
всех правил профессиональной 
этики адвоката и напомнить о 
необходимости их четкого со-
блюдения.

Члены Совета ФПА были про-
информированы о международ-
ных мероприятиях и встречах с 
участием представителей ФПА 
и конференциях, состоявшихся 
в ряде адвокатских палат.

На заседании рассмотрена 
ситуация, сложившаяся в АП 
Удмуртской Республики. Совет 
ФПА РФ сделал две попытки 
пригласить членов Совета этой 
адвокатской палаты на свое за-
седание, поскольку «сложились 
отношения, требующие прямо-
го, откровенного и серьезного 
разговора», но дважды получил 
немотивированный отказ. Пред-
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ставлять Совет АП УР на заседание 24 сен-
тября прибыл президент палаты Дмитрий 
Талантов.

Совет ФПА РФ единогласно проголосо-
вал за то, чтобы президент АП УР Дмитрий 
Талантов покинул зал заседаний, посколь-
ку предстояло обсуждение позиции ФПА 
РФ в судебных процессах по рассмотре-
нию дел, возбужденных по искам, которые 
поданы АП УР в Хамовнический районный 
суд г. Москвы и присутствие на обсуждении 
процессуального оппонента недопустимо.

В исковом заявлении АП Удмуртской Ре-
спублики просит признать ничтожными и 
недействительными Разъяснение Комис-
сии ФПА РФ по этике и стандартам № 03/19 
от 17 апреля 2019 г. по вопросу допустимо-
сти обращения адвокатов в правоохрани-
тельные органы, а также решение Совета 
ФПА РФ от 17 апреля 2019 г. (протокол № 7), 
которым данное Разъяснение утверждено.

Ранее АП УР обращалась в ФПА РФ с 
просьбой представить документы, относя-
щиеся к бухгалтерской отчетности, и полу-
чила ответ, что данный запрос будет рас-
смотрен на заседании Совета ФПА РФ. Тем 
не менее, не дожидаясь заседания Совета, 
АП УР подала исковое заявление в Хамов-
нический районный суд об обязании ФПА 
РФ представить документы и информацию.

Совет ФПА РФ принял обращение к ад-
вокатам АП Удмуртской Республики, со-
держащее просьбу активно включиться в 
обсуждение ситуации недоброжелатель-
ности, искусственно создаваемой внутри 
российской адвокатуры, ответственно от-
нестись к интересам профессии и корпора-
ции, принимать более активное участие в 
жизни адвокатского сообщества России.

Члены Совета ФПА РФ обсудили опу-
бликованное 23 сентября 2019 г. в «Россий-
ской газете» (федеральный выпуск, № 213 
(7971)) интервью обозревателя «РГ» Бори-
са Ямшанова с Г.Б. Мирзоевым под назва-
нием «Зачем адвокату наручники».

При обсуждении отмечалось, что хотя 
адвокатское сообщество уже привыкло к 
своеобразным взглядам основателя и бес-
сменного руководителя ГРА на адвокат-
скую профессию, но выплеснутые в СМИ 
предъюбилейные высказывания затмили 
все, что он говорил или писал ранее. Совет 

ФПА РФ рекомендовал отозвать направ-
ленное президентом ФПА РФ поздравле-
ние Г.Б. Мирзоеву с 25-летием Гильдии рос-
сийских адвокатов.

Вице-президент ФПА РФ Михаил Тол-
чеев предложил начать разработку пра-
вил раскрытия информации - документа, 
определяющего характер и формы предо-
ставления информации, которая касается 
различных сегментов деятельности Фе-
деральной палаты адвокатов РФ и регио-
нальных адвокатских палат.

Совет ФПА РФ сформировал рабочую 
группу для подготовки документа, регули-
рующего вопросы раскрытия информации. 
В нее вошли вице-президент ФПА РФ М.Н. 
Толчеев, советник ФПА РФ Е.Г. Авакян, пре-
зидент АП Костромской области Н.Б. Жа-
ров, президент АП Чувашской Республики 
E.Л. Кузьмина.

Совет ФПА РФ рассмотрел реализацию 
решения о внесении изменений в Положе-
ние о порядке сдачи квалификационного 
экзамена и оценки знаний претендентов 
(решение Совета ФПА РФ от 14 мая 2019 
г., направленное на разрешение проблемы 
манипулирования свободой передвижения, 
изменения места жительства в целях сда-
чи квалификационного экзамена на при-
своение статуса адвоката в произвольно 
избранном регионе).

Совет ФПА РФ утвердил 38 решений Ко-
миссии по согласованию места допуска к 
сдаче квалификационного экзамена по ме-
сту постоянного проживания.

Члены Совета ФПА РФ одобрили пред-
ложение разместить на сайте ФПА РФ 
специальный тренажер для подготовки к 
тестированию. Подготовленные согласно 
решению Совета ФПА РФ от 14 мая 2019 
г. в новой редакции вопросы тестирования 
при сдаче квалификационного экзамена на 
приобретение статуса адвоката опублико-
ваны в открытом доступе на сайте ФПА РФ.

Были согласованы Региональные пра-
вила назначения адвокатов в качестве за-
щитников, принятые адвокатскими палата-
ми 61 субъекта РФ.

Совет ФПА РФ принял ряд других важ-
ных решений.
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Заседание совета палаты
Второго октября 2019 года состоялось очередное 

заседание Совета Палаты адвокатов Нижегородской  
области.

Присягу адвоката принес-
ли пять претендентов, успеш-
но сдавших экзамен на при-
своение статуса адвоката.

Прекратили статус по лич-
ным заявлениям пять адво-
катов, один адвокат сменил 
членство на АП г. Москвы.

Некоторые вопросы по-
вестки дня заседания Совета 
ПАНО слушались с участием 
приглашенных на заседание 
руководителей адвокатских 
образований, которые до 
принятия новых Правил на-
значения адвокатов в каче-
стве защитников выполняли 
организационные функции по 
распределению требований 
органов дознания, следствия 
и суда о выделении адвока-
тов в дела по назначению.

Президент ПАНО Н.Д. Ро-
гачев довел до сведения 
присутствующих, что ниже-
городские Правила назначе-
ния адвокатов в качестве за-
щитников одобрены рабочей 
группой ФПА РФ и о том, что 
Совет ПАНО примет решение 
об утверждении представите-
лей Совета Палаты адвока-
тов Нижегородской области, 
ответственных за распреде-
ление уголовных дел по на-
значению и о формировании 
«судебных» участков, необ-

ходимых для распределения 
по ним адвокатов, вырази-
вших желание лично участво-
вать в защите в порядке ст. 51 
УПК РФ.

Внимание присутствую-
щих привлек вопрос об обе-
спечении требований недав-
но образованного в Нижнем 
Новгороде Четвертого апел-
ляционного суда общей 
юрисдикции, который станет 
второй инстанцией для об-
ластных и равных им судов 
ряда регионов.

Председательствующий 
на заседании сообщил, что 
совет палаты поручит рас-
пределение этой нагрузки 
нескольким координаторам, 
в зависимости от того, в ка-
ком субъекте РФ по первой 
инстанции рассматривалось 
или рассматривается дело,  в 
ходе которого принят обжалу-
емый судебный акт.

Рассмотрение дисципли-
нарных производств (четыре 
дела в отношении пятерых 
адвокатов) проходило после 
того, как приглашенные поки-
нули зал и совет продолжил 
работу в обычном режиме.

Объявлено предупрежде-
ние адвокату за то, что он в 
течение длительного перио-
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да получал гонорар от юридического лица 
на банковскую карту без проведения через 
кассу адвокатского образования.

В отношении двух адвокатов (отца и 
сына) прекращено дисциплинарное произ-
водство в связи с отсутствием нарушений. 
Один из них осуществлял защиту обвиня-
емого, другой представлял интересы сви-
детеля в ходе четырех следственных дей-
ствий. Обращаясь в палату адвокатов с 
сообщением о нарушении, суд сослался на 
положения ст. 72  УПК РФ, однако квалифи-
кационная комиссия и совет палаты в дей-
ствиях адвокатов нарушения не усмотрели.

Прекращено дисциплинарное произ-
водство в связи с отзывом представления 
вице-президента ПАНО, которое, в свою 
очередь, связано с тем, что адвокат, в от-
ношении которого он вносилось, устранил 
нарушение добровольно.

Еще один адвокат привлечен к дисци-
плинарной ответственности за невыполне-
ние обязательств по соглашению. Адвокат 
обратил к списанию  в заработную плату 
суммы, авансированные доверителем. По-
сле расторжения соглашения, несмотря на 
то, что работа выполнена не в полном объ-
еме, средства доверителю не вернул, обе-
щал урегулировать спор. Совет палаты вы-
нес адвокату предупреждение.

Совет ПАНО рассмотрел вопрос участия 
адвокатов ПАНО в государственной си-
стеме бесплатной юридической помощи в 
2020 году.

Президент Палаты адвокатов Нижего-
родской области довел до сведения чле-
нов совета о состоянии переговоров Пра-
вительством региона о повышении ставок 
оплаты адвокатам за оказанную субсиди-
рованную гражданско-правовую юриди-
ческую помощь жителям области. Как по-
яснил Николай Дмитриевич, «бюджетные 
деньги» дороже небюджетных, но сегодня 
адвокаты работают по ставкам, уже в семь 
раз ниже рыночных. Совет палаты принял 
решение рекомендовать президенту ПАНО 
воздержаться от подписания на 2020 год 
Соглашения об оказании бесплатной юри-
дической помощи в Нижегородской обла-
сти адвокатами, являющимися участника-
ми государственной системы бесплатной 
юридической помощи с уполномоченным 
органом – Управлением по обеспечению 
деятельности мировых судей, адвокатуры 
и нотариата Нижегородской области.

Совет ПАНО также внес в реестр адво-
катских образований новые адвокатские 
кабинеты и принял решение о проведении 
детского новогоднего праздника, который 
подготовит Совет молодых адвокатов.
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О профессионализме адвокатов
Девятого октября 2019 года, выступая 

с докладом на очередном заседании Клу-
ба имени Д.Н. Замятнина, председатель 
Совета судей Российской Федерации 
Виктор Викторович Момотов затронул 
вопрос профессионализма адвокатов.  

 
<...>

Важную роль в реализации принципа со-
стязательности процесса играют адвокаты. 
Нередко граждане плохо ориентируются в 
законодательстве, и без профессиональ-
ной юридической помощи не могут эффек-
тивно отстаивать свою позицию в суде.

В этом смысле клиент изначально нахо-
дится в уязвимом положении, вверяя адво-
кату свои дела и полностью доверяясь ему 
в вопросах права. Идеальная модель по-

ведения адвоката в состязательном судеб-
ном процессе предполагает честность, до-
бросовестность, профессионализм и опору 
на закон.

Однако в некоторых случаях адвокаты, 
взявшись за заведомо проигрышное дело 
или по причине недостаточного професси-
онализма, устраивают в суде «театр одного 
актера», своего рода «шоу», предназначен-
ное для своего доверителя. Цель этого шоу 
– создать впечатление о высококлассной 
работе адвоката, противостоящего «пороч-
ной системе», и о том, что единственная 
причина процессуального поражения со-
стоит в некомпетентности или злонамерен-
ности судьи.

Другими словами, недобросовестные 
адвокаты стремятся «переложить вину» за 
негативный исход дела на суд, используя 
для этого не юридическую, а бытовую аргу-
ментацию, разного рода манипуляции – на-
пример, начиная оспаривать фактические 
обстоятельства дела или представлять но-
вые доказательства в суде кассационной 
инстанции, который не имеет права оцени-
вать фактическую сторону дела. Такие вы-
ступления часто становятся «яркой оберт-
кой», за которой скрывается пустота.

Для этих же целей используются тенден-
циозные публикации в средствах массовой 
информации, ответить на которые судья не 
может в силу этических ограничений.

В этой связи важным условием состяза-
тельности судебного процесса выступает 
процессуальная добросовестность сторон 
и высокие этические стандарты поведения 
не только судей, но и других участников су-
допроизводства, прежде всего адвокатов, 
которые пользуются высоким доверием 
общества...

(Фрагмент доклада В.В. Момотова «Со-
стязательность судебного процесса в Рос-
сии: современные реалии и перспективы 
развития»)

Председатель Совета судей 
Российской Федерации В.В. Момотов



Нижегородский адвокат № 10 (204) 2019 9

Об отношении к сказанному «Нижего-
родский адвокат» спросил у президента 
Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти Н.Д.Рогачева.

- Николай Дмитриевич, как Вы относи-
тесь  выраженой в докладе мысли о том, 
что адвокат не всегда понимает свое ис-
тинное назначение в процессе?

- Нельзя не согласиться с мнением Вик-
тора Викторовича Момотова о том, что 
адвокаты играют важнейшую роль в ре-
ализации одного из основных принципов 
процесса – его состязательности. Однако 
в стрелах критики, направленных на адво-
катов, не должно содержаться необосно-
ванных обобщений. Ведь и судьи не всегда 
способствуют тому, чтобы адвокат полно-
стью раскрыл свой потенциал превраще-
ния процесса в истинно состязательный.

Нам на практике известно, что случаи, 
когда адвокат вел себя в процессе только 
«пиаря» себя, не думая  об интересах  под-
защитного, не многочисленны. Не помню 
ни одного сообщения суда или от клиента в 
нижегородскую адвокатскую палату о том, 
что адвокат вел бы в кассационной инстан-
ции речь о предоставлении дополнитель-
ных доказательств или бы оспаривал фак-
тические обстоятельства.

В нашей области нечто подобное мы 
слышим только о тех представителях, кото-
рые не являются адвокатами. Припоминаю, 
что на совещаниях в арбитражном суде, на 
которых довелось присутствовать, судьи 
обращались к своему руководству с вопро-
сом,  когда же будет адвокатская монопо-
лия, мы страдаем от того, что в суд прихо-
дят откровенные хулиганы. 

Мне казалось, что руководству Верхов-
ного Суда РФ надо проводить именно эту 
идею. Понятно совершенно, что если ад-
вокат допускает нарушения в процессе, то 
адвокатское сообщество может среагиро-
вать. Но эти нарушения не носят систем-
ный характер, упреки к сообществу из уст 
судьи такого ранга считаю не справедли-
выми, и потому обидными.

Президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Н.Д.Рогачев.

- Может быть выступающий руковод-
ствовался тем общим впечатлением, ко-
торое сегодня начинает укореняться в 
информационном поле? 

- Но мы, адвокаты, ведь не говорим обо 
всех судьях, понимая, что по отдельным 
случаям не стоит судить обо всем сообще-
стве?

- Вообще-то, судя по Фейсбуку, имен-
но так и говорим…

- Это Фейсбук так говорит. А вице-прези-
денты ФПА и президент ФПА РФ так не рас-
суждают. Адвокатское сообщество готово 
обсуждать поднятую В.В. Момотовым тему. 
Мы заинтересованы, чтобы таких случаев 
в адвокатуре вообще не было, даже в виде 
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исключений из правил. Потому что КПЭА 
обязателен для каждого адвоката.

Для такого диалога можно, хотя и не обя-
зательно проводить конференции. Если у 
судейского сообщества есть предметные 
вопросы, нужно обобщить практику и на-
правьте в ФПА РФ это обобщение.

Вот как мне видится сотрудничество с 
судом в поиске путей, как сделать так, что-
бы принцип состязательности возобладал 
и соблюдался.

Мы понимаем, что есть адвокаты, кото-
рые пиарятся, осознанно допуская наруше-
ния, чтобы пошел о них разговор, написали 
бы в Фейсбуке «ах, какой молодец»! Но эту 
поддержку они получают только от таких 
же, как они. Адвокатское сообщество их 
осуждает.

- Разве осуждает? Разве нет волны 
поддержки от адвокатов, которые счита-
ют, что суд надо поставить на место?

 
- Недопустимость поведения, о котором 

говорит Момотов, прописана в КПЭА, в ко-
тором сказано, что адвокаты при всех об-
стоятельствах должны сохранять честь и 
достоинство, присущие их профессии. Это 
предписание не зависит от того, как ведут 
себя другие участники процесса. Не говоря 
о том, что должны вести себя еще и про-
фессионально.

Ведь адвокаты действуют в профессио-
нальной среде, и надо заботиться об авто-
ритете адвокатуры в глазах суда, прокуро-
ра, в глазах всего общества.

Говоря о позиции всего адвокатского со-
общества, полагаю, оно осталось без из-
менений. Адвокатура создала Кодекс про-
фессиональной этики, Съезд его принял, 

адвокатские палаты продолжают его при-
менять. Нет никаких оснований предпола-
гать, что адвокатура сегодня разыгрывает 
«либеральную карту» и поддерживает по-
пулизм.

Погоня за дешевым авторитетом пагуб-
но отражается на профессиональном авто-
ритете конкретного адвоката. Не надо ста-
раться завоевать расположение клиента 
во что бы то не стало. Умный доверитель 
отличит рисовку и позерство от професси-
онального поведения.

- Допускаете, что в каких-то палатах 
нет должного спроса с адвокатов, чье 
поведение описал Момотов?

 - Допускаю. Если бы это поведение на-
ходило должную критическую оценку во 
всех палатах, таких случаев бы не было.

Но нужно рассматривать каждый слу-
чай пристально. Ведь в ответ на даже, 
допустим, не очень адекватный поступок 
адвоката суд тоже, бывает, поступает не-
адекватно. И поступает тоже неправильно, 
потому что нарушается право на защиту. 
Ведь можно же в  отношении конкретного 
нарушителя действовать грамотно - суд 
может вынести частное определение, на-
править сообщение, применить процессу-
альные меры воздействия.

Вот когда нарушаются еще и права под-
защитного, адвокатское сообщество, ко-
нечно же, высказывается нелицеприятно.

Больше профессионализма нужно всем. 
И большего стремления к соблюдению эти-
ческих норм. И некоторым судьям тоже, как 
и некоторым адвокатам.

От редакции:

Полностью доклад В.В. Момотова размещен на сайте Совета судей 
(www. http://www.ssrf.ru/) в разделе Новости / выступления, интервью, публикаци-
ии. Доклад содержит интересные размышления о правопорядке. 
Рекомендуем к прочтению.
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 Четвертого октября президент ПАНО 
Н.Д.Рогачев принял участие в работе меж-
дународной конференции «Сильный и ав-
торитетный институт адвокатуры – требо-
вание времени», приуроченной к 100-летию 
образования адвокатуры Азербайджанской 
Республики. Организаторами конференции 
выступили Коллегия адвокатов Азербайд-
жанской Республики и Немецкое общество 
международного сотрудничества.

Международные встречи

24 октября в Нижнем Новгороде в Доме 
Актера состоялось занятие по Общей про-
грамме повышения квалификации адвока-
тов. Лекцию «Проблемы развития договор-
ного права России по материалам пленума 
Верховного суда РФ» читал Лысов Михаил 
Вячеславович - доцент кафедры граждан-
ского права РГУП, судья в отставке.

Повышение квалификацииОпределение Конституционного Суда 
РФ об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Стрельцова Павла 
Николаевича на нарушение его консти-
туционных прав положениями статьи 221 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции 18 июля 2019 года № 2171-О

(извлечение)

Гражданин П.Н.Стрельцов, являющий-
ся адвокатом, оспаривает конституцион-
ность положений статьи 221 «Профессио-
нальные налоговые вычеты» Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Как следует из представленных мате-
риалов, постановлениями судов общей 
юрисдикции оставлены без удовлетворе-
ния требования заявителя о признании 
незаконным решения налогового органа, 
которым ему было отказано в возможно-
сти учесть при уплате налога на доходы 
физических лиц расходы на оплату ком-
мунальных услуг за жилое помещение, 
где расположен его адвокатский кабинет. 
При этом суды пришли к выводу, что со-
ответствующие расходы не могли быть 
отнесены к профессиональной деятель-
ности адвоката.

Законодатель, регулируя вопросы по-
лучения физическими лицами, включая 
адвокатов, профессиональных налого-
вых вычетов по налогу на доходы физи-
ческих лиц, без каких-либо специальных 
оговорок отсылает к законоположениям 
о налоге на прибыль организаций.

Положения статьи 221 Налогового ко-
декса Российской Федерации во взаи-
мосвязи с положениями главы 25 указан-
ного Кодекса не исключают возможности 
учета затрат на содержание помещения, 
используемого адвокатом в профессио-
нальной деятельности, но при условии 
их обоснованности, документальной 
подтвержденности и связи с осущест-
вляемой им профессиональной деятель-
ностью.

Проверка же правоприменительных 
решений не относится к компетенции 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации.
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Присвоен статус адвоката

Авербаху Александру Вячеславовичу 
направлен на работу в а/к Приокского рай-
она НОКА.

Аврамцеву Артему Владимировичу  
направлен на работу в а/к №25 НОКА.

Денисовой Любови Денисовне направ-
лена на работу в а/к №21 НОКА.

Кузнецовой Елене Александровне  
направлена на работу в а/к №19 НОКА.

Смирновой Надежде Сергеевне  
направлена на работу в а/к №20 НОКА.

Приостановлен статус адвоката 

Клюкиной  Татьяны Евгеньевны  
(Адвокатский кабинет №426).

Изменение членства

Филонова Оксана Геннадьевна (а/к 
г.Саров  НОКА) изменила членство в Палате 
адвокатов Нижегородской области на член-
ство в Адвокатской палате города Москвы.

Возобновлен статус адвоката

Мальцевой Ольги Владимировны (НО 
«Нижегородская коллегия адвокатов № 3»). 

Нояновой Елисаветы Александровны 
(а/к Нижегородского района НОКА). 

Тесля Юлии Михайловны (а/к Канавин-
ского района НОКА).

Прекращен статус адвоката

Воронцова Михаила Ивановича (Адво-
катская контора г. Дзержинск НОКА) по лич-
ному заявлению.

Дорониной Екатерины Сергеевны  
(а/к № 28 НОКА) по личному заявлению.

Сугробовой Натальи Евгеньевны  
(Нижегородская коллегия адвокатов «Ни-
жегородский юридический центр») по лич-
ному заявлению.

ПЕРСОНАЛЬНО 

Федосеевой Марины Валерьевны  
(а/к № 9 НОКА) по личному заявлению.

Цылиной Анны Павловны (а/к Первомай-
ского района НОКА) по личному заявлению.

Изменение в списочном составе

Антипина Светлана Евгеньевна  
(а/к № 15 НОКА) отчислить из членов колле-
гии адвокатов, в связи с учреждением адво-
катского кабинета. 

Пескова Елена Николаевна (а/к № 35 
«Правовое содействие» НОКА) внесена  
в списочный состав  а/к № 22 «Гражданские 
компенсации» НОКА.

Сидорин Павел Борисович (а/к Сергач-
ского района НОКА) внесен в списочный со-
став а/к Гагинского района НОКА.

Умярова Эльнара Алескеровна  
(Адвокатское бюро «НормА»)  вышла из со-
става адвокатского бюро, в связи с учрежде-
нием адвокатского кабинета.

Смена учетных данных

Зыкова Ольга Владимировна (адвокат 
а/к Лукояновского района НОКА) сменила 
фамилию на «Мамаева».

Балакина Алина Александровна  
(адвокат а/к №31 НОКА) сменила фамилию 
на «Боронина».

Стажировка и помощничество

Викулова Вероника Алексан-
дровна зачислена стажером адвоката 
Е.Ю.Фильчугова (а/к № 25 НОКА).

Мурылева Татьяна Александровна  
зачислена помощником адвоката С.В. 
Остроумова  а/к №15 НОКА.

Остроумов Алексей Сергеевич зачис-
лен помощником адвоката С.В. Остроумо-
ва  а/к №15 НОКА.

Реестр адвокатский образований

Внесены сведения

Об адвокатском кабинете Антипиной 
Светланы Евгеньевны с местом распо-
ложения адвокатского кабинета по адресу: 
603163, г.Нижний Новгород, ул. Нижне-Пе-
черская, д. 2, кв. 37.
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Об адвокатском кабинете Умяровой 
Эльнары Алескеровны с местом рас-
положения адвокатского кабинета по 
адресу: 606026, Нижегородская область, 
г.Дзержинск, бульвар Правды, д. 9, кв. 15.

Изменены сведения

Из сведений о расположении Нижего-
родской коллегии адвокатов «Климов, По-
низовский и Коллеги» по адресу: 603006, 
г. Нижний Новгород, ул. Максима Горького, 
д. 117, офисы № 515А и № 902,  исключен 
офис №902.

Исключены сведения

О Нижегородской коллегии адвокатов 
«ЗАЩИТА» (606910, г. Шахунья, ул. Совет-
ская, 13, офис 50) - в связи с ликвидацией 
адвокатского образования.

Об Ассоциации Адвокатское бюро «Гра-
та»  (607600 г. Богородск, ул. Ленина, 189) 
- в связи с ликвидацией адвокатского об-
разования.

 Поощрения:

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и активное 
участие в жизни адвокатского сообщества 
адвокат Адвокатской конторы Первомай-
ского района НОКА Цылина Анна Павлов-
на награждена почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность адвокату 
адвокатской конторы г. Дзержинска НОКА 
Воронцову Михаилу Ивановичу объявле-
на благодарность НОКА 

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи 
с юбилеем адвокат Адвокатской конторы 
Лысковского района НОКА Корниенко На-
дежда Николаевна награждена почетной 
грамотой НОКА.

 За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем  адвокат Адвокатской конторы 
Ленинского района НОКА Пучежанов Ген-
надий Николаевич награжден почетной 
грамотой НОКА.

Поздравления 
от коллег

Коллектив Адвокатской конторы  
Ленинского района НОКА поздравляет  
с юбилеем адвоката Геннадия  
Николаевича Пучежанова.

Президиум Второй Нижегород-
ской коллегии адвокатов «Нижегород-
ский адвокат» поздравляет с юбилеем 
члена коллегии Полунину Светлану  
Александровну.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату Адвокатской конторы 
Автозаводского района НОКА Загуменно-
вой Вере Николаевне объявлена  благо-
дарность НОКА.

За добросовестную профессиональную 
деятельность и в связи с юбилеем адво-
кату Адвокатской конторы Балахнинского 
района НОКА Калининой Ольге Ивановне 
объявлена благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату Адвокатской конторы 
Нижегородского района НОКА Баронец 
Юлии Юрьевне объявлена благодарность 
НОКА.

За добросовестную профессиональную 
деятельность и в связи с юбилеем адвокату 
Адвокатской конторы Перевозского района 
НОКА Ладошкиной Светлане Борисовне 
объявлена благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокат Адвокатской конторы № 
15 НОКА Паланджян Ирина Георгиевна 
награждена почетной грамотой ПАНО.
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Курс тренингов по судебной 
риторике уже стал хорошей тра-
дицией Палаты адвокатов Ни-
жегородской области. Интерес к 
искусству убеждения  у начина-
ющих адвокатов и у тех, кто еще 
только стремится в адвокатскую 
профессию, не ослабевает из 
года в год. Это не может не радо-
вать и вдохновлять на развитие и 
углубление материала.

За время существования дан-
ного тренинга (более 10 лет) де-
сятки стажеров, помощников и 

молодых адвокатов получили но-
вые знания и навыки судебного 
говорения. С момента создания 
данного курса и на протяжении 
долгого времени бессменными 
тренерами данного курса были 
мы с Ворожейкиным Иваном Ни-
колаевичем. Совместно с ним 
мы перенимали бесценный опыт 
Володиной Светланы Игоревны, 
разрабатывали программу, ор-
ганизовали профессиональные 
состязания участников курса. Ис-
кренне сожалею, что Ворожейкин 

Судебная риторика

После перерыва в работе курса су-
дебной риторики (курс 2018-2019 не на-
бирался), в Палате адвокатов Нижего-
родской области состоялось первое 
практическое занятие в группах по курсу 
«Судебная риторика 2019-2020».

Одновременно это первый опыт препо-
давания судебной риторики для нового 
тренера курса - адвоката Екатерины Алек-

сандровны Шишкиной, которая заменила 
в этом качестве прежнего преподавателя 
Ивана Николаевича Ворожейкина.

По результатам набора слушателей 
сформировано две группы обучающихся. 
Вторая группа будет заниматься под руко-
водством адвоката Ольги Владимировны 
Волковой, которая ведет занятия со дня 
основания курса.

Волкова Ольга 
Владимировна,
заведующая 
адвокатской
конторой № 29 
НОКА

слово преподавателю
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Мое знакомство с 
судебной риторикой 
началось, как и у боль-
шинства за последнее 
десятилетие, с заня-
тий в качестве слу-
шателя курса в 2016-
2017 годов. Тогда я 
была распределена в 
группу О.В. Волковой. 
Вот такое совпадение.

Помню свою ско-
ванность на первом 
занятии, тогда про-
говорить отведенные 

пару минут было настоящим стрессом. В 
отличие от доброй половины группы моих 
«сокурсников» получать удовольствие от 
выступления у меня, мягко говоря, не по-
лучалось. Наверное, поэтому большим 
сюрпризом стал высокий результат на фи-
нальных дебатах. Курс часто осуждают за 
слишком небольшую продолжительность 
(7-8 занятий в «сухом» остатке), говоря, что 
нельзя за такой короткий срок ничему на-
учиться. Не соглашусь, на своем примере 
прочувствовала рост.

Следующей риторической вехой можно 
назвать участие во II Всероссийском кон-

грессе молодых адвокатов и юристов. По-
слушать выступления более 70 ораторов, 
хороших и разных, - интересный опыт. Пом-
ню свое восхищение от речи в стихах, под-
готовленной менее чем за сутки: вечером 
была жеребьевка, а уже с утра первые вы-
ступающие предстали перед жюри.

С сожалением узнала об уходе из про-
фессии преподавателя курса Ивана Ни-
колаевича Ворожейкина, следствием чего  
стал перерыв в занятиях в 2018 году. Когда 
весной 2019 года О.В. Волкова предложила 
мне поучаствовать в возобновленном про-
екте, я была обрадована.

Лето прошло за подготовкой матери-
алов. Я попыталась внести что-то свое: 
сделать курс более иллюстрированным, 
дополнить материал новыми любопытны-
ми фактами, продумать, как бороться со 
спонтанной речью, отработать постановку 
вопроса и свести к минимуму логические 
ошибки. Безусловно, содержание курса 
будет дополняться и меняться под нужды 
конкретной группы.

Это первый опыт моего «преподавания» 
целого курса, безумно волнуюсь, хотелось 
бы достойно продолжить уже сложившую-
ся традицию нижегородского курса судеб-
ной риторики.

И.Н. покинул число наших коллег. Наши 
труды за прошедшие годы показали до-
стойные результаты. За это время выросло 
новое поколение молодых специалистов, 
искренне заинтересованных в профессии 
адвоката и добившихся прекрасных ре-
зультатов в изучении искусства говорения, 
достойных принять эстафету тренера по 
судебной риторике.

В этом году совместно со мной курс тре-
нингов по судебной риторике будет вести 
адвокат Шишкина Екатерина Александров-
на. Она являлась участником тренингов, 
показала прекрасные результаты на фи-
нальных испытаниях и в дальнейшем про-
явила интерес к более глубокому изучению 
материала уже за рамками данного курса.

Это, безусловно, новый и интересный 
этап в развитии курса по судебной ритори-

ке. Екатерина предлагает свежие идеи, что 
позволит обновить формат закрепления 
участниками основного материала, более 
эффективно перевести знания в навык. 
Это замечательно. В наших планах воз-
обновить формат проведения финальных 
состязаний с привлечением к соревнова-
ниям студентов крупнейших вузов города. 
В таком формате есть и азарт участников 
и зрителей, и гордость за свою профессию 
стажеров и молодых адвокатов, и порой са-
мые неожиданные результаты состязаний.

В этом году сформировались силь-
ные группы. Участники заинтересованы, у 
большинства есть опыт публичных высту-
плений, что обещает интересную и насы-
щенную работу и высокие финальные ре-
зультаты. 

Шишкина Екатерина 
Александровна,
адвокат
адвокатской
конторы № 29 
НОКА

слово преподавателю
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Четвертая сессия

Тактика совместной работы адвокатов 
и аудиторов при проведении налоговых 
проверок и привлечении предпринимателей 
к уголовной ответственности

Семнадцатого октября 2019 года в 
конференц-зале ПАНО состоялся кру-
глый стол на тему: «Тактика совместной 
работы адвокатов и аудиторов при про-
ведении налоговых проверок и привле-
чении предпринимателей к уголовной 
ответственности».

 
Мероприятие было организовано по 

инициативе Палаты адвокатов Нижегород-
ской области и Приволжского отделения 
СРО «Российский союз аудиторов»

С докладом по теме выступила Пред-
седатель СРО «Российский союз аудито-
ров» по ПФО, Генеральный директор ООО 
«Премьер аудит» Татьяна Лобова.

В работе круглого стола приняли уча-
стие адвокаты и ведущие аудиторы Ниж-
него Новгорода. Мероприятие прове-
дено в рамках Первого Нижегородского 
адвокатского форума (четвертая сессия). 
Модераторами и организаторами фору-
ма стали адвокат Нижегородской колле-
гии адвокатов №3 Вреж Гулян и адвокат 
Адвокатской конторы №5 НОКА Марина 
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Ильичева. В работе круглого стола так же 
приняла участие представитель аппарата 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Нижегородской области 
Галина Бычкова.

Адвокаты и аудиторы обсудили меха-
низмы взаимодействия в построении ли-
нии защиты при защите прав предприни-
мателей по уголовным делам.

Как отметила Татьяна Лобова, «необ-
ходимость в мероприятии такого форма-
та назрела давно, поскольку в настоящее 
время требуется координация деятельно-
сти всех профессиональных сообществ, 
чья деятельность так или иначе нацелена 
именно на развитие и защиту бизнеса. По-
скольку и аудиторская деятельность, и де-
ятельность адвокатов регулируется спе-
циальными законами, то и взаимодействие 
представителей этих профессиональных 
сообществ должно осуществляться без 
нарушения действующего законодатель-
ства, вместе с тем с достижением единой 
цели – максимально возможного качества 
сопровождения бизнеса и защиты пред-
принимателей. Для всесторонней защи-
ты предпринимателей по налоговым и 
особенно уголовным делам, связанным с 
налоговыми преступлениями, существу-
ет необходимость выработать принципы 
сотрудничества аудиторов и адвокатов с 
учетом законодательной базы, регулирую-
щей адвокатскую и аудиторскую деятель-
ность в нашей стране.

Я была очень рада тому, что все участ-
ники круглого стола проявили большую за-
интересованность в заявленных вопросах, 
живой интерес к проблемам, были готовы 
не только к обозначению проблем, но и к 
конструктивной критике. В общем и целом, 
считаю, что мероприятие было полезным 
как для представителей аудиторского со-
общества, так и для адвокатов, и выражаю 
надежду на то, что это только начало на-
шего сотрудничества, потому что тем для 
совместной работы еще очень и очень 
много».

Большой интерес аудитории вызвала 
тема о сопровождении как аудиторами, 

так и адвокатами выездных налоговых 
проверок налогоплательщиков, потому 
что значительное количество из них в на-
стоящее время заканчивается возбужде-
нием уголовных дел по неуплате налогов. 
И поскольку формирование существенной 
части доказательств по налоговым делам 
происходит в период, когда налоговый 
спор еще не перетек в плоскость уголов-
ного права, порой возникают проблемы, 
связанные с тем, что статус аудитора не 
позволяет формировать доказательную 
базу для защиты налогоплательщика в 
полном объеме.

Вместе с тем, аудиторы, которые про-
водят аудит клиента, обладают значи-
тельным количеством финансовой ин-
формации, которая может лечь в основу 
доказательств как по налоговым, так и по 
уголовным делам. Как отмечается в раз-
личной экономической литературе, в бух-
галтерии предприятия сосредоточено до 
70% всей финансовой информации. При 
этом именно аудитор обладает всем спек-
тром знаний, навыков и процедур, чтобы 
получить нужную информацию и предста-
вить ее заинтересованным лицам в нуж-
ном формате. И следует отметить, что 
свою информацию об аудируемом лице ау-
дитор получает не только от проверяемого 
субъекта, но и из внешних источников, что 
делает эту информацию значительно бо-
лее достоверной.

Помимо классического аудита, ауди-
торские организации имеют право в соот-
ветствии с законодательством оказывать 
и иные виды услуг, среди которых нало-
говое консультирование, управленческое 
консультирование, юридическая помощь 
в областях, связанных с аудиторской де-
ятельностью, включая консультации по 
правовым вопросам, представление ин-
тересов доверителя в гражданском и ад-
министративном судопроизводстве, в на-
логовых и таможенных правоотношениях, 
в органах государственной власти и орга-
нах местного самоуправления. В данном 
случае аудиторы определенным образом 
могут пересекаться с адвокатами в части 



Нижегородский адвокат №10 (204) 201918



Нижегородский адвокат № 10 (204) 2019 19



Нижегородский адвокат №10 (204) 201920

оказания услуг. Однако, с учетом того, что 
с 1 октября 2019 года интересы юридиче-
ских лиц в арбитражных судах могут пред-
ставлять только обладатели дипломов о 
высшем юридическом образовании, часть 
аудиторов не сможет представлять инте-
ресы своих клиентов по обжалованию не-
нормативных актов налоговых органов. И 
здесь тоже придется вырабатывать такти-

ку взаимодействия с адвокатами, которая 
будет направлена на максимальное иссле-
дование и формирование доказательств, 
направленных на защиту клиента.

Отклик о форуме, и о своем видении про-
блемы, оставил также участник мероприя-
тия - директор ООО «ФинИнформ» Сергей 
Пресняков. C его мнением можно познако-
миться на сайте www.fininform.ru.

По мнению участника мероприятия ад-
воката Ольги Омариевой, четвертая сес-
сия Форума – это прекрасная возможность 
обсудить совместную работу аудиторов и 
адвокатов по защите прав предпринимате-
лей по экономическим преступлениям

«Думаю, ни для кого не секрет, что объем 
полномочий по собиранию доказательств 
в уголовном процессе у стороны защиты 
меньше, чем у стороны обвинения, поэто-
му мы, как профессиональные защитники, 
просто обязаны использовать все возмож-
ные  законные способы, направленные на 
защиту интересов наших доверителей.

Четвертая сессия Первого Нижегород-
ского адвокатского Форума дала вектор 
направления по совместной работе с ауди-
торами, они поделились с нами нюансами 
своей деятельности, мы смогли обсудить 
границы адвокатской и аудиторской тай-
ны, что так же является важным моментом, 

ведь наша задача не только помочь, но и 
не навредить. 

Одним из важнейших и наиболее ценных 
аспектов данного мероприятия является 
обмен опытом с коллегами, специализи-
рующимися на категории дел по экономи-
ческим преступлениям, ведь опыт - это то, 
что невозможно найти в законах, Кодексах 
и на просторах Интернета. Считаю, что 
проведение таких мероприятий показывает 
высокий уровень корпоративной культуры 
и является отличительной чертой адвокат-
ского сообщества.

Колоссальная работа по организации 
данного Форума, проделанная адвокатами: 
Мариной Ильичевой и Врежем Гуляном, за-
служивает уважения и благодарности. 

Отдельное спасибо Палате адвокатов 
Нижегородской области, за то, что они не 
только поддерживают идеи наших адвока-
тов, но и помогают в их реализации», гово-
рит адвокат.
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***
Вносятся изменения, предусматри-

вающие наделение сотрудников поли-
ции правом объявлять физическому лицу 
официальное предостережение (предо-
стережение) о недопустимости действий, 
создающих условия для совершения пре-
ступлений, административных правона-
рушений, разрешение которых отнесено к 
компетенции полиции, либо о недопусти-
мости продолжения антиобщественного 
поведения.

Федеральный закон «О внесении изменений в 
статью 13 Федерального закона «О полиции» 
от 16.10.2019 N 337-ФЗ.

***
Действие положений, касающихся обя-

зательного указания в исковом заявлении, 
судебном приказе и исполнительном до-
кументе одного из перечисленных в этом 
Федеральном законе идентификаторов, в 
частности страхового номера индивиду-
ального лицевого счёта, идентификацион-
ного номера налогоплательщика, серии и 
номера документа, удостоверяющего лич-
ность, отложены на 180 дней.

ФЗ «О внесении изменений в статью 21 ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-

Банк России снизил ключевую ставку
25 октября 2019 года Совет директоров Банка России принял ре-

шение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,5%  
годовых c 28 октября 2019 года. До этого с 9 сентября 2019 года она 
составляла 7,00% 

(Информация Банка России от 25 октября 2019 года).

дательные акты Российской Федерации» от 
17.10.2019 N 343-ФЗ.

***
Деяния, предусмотренные частями пер-

вой – третьей статьи 2581 УК РФ в связи с 
увеличением сроков наказания относятся  
к преступлениям средней тяжести и тяжким 
преступлениям, соответствовать характе-
ру и степени их общественной опасности, 
что позволит проводить полноценный ком-
плекс оперативно-разыскных мероприятий, 
а также в случае необходимости избирать 
меру пресечения в виде заключения под 
стражу.

Федеральный закон «О внесении изменений 
в статью 2581 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» от 16 октября 2019 г. N 340-ФЗ. 

***
Определен порядок осуществления ад-

министративного надзора в отношении 
граждан, осужденных к уголовному наказа-
нию в виде принудительных работ.

Федеральный закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об административном 
надзоре за лицами, освобождёнными из мест 
лишения свободы» от 01.10.2019 N 331-ФЗ.

***
Подписан закон о реформе службы судеб-
ных приставов. 

ФЗ «О службе в органах принудительного ис-
полнения Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ» от 1 октября 2019 г. № 328-ФЗ.

***
Исполнительные листы выдаются по но-
вым формам.

Постановление Правительства РФ от 20 сен-
тября 2019 г. N 1220 «О внесении изменений 
в постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 июля 2008 г. N 579».
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Дробление бизнеса. 
Пределы допустимого

Классический способ экономии на на-
логах и сборах — дробление бизнеса. 
Дробление подразумевает перевод части 
производственных функций на отдельное 
юридическое лицо (организацию) или ин-
дивидуального предпринимателя (ИП). При 
этом новое общество может создаваться 
как выделением или разделением основ-
ной компании, так и путем простой реги-
страции новой.

Прежде чем рассмотреть актуальный во-
прос о пределах дозволенного в случаях, 
когда бизнес ведется через несколько вза-
имозависимых организаций или ИП, рас-
смотрим наиболее типичные ситуации раз-
деления бизнеса.

Для удобства предлагается выделить 
несколько типовых ситуаций дробления 
бизнеса. Бизнес разделяется на несколь-
ко организаций или ИП, каждое из которых 
осуществляет самостоятельные операции 
в рамках общей коммерческой деятельно-
сти группы и применяет специальный на-
логовый режим (СНР). Самыми распростра-
ненными являются СНР установленные в 
гл. 26.2 НК РФ – упрощенная система нало-
гообложения (УСН), гл. 26.3 НК РФ – единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД), и гл. 26.5 
НК РФ – патентная система налогообложе-
ния (ПСН). Каждая такая организация и/или 
ИП самостоятельно осуществляет финан-
сово-хозяйственную деятельность (ФХД) и 
взаимодействует с основным юридическим 
лицом, применяющим, как правило, общую 
систему налогообложения (ОСНО).

1.1 Классический вариант дробления 
- выделение части бизнеса и перевод 
его на специальный налоговый режим.

Согласно подп. 3 п. 1 ст. 21 НК РФ нало-
гоплательщики имеют право использовать 
налоговые льготы при наличии к тому осно-
ваний и в порядке, установленном законо-
дательством о налогах и сборах. Организа-
ции и ИП вправе добровольно перейти на 
СНР при соблюдении ряда условий, пере-
численных в ст. 346.1, 346.12 НК РФ. СНР по 
отношению к ОСНО предполагают уплату 
налогов в меньшем размере благодаря бо-
лее низким налоговым ставкам. ЕНВД по-
зволяет организациям и ИП не исчислять 
выручку от продаж, а определять сумму на-
лога от физических показателей торговых 
площадей.

Обычно на упрощенку переводят отдель-
ные подразделения компании, к примеру, 
юридический, рекламный или IT-отдел, про-
изводство или сбыт. Экономия достигается 
за счет того, что упрощенец платит налог 
по ставке 6 % (объект «доходы») или 15 % 
(объект «доходы минус расходы») вместо 
20 процентов налога на прибыль. Розницу 
и общепит, автотранспортные услуги часто 
переводят на ЕНВД или на патент.

 При этом организации и ИП (далее - 
компании), применяющие СНР, освобожде-
ны от уплаты НДС, кроме ввозного, а также 
от налога на имущество организаций, кро-
ме определяемого по данным кадастрово-
го учета, налога на имущество физических 
лиц по используемым для предпринима-
тельской деятельности объектам (п. 2 ст. 
346.11, п. 4 ст. 346.26, п. 10 ст. 346.43 НК РФ). 

Правовые аспекты 
оптимизации налогообложения 
предпринимательской деятельности
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Палатин Андрей Владимирович, 
адвокат (Адвокатская контора №18 
Нижегородской областной коллегии 
адвокатов).

Компании на СНР по некоторым видам 
деятельности могут получить выгоду в 
виде пониженных тарифов по социальному 
страхованию.

 Однако, если по итогам отчетного (на-
логового) периода доходы налогоплатель-
щика, определяемые в соответствии со 
статьей 346.15 и подпунктами 1 и 3 пункта 
1 статьи 346.25 настоящего Кодекса, пре-
высили 150 млн. рублей и (или) в течение 
отчетного (налогового) периода допущено 
несоответствие требованиям, установлен-
ным пунктами 3 и 4 статьи 346.12 и пунктом 
3 статьи 346.14 настоящего Кодекса, такой 
налогоплательщик считается утратившим 
право на применение УСН с начала того 
квартала, в котором допущены указанное 
превышение и (или) несоответствие ука-
занным требованиям. (п. 4 ст. 346.13 НК 
РФ, приказ Минэкономразвития России от 
29.10.14 № 685). 

 Установлены так же ограничения по чис-
ленности работников. У компаний на ПСН 
не более 15 человек (п. 5 ст. 346.43 НК РФ), 
у компаний на УСН и ЕНВД не более 100 че-
ловек ( подп. 15 п. 3 ст. 346.12, подп. 1 п. 2.2 
ст. 346.26 НК РФ). Кроме того установлены 
и имущественные ограничения.

 Этот вариант действительно дает суще-
ственную экономию по налогу на прибыль, 
а в некоторых случаях и по налогу на иму-
щество и страховым взносам, но он не яв-
ляется единственным.

1.2. Вывод необлагаемых операций 
позволит применить правило «5 процен-
тов»

 
В п.4 статьи 170 НК РФ содержится нор-

ма, которая позволяет не вести раздельный 
учет операций, облагаемых и не облагае-
мых НДС, если доля совокупных расходов 
на последние из них не превышает 5% об-
щей величины затрат. В этом случае компа-
ния вправе принять к вычету входной НДС 
по всем товарам, работам или услугам.

 В случае превышения 5% - го порога, 
компания может перевести часть не обла-
гаемых НДС операций на отдельную компа-
нию так, чтобы в основном обществе доля 
«необлагаемых» расходов не превышала 
установленный предел. Тогда основная 

Н а ш  п о с т о я н н ы й 
автор адвокат Адво -
катской конторы №18 
Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов 
Андрей Владимирович 
Палатин предлагает ва-
шему вниманию цикл 
статей, посвященных 
проблемным правовым 
вопросам дробления 
бизнеса.

Публикуем первую 
статью из этого цик-
ла. В статье рассма-
триваются  легальные 
способы разделения 
(дробления) бизнеса, 
которые, по его мнению,  
можно использовать на 
практике.
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компания сможет получить выгоду — за-
явить вычет НДС по 4–4,5 процента сде-
лок, по которым ранее она не имела такого 
права. Хотя доказывать, что она соблюдает 
предел в 5%, придется при каждой налого-
вой проверке. 

Как вариант - Дружественная компания 
будет осуществлять лишь не облагаемые 
НДС операции для всех клиентов основной 
компании. Еще вариант - если изначаль-
но в компании доля не облагаемых НДС 
операций составляет более 50 процентов. 
Тогда в дружественная компания выделя-
ют облагаемые этим налогом сделки плюс 
еще 4–4,5% не облагаемых, получает на-
логовую выгоду.

1.3 Вариант разделения, когда вывод 
необлагаемых операций избавит от вос-
становления налога

Если компания заявила вычет входного 
НДС по дорогостоящему основному сред-
ству, а затем стала его использовать, в том 
числе, в не облагаемых НДС операциях, 
то она обязана восстановить часть вход-
ного налога (п. 5 ст. 171.1 НК РФ). Делать 
это нужно в течение 10 лет и с учетом доли 
стоимости не облагаемых НДС отгрузок в 
общем показателе. Не подпадают под это 
правило объекты, с момента ввода в экс-
плуатацию которых прошло не менее 15 
лет или полностью амортизированные.

Восстановления можно избежать, если 
перевести не облагаемые НДС операции 
на новое лицо. Использование в них основ-
ного средства головная компания может 
оформить гражданско-правовым догово-
ром, заключенным с новым партнером. Та-
кие услуги облагаются НДС в общем поряд-
ке (п. 1 ст. 146 НК РФ), поэтому оснований 
для применения статьи 171.1 НК РФ не воз-
никнет.

Разъяснения контролеров, может ли 
компания не восстанавливать НДС, предъ-
явленный по основному средству, если она 
соблюдает правило «5 процентов», отсут-
ствуют. По мнению автора, может, так как 
пункт 4 статьи 170 НК РФ дает право на вы-
чет входного НДС в полном объеме. Аргу-
ментом в пользу такой позиции является и 
вывод Президиума ВАС РФ, изложенный в 

Постановлении от 21.06.12 № 2676/12. Бо-
лее того, если компания вправе не вести 
раздельный учет при соблюдении правила 
«5 процентов», то соответственно она не 
может и определить, в какой сумме к необ-
лагаемым операциям относится принятый 
к вычету по основному средству НДС. 

 Однако есть риск, что налоговики будут 
отстаивать противоположную позицию.

 
1.4. Вариант разделения, когда выде-

ляются виды деятельности, на которые 
НК РФ установлены льготы.

 
Пункт 3 статьи 149 НК РФ предусматри-

вает освобождение от НДС ряда операций. 
Это относится, к примеру, к реализации жи-
лых домов, помещений, а также долей в них 
(подп. 22), предоставлению займов в де-
нежной форме и ценными бумагами (подп. 
15), клиринговой деятельности (подп. 16), 
услугам застройщика при долевом стро-
ительстве многоквартирных домов (подп. 
23.1) и т. д. 

 Поскольку раздельный учет требует тру-
дозатрат и чреват спорами с налоговиками, 
то многие компании любым способом пыта-
ются избежать его. В том числе путем отка-
за от льгот, особенно если доля таких опе-
раций невелика в общем объеме доходов. 
НК РФ позволяет отказаться от освобожде-
ния (п. 5 ст. 149 НК РФ). В этом случае не 
приходится терять часть входного налога.

 Однако если имеющие льготы операции 
приносят существенную выручку, то выде-
ление отдельной компании для передачи 
ей таких операций позволит воспользо-
ваться освобождением. Несмотря на поте-
рю части входного налога, общая нагрузка 
на обе компании может оказаться ниже, 
чем до дробления.

 
1.5. Разделение компаний с целью 

структурирования доходов позволяет 
снизить налоговую нагрузку

 
Ст. 284 НК РФ предусматривает нулевую 

ставку по налогу на прибыль для компа-
ний, которые занимаются социальным об-
служиванием граждан, образовательной 
или медицинской деятельностью, а также 
сельским или рыбным хозяйством. Ставка 
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этого налога снижена для участников реги-
ональных инвестиционных проектов, рези-
дентов ряда особых экономических зон и 
территорий опережающего экономического 
развития. 

 Кроме того, гл.34 НК РФ предусматрива-
ет пониженные тарифы страховых взносов 
для ряда видов деятельности.

 Но такие выгодные положения обычно 
поставлены в зависимость от доли дохо-
дов, которую компания получает от опре-
деленных видов деятельности. Чаще всего 
она должна превышать 70–90 % от общего 
показателя.

 Если компания в обычном своем режи-
ме работы осуществляет деятельность, 
подпадающую под льготы по налогообло-
жению, но не имеет права на пониженную 
ставку или тариф из-за большой величины 
других доходов, то она может передать де-
ятельность, подпадающую под налоговые 
льготы, чтобы одна из двух компаний (ос-
новная или дружественная) соответствова-
ла установленным критериям.

 Соблюдение пропорции по доле дохо-
дов может давать право на иные льготы. 

К примеру: если доля доходов IT-
компании от продажи своей продукции со-
ставляет не менее 90 процентов в сумме 
всех доходов, в том числе от иностранных 
лиц не менее 70 процентов, она вправе не 
амортизировать основные средства, а при-
знавать их стоимость материальными рас-
ходами (п. 6 ст. 259 НК РФ).

1.6.  Обслуживающие производства 
выгоднее выделить в самостоятельные 
компании

 Для целей налога на прибыль к обслу-
живающим производствам и хозяйствам 
(далее — ОПХ) относятся подсобное хо-
зяйство, объекты ЖКХ и социально-куль-
турной сферы, учебно-курсовые комби-
наты, а также иные аналогичные службы, 
реализующие товары, работы или услуги, 
как работникам своей компании, так и сто-
ронним лицам. 

 Налоговая база по таким объектам рас-
считывается отдельно от базы по прочим 
видам деятельности компании (ст. 275.1 НК 
РФ). И убыток по ним уменьшает основную 
прибыль организации только при соблюде-
нии жестких (а по мнению автора невыпол-
нимых) условий.

 Обойти это ограничение можно, выде-
лив ОПХ в отдельную компанию. Для лиц, 
у которых такая деятельность признается 
основной, положения статьи 275.1 НК РФ не 
применяются. Такая компания будет учиты-
вать доходы и расходы в общем порядке. А 
если вместе с ОПХ новой компании пере-
дать и некоторые доходные операции, то 
оно станет безубыточным. 

 Это даже целесообразно сделать, иначе 
убыток будет накапливаться, а уменьшать 
будет нечего. Главное — передать ровно 
столько, чтобы получить налоговую эко-
номию, но чтобы деятельность по ОПХ не 
перестала быть основной. Четких лимитов 
по выручке, при соблюдении которых такая 
деятельность признается основной, нет. Но 
желательно, чтобы объем сделок по ОПХ 
превышал 50 процентов от общего объема 
сделок.

 Важно, чтобы коды ОКВЭД, соответству-
ющие деятельности обслуживающих про-
изводств и хозяйств, должны быть указаны 
в учредительных документах в качестве 
основных при регистрации юридического 
лица.

 До перевода ОПХ в самостоятельное 
лицо эти объекты реализовывали товары 
или услуги работникам основной компа-
нии по пониженным ценам. Для сохранения 
подобных отношений, основная компания 
может частично оплачивать за своих со-
трудников стоимость товаров и услуг, при-
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знавая такую разницу в расходах на оплату 
труда. Но для этого придется внести из-
менения в коллективный или трудовые до-
говоры, предусмотрев подобные способы 
стимулирования персонала.

1.7.  Работу на рынке ценных бумаг 
выгоднее осуществлять через обосо-
бленную компанию

 
Предположим, побочной деятельностью 

компании являются операции с ценными 
бумагами. В настоящее время доходы и 
расходы по обращающимся ценным бума-
гам для целей налогообложения прибыли 
учитываются в общем порядке вне зависи-
мости от статуса плательщика (п. 21 ст. 280 
НК РФ). Но есть разница в порядке учета 
убытка, полученного по сделкам с необра-
щающимися инструментами. В общем слу-
чае такой убыток не может быть погашен 
за счет прибыли, полученной от обычных 
видов деятельности (п. 21, 22 ст. 280, п. 2 
ст. 274 НК РФ). А профессиональные участ-
ники рынка ценных бумаг, вправе учиты-
вать убыток по необращающимся ценным 
бумагам в общей базе (п. 26 ст. 280 НК РФ, 
письмо Минфина России от 13.01.15 № 03-
03-10/69456).

 Это аргумент в пользу вывода такого 
сегмента деятельности на отдельную ор-
ганизацию, которая получит статус про-
фессионального участника рынка ценных 
бумаг, осуществляющего дилерскую — а 
в случае реализации посреднических ус-
луг в этой области и брокерскую — дея-
тельность (ст. 2 Федерального закона от 
22.04.96 № 39ФЗ «О рынке ценных бумаг»). 
Профучастник должен получить лицензию 
на ведение соответствующей деятельности 
(Положение о лицензионных требованиях и 
условиях осуществления профессиональ-
ной деятельности на рынке ценных бумаг, 
утв. приказом ФСФР России от 20.07.10 № 
10–49/ пз-н).

 Профучастники так же вправе создавать 
резервы под обесценение ценных бумаг (ст. 
300 НК РФ). В случае падения рынка это по-
зволит учесть расходы в виде отчислений 
в резерв еще до продажи акций, что явля-
ется дополнительным аргументом в пользу 
данного вида налоговой оптимизации.

1.8.  Иностранных работников безо-
паснее нанимать в отдельную компанию

 
Если в штате компании состоят десят-

ки граждан иных стран, то риск серьезных 
потерь из-за санкций за нарушение пра-
вил работы с иностранными гражданами 
и лицами без гражданства становится су-
щественным. К примеру, за нарушение ра-
ботодателем правил миграционного учета 
на юридическое лицо может налагаться 
штраф в размере от 400 тыс. до 500 тыс. 
рублей за каждого иностранца (ст. 18.9 
КоАП РФ).

 Прием на работу иностранных сотруд-
ников в отдельную организацию снизит 
такую вероятность. Даже в самом худшем 
случае наложение штрафов не испортит 
репутацию основной компании и не лишит 
ее оборотных средств. Максимум — про-
веряющие заблокируют расчетные счета 
такой дружественной компании, а затем 
обанкротят ее.

1.9.  Дружественная компания защитит 
активы от требований кредиторов

Чтобы избежать взыскания долгов за 
счет имущества, дорогостоящие объекты, 
к примеру, недвижимость, переводят на 
отдельную организацию. Она выступает 
лишь как хранитель активов и может не ве-
сти никакой иной деятельности, кроме сда-
чи основных средств в аренду дружествен-
ным лицам. 

 И, если речь не идет о коммерческой не-
движимости, такой шаг позволит оптимизи-
ровать и налог на имущество — организа-
ции на СНР его не уплачивают.

 Деловая цель подобных разделений 
единого бизнеса достаточно очевидна, по-
этому судебная практика по данной типо-
вой ситуации складывается в основном в 
пользу налогоплательщиков

В следующем номере журнала ожидает-
ся статья, в которой автор рассмотрит 
способ дробления бизнеса, к которому со 
стороны налоговых органов выдвигаются 
основные претензии,  и условия, которые 
позволят применять данный способ без-
опасно.
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Юристы снова «захватили» Кремль: 
в Москве прошел VIII Юридический форум
для практиков
Десятого октября в Москве прошел VIII 

Юридический форум для практиков  о Глав-
ных правовых событиях 2019 года.

Юридический форум был организован 
«Системой Юрист» и неизменно проходил 
в Государственном Кремлевском Дворце. В 
Кремле собралось более 6000 коллег. Вход 
на форум проходил по заранее заброниро-
ванным билетам. Огромный зал был пере-
полнен, кое-где даже юристы, не успевшие 
получить билет, располагались прямо на 
ступеньках.  

Также была проведена онлайн-транс-
ляция мероприятия, которая собрала 11 
000 уникальных пользователей. Кстати, за-
пись трансляции доступна по ссылке: http://
forum.1jur.ru/play2019/

В этом году юристов ждала обширная 
программа, в рамках которой было прове-
дено 5 сессий с рекордным количеством 
спикеров – 11 юридических звезд. Они 

делились опытом по перевыставлению 
неустойки контрагенту, корпоративным 
спорам, работе с интеллектуальной соб-
ственностью, обсуждали новые поправки  
по электронным сделкам, главные измене-
ния в работе с недвижимостью в 2019 году,  
процессуальную революцию в АПК и ГПК.

Атмосфера царила дружелюбная, рас-
полагала к общению и новым знакомствам. 
Среди участников были замечены юристы, 
адвокаты, представители арбитражных су-
дов, д.ю.н., руководители крупных юриди-
ческих компаний. Кстати, Нижегородская 
область также была представлена на фо-
руме.

Несмотря на важность и торжествен-
ность встречи, организаторы разбавили 
юмором серьезное  мероприятие. Напри-
мер, в вестибюле можно было заметить 
директора, привлеченного к субсидиарной 
ответственности и находящегося за решет-
кой, а также «черные торговцы дипломами» 
в шуточной форме предлагали поучиться в 
«Высшей Школе юриста».

В самом Дворце можно было сфотогра-
фироваться на память в ретро-будках и по-
лучить памятные снимки.

Однозначно советую данное мероприя-
тие к посещению в следующем году.

Буланова Ольга Игоревна, адвокат,
Нижегородская областная коллегия адвокатов, 
Адвокатская контора №31.
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ПРАВИЛА
Палаты адвокатов Нижегородской области по исполнению 

Порядка назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном  
судопроизводстве, утвержденного решением Совета ФПА РФ  

от 15.03.2019 года

Утверждены решением Совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 03 июля 2019 г.

Раздел 1. Общие положения
 
1.1. Правовой основой участия адвокатов в 

качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве по назначению органов дознания, орга-
нов предварительного следствия или суда явля-
ются: 

1) Конституция Российской Федерации, при-
нятая всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г.; 

2) Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(далее – УПК РФ); 

3) Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 63-
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации»; 

4) Кодекс профессиональной этики адвоката, 
принятый I Всероссийским съездом адвокатов 
31 января 2003 г. (далее – КПЭА); 

5) Порядок назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве, ут-
вержденный решением ФПА РФ  от 15 марта 
2019 года в соответствии с частью 3 статьи 50 
УПК РФ, подпунктом 3.1 пункта 3 статьи 37 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской Федерации»;

6) Правила Палаты адвокатов Нижегород-
ской области, утвержденные решением Совета 
ПАНО 03.07.2019 г. (далее – Правила).

1.2. Под «адвокатской палатой» (далее – Па-
лата), наряду со значением данного термина, 
содержащегося в пункте 1 статьи 29 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации», понимают-
ся руководители адвокатских образований и их 
филиалов, назначенные советом адвокатской 
палаты уполномоченными представителями, в 
целях настоящих правил, дежурные адвокаты, 
обеспечивающие деятельность адвокатской па-
латы по организации участия адвокатов в каче-
стве защитников в уголовном судопроизводстве 
по назначению. 

1.3. Термины, используемые в настоящих 
Правилах: 

- Представитель Совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области (Далее – Представи-
тель Совета палаты) – руководитель адвокат-
ского образования (его заместитель), либо руко-
водитель филиала адвокатского образования, 
именуемого адвокатской конторой (его замести-
тель), назначенный решением Совета Палаты 
и ответственный за распределение уголовных 
дел по назначению, а также за своевременное 
составление графиков дежурств адвокатов, 
участвующих в уголовном судопроизводстве по 
назначению, на территории того или иного су-
дебного района.

- Дежурный адвокат – адвокат, включенный в 
график дежурств на закрепленной Палатой тер-
ритории для выполнения заявок, определенных 
Палатой органов дознания, предварительного 
следствия и суда.

- Перечень адвокатских образований (фили-
алов) - адвокатские образования всех форм ад-
вокатской деятельности, на адвокатов которых 
возложена обязанность по участию в уголовном 
судопроизводстве по делам по назначению. 

1.4. Полномочия Совета ПАНО:
1) организует работу по надлежащему вы-

полнению Правил на территории Нижегород-
ской области представителями Совета палаты 
и адвокатами (включая разрешение нештатных 
ситуаций, которые могут возникнуть в процессе 
назначения адвокатов в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве); 

2) до 01 октября текущего года утверждает 
Перечень адвокатских образований (филиалов), 
на адвокатов которых возложена обязанность 
участия в уголовном судопроизводстве по де-
лам по назначению;

3) утверждает порядок, в соответствии с ко-
торым адвокаты направляются для работы в 
юридических консультациях;
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4) осуществляет контроль учета поступив-
ших и обработанных требований о назначении 
защитника по форме, утвержденной решением 
Совета ФПА РФ; 

5) обеспечивает контроль за хранением ин-
формации адвокатскими образованиями, отно-
сящейся к организации оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве по 
назначению;

6) контролирует соблюдение Порядка, уста-
новленного ФПА РФ, и настоящих Правил, 
Стандарта осуществления адвокатом защиты 
в уголовном судопроизводстве, принятого VIII 
Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 
2017 г. и качества оказания адвокатами юриди-
ческой помощи по делам по назначению. 

                                  
Раздел 2. Пределы действия Правил

2.1. Совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области в пределах своих полномочий, пред-
усмотренных подпунктом 5 пункта 3 статьи 31 
Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации», 
утверждает настоящие Правила во исполнение 
Порядка назначения адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве, ут-
вержденного решением Совета ФПА РФ от 15 
марта 2019 г. с учетом региональных особенно-
стей. 

2.2. Правила определяют права и обязанно-
сти Совета ПАНО, представителей Совета па-
латы и адвокатов ПАНО, возникающие с момен-
та обращения дознавателя, следователя или 
суда в адвокатскую палату (к представителям 
Совета палаты) в рамках принятия ими мер по 
назначению защитника в уголовном судопроиз-
водстве в соответствии с частями 3, 4 статьи 50 
УПК РФ, вступления  адвоката в уголовное дело 
в качестве защитника в соответствии с частью 4 
статьи 49 УПК РФ.  

2.3. Правила применяются на всей террито-
рии Нижегородской области и обязательны для 
исполнения представителями Совета палаты и 
адвокатами, независимо от места назначения 
адвокатов в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве.

2.4. При распределении поручений адвокат-
ским образованиям по выполнению заявок ор-
ганов дознания, предварительного следствия и 
суда о назначении защитника между конкретны-
ми адвокатами Совет ПАНО учитывает: 

1) количество адвокатов, участвующих в уго-
ловном судопроизводстве по назначению, при-
менительно к судебным районам, расположен-
ным на территории Нижегородской области; 

2) территориальную удаленность от места 
нахождения органов дознания, органов предва-
рительного следствия и судов; 

3) транспортную доступность до места на-
хождения органов дознания, органов предва-
рительного следствия и судов при условии воз-
можности отнесения транспортных расходов 
адвокатов к процессуальным издержкам; 

4) сложившийся порядок закрепления за ад-
вокатскими образованиями органов дознания, 
предварительного следствия и судов на терри-
тории Нижегородской области.

2.5. Настоящие Правила распространяются 
на случаи назначения адвоката: 

1) в качестве защитника подозреваемого, об-
виняемого, подсудимого (части 3, 4 статьи 50 
УПК РФ); 

2) в качестве защитника лица, в отношении 
которого проводится проверка сообщения о пре-
ступлении в порядке, предусмотренном статьей 
144 УПК РФ, с момента начала осуществления 
процессуальных действий, затрагивающих пра-
ва и свободы указанного лица (пункт 6 части 3 
статьи 49 УПК РФ); 

3) в качестве представителя несовершенно-
летнего потерпевшего, не достигшего возраста 
шестнадцати лет, в отношении которого совер-
шено преступление против половой неприкос-
новенности несовершеннолетнего (часть 2.1. 
статьи 45 УПК РФ); 

4) в иных случаях, предусмотренных уголов-
но-процессуальным законодательством. 

Раздел 3. Основные принципы назначения 
адвокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве

3.1. Принцип независимости адвокатуры, ко-
торый применительно к назначению адвокатов 
в качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве означает исключение какого-либо 
влияния органов дознания, органов предвари-
тельного следствия, суда, иных органов и лиц 
на распределение требований о назначении за-
щитника между конкретными адвокатами. 

3.2. Принцип равноправия адвокатов, кото-
рый применительно к настоящим «Правилам» 
означает равные права и обязанности адвока-
тов участвовать в уголовных делах по назначе-
нию вне зависимости от избранной формы ад-
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вокатского образования или принадлежности к 
конкретному адвокатскому образованию. 

3.3. Принцип территориальности, который 
означает участие в защите по назначению ад-
воката того адвокатского образования, на кото-
рое решением Совета Палаты возложена обя-
занность по обеспечению конкретного органа 
дознания, органа предварительного следствия 
и суда, расположенного на соответствующей 
территории судебного района, за исключением 
случаев, указанных в настоящих Правилах. 

Адвокаты, участвующие в уголовном судо-
производстве по назначению, при необходимо-
сти, могут быть направлены в другие судебные 
районы:

А) для ведения уголовных дел при невоз-
можности обеспечить защиту силами адвокатов 
данного судебного района;

Б) для осуществления адвокатской деятель-
ности в юридических консультациях, в поряд-
ке, установленном решение Совета палаты от 
05.12.2018 г. и в соответствии с п.5 ст. 24 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ».

3.4. Принцип непрерывности защиты, кото-
рый применительно к назначению адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве означает участие одного и того же ад-
воката в уголовном деле с момента назначения 
до полного исполнения принятых им на себя 
обязательств, за исключением случаев, пред-
усмотренных законодательством и настоящими 
Правилами. 

Раздел 4. Уведомление о назначении защитника

4.1. В рамках принятия мер по назначению за-
щитника, предусмотренных статьей 50 УПК РФ, 
дознаватель, следователь или суд уведомляют 
представителя Совета Палаты данного судеб-
ного района о необходимости назначения за-
щитника (защитников) по конкретного уголовно-
му делу.

После вступления адвоката в уголовное дело 
в качестве защитника дальнейшее его извеще-
ние о датах, времени и месте производства про-
цессуальных действий или судебных заседаний 
осуществляется дознавателем, следователем и 
судом в соответствии с УПК РФ и не регулирует-
ся настоящими региональными Правилами. 

4.2. Уведомление представителя Совета па-
латы дознавателем, следователем или судом о 
принятом решении о назначении защитника по 
уголовному делу (далее – уведомление о назна-

чении защитника) осуществляется в одной из 
следующих форм, согласованных с представи-
телем Совета палаты в данном судебном рай-
оне: 

1) в письменной (постановление о назначе-
нии адвоката в качестве защитника, заявка, за-
прос и др.); 

2) устной при использовании телефонной 
связи (с обязательным внесением в журнал ре-
гистрации даты и времени поступления уведом-
лений о назначении защитника);     

3) в электронной (при использовании систе-
мы «интернет»).

4.3. В целях обеспечения своевременного 
назначения защитника необходимы: 

1) сведения для оформления ордера, по 
предъявлении которого адвокат в соответствии 
с частью 4 статьи 49 УПК РФ вступает в уго-
ловное дело в качестве защитника (отсутствие 
указанных сведений влечет невозможность на-
значения конкретного адвоката в качестве за-
щитника по причине невозможности выдачи ор-
дера): 

– дата, с которой требуется назначение за-
щитника; 

– фамилия, имя, отчество (при наличии) фи-
зического лица, которому назначается защитник 
(в случае, если фамилия, имя, отчество данного 
лица не установлены, указывается «личность 
не установлена»); 

– стадия рассмотрения дела (дознание, пред-
варительное следствие, рассмотрение дела в 
суде с указанием инстанции); 

– наименование органа дознания, органа 
предварительного следствия или суда; 

2) сведения, способствующие своевремен-
ной явке адвоката к месту проведения процес-
суальных действий или судебного заседания: 

– время, к которому вызывается адвокат; 
– адрес, по которому вызывается адвокат (с 

указанием номера кабинета); 
– должность, а также фамилия, имя, отчество 

(при наличии) дознавателя, следователя или су-
дьи; 

– номер контактного телефона дознавателя, 
следователя или суда для информирования о 
назначении и согласования организационных 
вопросов с адвокатом. 

В случае, если органы дознания, органы 
предварительного следствия или суды по со-
гласованию с адвокатской палатой определили 
единый канал связи (например, номер контакт-
ного телефона), обеспечивающий подтвержде-
ние полномочий на принятие мер по назначению 
защитника, а также обмен информацией между 
должностным лицом и адвокатом, должность, 
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фамилия, имя, отчество (при наличии) дознава-
теля, следователя или судьи при уведомлении 
о назначении защитника могут не указываться. 

4.4. При уведомлении адвокатской палаты 
(представителей Совета палаты) о назначении 
защитника дознаватель, следователь или суд 
могут указать следующие сведения, способ-
ствующие более эффективному назначению за-
щитника (включая сокращение сроков назначе-
ния): 

1) квалификацию вменяемого в вину престу-
пления; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии) ад-
воката, который ранее участвовал в данном уго-
ловном деле; 

3) иную информацию, предлагаемую Реги-
ональными правилами с учетом избранного в 
субъекте Российской Федерации способа рас-
пределения поручений о назначении защитника 
и сложившейся практики взаимодействия меж-
ду адвокатской палатой и органами дознания, 
органами предварительного следствия и судов, 
в том числе:  

– указание на срочность назначения защит-
ника в связи с необходимостью его участия в 
неотложных следственных действиях и иными 
случаями, не терпящими отлагательства; 

– дату рождения лица, которому назначается 
защитник; 

– текущий номер уголовного дела (текущий 
номер по книге учета сообщений о преступле-
ниях), а также ранее присвоенные номера уго-
ловного дела (номера по книге учета сообщений 
о преступлениях); 

– наличие в материалах дела сведений, со-
ставляющих государственную тайну; 

– рассмотрение дела судом с участием при-
сяжных заседателей; 

– график процессуальных действий или су-
дебных заседаний и другие сведения. 

Отсутствие каких-либо сведений из приве-
денного перечня не является основанием для 
отказа в назначении адвоката в качестве за-
щитника, однако при наличии обстоятельств, 
исключающих или препятствующих участию ад-
воката в уголовном деле, может повлечь невоз-
можность его вступления в дело. 

Раздел 5. Процесс назначения адвоката  
в качестве защитника

       5.1. Совет палаты настоящими Правила-
ми определяет территориальный принцип рас-
пределения (по судебным районам г. Нижний 
Новгорода и области) поручений на защиту по 
назначению на основании графиков дежурств 

адвокатов, которые составляются представите-
лями Совета палаты на каждую неделю кален-
дарного месяца или календарный месяц.  

Графики являются открытыми для сведения 
адвокатов, а для органов дознания, предвари-
тельного следствия или суда графики являют-
ся открытыми в выходные и праздничные дни в 
целях уведомления напрямую дежурных адво-
катов. 

       
5.2. Представители Совета палаты назнача-

ются решением Совета Палаты адвокатов Ни-
жегородской области не позднее одного месяца 
со дня утверждения настоящих Правил Феде-
ральной палатой адвокатов РФ. Уведомление 
об этом направляются представителям Совета 
палаты и в соответствующие правоохранитель-
ные органы в течение 10 рабочих дней со дня из 
назначения.

Об изменениях в составе представителей Со-
вета палаты незамедлительно извещает органы 
дознания, предварительно следствия и суда. 

5.3. Руководители адвокатских образований 
не позднее 1 октября текущего года направля-
ют в Палату адвокатов сведения об адвокатах, 
принявших решение о включении их в Графики 
дежурств по делам по назначению на следую-
щий календарный год. 

5.4. Обязательным условием включения ад-
воката в График дежурств являются:

а) для адвокатских образований:  
– соответствие помещения адвокатского об-

разования требованиям Стандартов професси-
ональной деятельности (требований к размеще-
нию адвокатских образований (их филиалов)   в 
части надлежащего  обозначения адвокатского 
образования (филиала)  вывеской или таблич-
кой с указанием полного наименования адво-
катского образования, в том числе, с указанием 
фамилии, имени и отчества адвоката, осущест-
вляющего адвокатскую деятельность в услови-
ях адвокатского кабинета, в целях беспрепят-
ственной  доставки почтовой корреспонденции 
и  процессуальных документов, посещения ад-
воката доверителями и иными лицами; 

– наличие средств связи и электронной по-
чты;

– наличие банковского счета.
б) для адвокатов: 
– выполнение Стандарта осуществления ад-

вокатом защиты в уголовном судопроизводстве, 
принятого Восьмым Всероссийским съездом 
адвокатов 20.04.2017г.;

– в течение года: 
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- отсутствие у адвоката дисциплинарного 
взыскания по основаниям неквалифицирован-
ного оказания юридической помощи доверите-
лю;

- отсутствие нарушения настоящих Правил;  
- отсутствие задолженности по уплате отчис-

лений на общие нужды ПАНО в течение 3-х и 
более месяцев; 

– выполнение адвокатом обязанности посто-
янно совершенствовать свои знания самосто-
ятельно и повышать свой профессиональный 
уровень в порядке, установленном Федераль-
ной палатой адвокатов РФ и Палатой адвокатов 
Нижегородской области;

– направлением сведений об участии по де-
лам по назначению адвокат  подтверждает, что 
согласен на осуществление своих профессио-
нальных обязанностей в выходные, празднич-
ные дни, в вечернее и ночное время,  согласие  
быть направленным, при необходимости, по 
делу по назначению в тот или иной район об-
ласти, а также согласие быть направленным 
Советом ПАНО для осуществления адвокатской 
деятельности в юридическую консультацию, уч-
режденную Советом ПАНО и Правительством 
Нижегородской области,  при отсутствии жела-
ющих  быть направленными  в добровольном 
порядке;

– адвокатские досье предъявляются адво-
катами представителям Совета палаты в каче-
стве подтверждения  участия адвоката по делу, 
а также в качестве  обоснования для  обраще-
ния в Уполномоченный орган в соответствии с 
правилами п. 23-25 Положения  о возмещении 
процессуальных издержек, связанных с произ-
водством по уголовному делу, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ 01.12.2012 
г. № 1240 (с изменениями от 21.05.2019 г. № 634)  
для  оформления  вознаграждения адвоката.

Неисполнение либо недобросовестное ис-
полнение адвокатом своих обязанностей по 
обеспечению защиты в порядке назначения яв-
ляется основанием для привлечения адвоката к 
дисциплинарной ответственности и отстранени-
ем от участия по делам в порядке ст. 51 УПК РФ 
на срок до 1 года с момента вынесения решения 
об этом Советом ПАНО.

5.5. Совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области в течение месяца со дня утверждения 
Федеральной палатой адвокатов РФ настоящих 
Правил утверждает Перечень адвокатских об-
разований (филиалов), на адвокатов которых 
возлагается обязанность обеспечения требова-
ний органов дознания, предварительного след-
ствия и суда в том или ином судебном районе.

При необходимости Совет Палаты вносит из-
менения в указанные сведения, о чем уведом-
ляет заинтересованных лиц. 

Учитывая, что участие в уголовном судопро-
изводстве по назначению является обязанно-
стью адвоката, в случае большого числа фигу-
рантов уголовного дела либо наличия большого 
количества требований, представитель Совета 
палаты может привлечь к участию в деле лю-
бого адвоката из числа адвокатских образова-
ний (филиалов), расположенных на территории 
судебного района, независимо от его желания 
участвовать по делам по назначению. 

5.6. Процесс назначения адвоката в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве со-
стоит из следующих этапов, влияющих на время 
прибытия адвоката для участия в процессуаль-
ном действии или судебном заседании: 

1) получение представителями Совета пала-
ты уведомления о назначении защитника в уго-
ловном деле; 

2) внесение представителями Совета палаты 
поступившей информации в документацию (в 
журнал учета требований дознавателей, следо-
вателей и суда, обязательный к ведению во всех 
адвокатских образованиях ПАНО, осуществля-
ющих защиту по делам по назначению);

3) распределение поручений между конкрет-
ными адвокатами, которое включает в себя: 

а) направление поступившей информации 
дежурному адвокату (адвокатам) любым до-
ступным средством связи;

б) оформление полномочий адвоката – выда-
ча ему ордера;

4) информирование дознавателя, следовате-
ля или суда адвокатом, которому адвокатской 
палатой распределено поручение о назначении 
защитника, в разумный срок (а при необходимо-
сти – незамедлительно) о принятом им поруче-
нии; 

5) явка адвоката для участия в уголовном 
судопроизводстве в установленное время с 
учетом территориальной удаленности, транс-
портной доступности, возможности отнесения 
транспортных расходов к процессуальным из-
держкам и иных условий и обстоятельств, влия-
ющих на время прибытия адвоката; 

6) выявление адвокатом обстоятельств, ис-
ключающих или препятствующих его участию в 
производстве по данному уголовному делу в ка-
честве защитника, по результатам которого: 

а) при отсутствии указанных обстоятельств – 
вступление адвоката в уголовное дело в каче-
стве защитника; 

б) при наличии указанных обстоятельств, ко-
торые могут повлечь необходимость повторно-
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го распределения поручения иным адвокатам и 
не были сообщены дознавателем, следовате-
лем или судом при уведомлении адвокатской 
палаты (представителей адвокатской палаты) о 
назначении защитника по данному уголовному 
делу: 

– в случае выявления обстоятельств, исклю-
чающих участие адвоката в производстве по 
данному уголовному делу в качестве защитни-
ка на основании статьи 72 УПК РФ, – принятие 
адвокатом мер по незамедлительному инфор-
мированию об этом дознавателя, следователя 
или суда, а также представителя Совета палаты 
для распределения данного поручения другому 
адвокату; 

– в случае выявления обстоятельств, препят-
ствующих участию адвоката в производстве по 
данному уголовному делу в качестве защитника 
на основании пункта 3 статьи 10 КПЭА и поло-
жений иных актов, указанных в пункте 10.1. По-
рядка; 

– принятие адвокатом мер по незамедли-
тельному согласованию организационных во-
просов участия адвоката в данном уголовном 
деле с дознавателем, следователем или судом 
в целях устранения выявленных препятствий, а 
при невозможности этого – принятие адвокатом 
мер по незамедлительному информированию 
представителей адвокатской палаты –  пред-
ставителей Совета палаты для распределения 
данного поручения другому адвокату. 

Раздел 6. Обязанности адвоката, которо-
му распределено поручение о назначении за-
щитника

6.1. Участие адвокатов в уголовном судопро-
изводстве регулируется актами, указанными в 
пункте 1.1. настоящих Правил, а также: 

1) Стандартом осуществления адвокатом за-
щиты в уголовном судопроизводстве, принятым 
VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апре-
ля 2017 г., и иными решениями Всероссийского 
съезда адвокатов;  

2) решениями Совета ФПА РФ, принятыми в 
пределах их компетенции;  

3) разъяснениями Комиссии ФПА РФ по этике 
и стандартам; 

4) решениями конференций и Совета Пала-
ты адвокатов Нижегородской области, включая 
разъяснения по поводу возможных действий 
адвокатов в сложной ситуации, касающейся со-
блюдения этических норм. 

Участвуя в уголовном судопроизводстве в 
качестве защитников, адвокаты также должны 
учитывать определения Конституционного Суда 
Российской Федерации и постановления Плену-

ма Верховного Суда Российской Федерации в 
сфере применения норм УПК РФ. 

6.2. Адвокат, который назначен в качестве за-
щитника, обязан: 

1) принять меры по информированию в раз-
умный срок (а при необходимости незамедли-
тельно) дознавателя, следователя или судьи о 
принятом поручении в целях согласования ор-
ганизационных и иных вопросов; 

2) прибыть к месту проведения процессуаль-
ного действия или судебного заседания в уста-
новленное время (с учетом территориальной 
удаленности, транспортной доступности, воз-
можности отнесения транспортных расходов к 
процессуальным издержкам и иных условий и 
обстоятельств, влияющих на время прибытия 
адвоката); 

3) убедиться в отсутствии обстоятельств, ис-
ключающих или препятствующих его участию в 
производстве по данному уголовному делу в ка-
честве защитника, и вступить в уголовное дело 
в качестве защитника (при этом в случае выяв-
ления подобных обстоятельств адвокату следу-
ет действовать в соответствии с подпунктом «б» 
пункта 6 раздела 5 настоящего Порядка); 

4) вести учет и отчетность, установленные 
соответствующим решением адвокатской пала-
ты или Региональными правилами. 

6.3. 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 (филиа-
ла), должен быть назначен для защиты в суде. 

6.4. В случае, если следственные действия 
выполняются в помещении следственного изо-
лятора г. Нижнего Новгорода следователями 
г.г.Нижнего Новгорода, Дзержинска, Бора, Ксто-
во, Балахны, Богородска, Семенова, то обеспе-
чение защиты по делам по назначению органов 
дознания или предварительного следствия воз-
лагается на адвоката, участвующего по делу.

Если следственные действия выполняются 
в помещениях следственного изолятора г. Ниж-
него Новгорода следователями других районов, 
то обеспечение защиты по назначению органов 
предварительного следствия возлагается на 
адвокатов адвокатского образования (адвокат-
ских образований), перечисленных в Перечне 
адвокатских образований (филиалов).

6.5. Если следственные действия выполня-
ются в помещении следственного изолятора № 
2 (ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Нижегород-
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ской области) в п.Дружный Кстовского района, 
а также в местах отбывания наказания, распо-
ложенных на территории Нижегородской обла-
сти следователями районов, расположенных за 
пределами г. Нижнего Новгорода, в том числе, 
следователем, прибывшим из другого субъек-
та Российской Федерации, то обеспечение за-
щиты по назначению возлагается на адвокатов 
адвокатского образования (адвокатских образо-
ваний), расположенных на территории данного 
судебного района.

6.6. Требования, принятые представителем 
Совета палаты или дежурным адвокатом, учи-
тываются в отдельном журнале, хранящемся в 
делопроизводстве адвокатского образования 
(филиала) в порядке, определенном решением 
Совета Палаты 06.03.2013 года.

6.7. 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 
Советами ФПА РФ и ПАНО.

7. Основные требования к выполнению 
адвокатами поручений по делам по назначе-
нию.

В целях соблюдения прав граждан на полу-
чение квалифицированной юридической помо-
щи, гарантированной ст. 48 Конституции РФ, а 
также в целях соблюдения гарантированного ст. 
51 УПК РФ права подозреваемого, обвиняемо-
го, подсудимого на защиту его адвокатом, из-
бранным им лично или его законным представи-
телем, или с его согласия адвокатом – членом 
ПАНО при осуществлении защиты по уголовным 
делам в порядке ст. 51 УПК РФ, следует иметь 
ввиду следующее:

7.1. Выполнение требования о назначении 
адвоката для участия в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве поручается пред-
ставителем Совета палаты либо лицом его 
замещающим дежурному адвокату из списка 
дежурных адвокатов по графику, а в случае 
необходимости представитель Совета палаты 
может привлечь к участию в деле любого адво-
ката из адвокатского образования, включенно-
го в список адвокатов, допущенных к участию в 
уголовном судопроизводстве по назначению в 
данном судебном районе. При поступлении не-
скольких требований при наличии нескольких 
дежурных адвокатов, распределение требова-

ний между адвокатами происходит в порядке 
очередности. 

В случае невозможности обеспечения уча-
стия по делам по назначению адвокатами, осу-
ществляющими адвокатскую деятельность в су-
дебном районе, представитель Совета палаты 
может привлечь к участию по делам по назначе-
нию адвокатов адвокатских образований близ-
лежащих судебных районов по согласованию с 
представителями Совета палаты этих районов.

7.2. Адвокат приступает к осуществлению 
защиты в порядке ст. 51 УПК РФ только на ос-
новании поручения руководителя адвокатского 
образования или его филиала (представителя 
Совета палаты), а в его отсутствие – на основа-
нии поручения лица, его замещающего. 

7.3. 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 
г. и решением Совета ПАНО от 05.09.2007 г.

7.4. Адвокат, направленный для участия в 
деле в порядке ст. 51 УПК РФ, при вступлении 
в процесс обязан выяснить, были ли соблюде-
ны права подозреваемого, обвиняемого, в том 
числе, и право свободно выбрать защитника по 
соглашению в соответствии с требованиями ч. 1 
ст. 50 УПК РФ, а также получить у подозревае-
мого, обвиняемого заявление об отсутствии или 
наличии у него соглашения на осуществление 
его защиты избранным им адвокатом, а также 
согласие на осуществление защиты адвокатом 
по назначению. В случае отказа обвиняемого 
письменно выразить свое мнение по указанным 
вопросам, адвокат фиксирует его позицию в ад-
вокатском производстве и скрепляет ее своей 
подписью с указанием времени и места. 

7.5. 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 подозревае-
мого, обвиняемого, не имеющего возможности 
самостоятельно пригласить защитника.

7.6. 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-
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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.

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

7.8. В случае неявки защитника по соглаше-
нию на стадии судебного разбирательства, до 
истечения пяти суток со дня извещения адвока-
та о дне слушания, а также при неявке по уважи-
тельным причинам (болезнь, занятость в другом 
процессе, отпуск, профессиональное обучение 
с отрывом от профессиональной деятельности 
и др.) адвокат, выполняющий поручение в по-
рядке ст.ст. 50, 51, ч. 2 ст. 52 УПК РФ, обязан за-
явить ходатайство в письменном виде о нару-
шении права на защиту обвиняемого, о своем 
освобождении от участия в судебном заседании 
и принятии судом мер к вызову в судебное засе-
дание защитника по соглашению. Дальнейшее 
выполнение защитником поручения в поряд-
ке назначения определяется постановлением 
суда, принявшего решение по заявленному хо-
датайству.

7.9. Адвокат, принявший в порядке назначе-
ния поручение на осуществление защиты по 
уголовному делу, не вправе отказаться от защи-
ты, кроме случаев, указанных в законе, и дол-
жен выполнять обязанности защитника, вклю-
чая, при необходимости, подготовку и подачу 
апелляционной жалобы на приговор суда. 

7.10. Адвокат, вступивший в дело по согла-
шению, обязан незамедлительно уведомить об 
этом адвоката, исполняющего обязанности за-
щитника того же лица по назначению. 

7.11.  Замена адвоката, вступившего в дело 
по назначению, при наличии уважительных при-
чин, может быть произведена представителем 
Совета палаты либо самим адвокатом с разре-
шения представителя Совета палаты. 

Раздел 8. Способы приема уведомлений о 
назначении защитника

8.1. Представители Совета Палаты адвока-
тов Нижегородской области обеспечивают при-

ем уведомлений о назначении защитника путем 
передачи сведений по номерам телефонов, по-
чтовым и электронным (по согласованию) адре-
сам и телефонам адвокатских образований, 
указанных в Перечне адвокатских образований 
(филиалов), на адвокатов которых возложена 
обязанность участия в уголовном судопроиз-
водстве по делам по назначению, опубликован-
ном на сайте ПАНО.

Раздел 9. Время приема уведомлений и 
распределения поручений между адвоката-
ми

9.1. В случае использования для приема уве-
домлений о назначении защитника телефонной 
связи: 

1) при необходимости участия защитника в 
запланированных процессуальных действиях и 
судебных заседаниях уведомления принимают-
ся и поручения распределяются в рабочее вре-
мя адвокатского образования. 

2) при необходимости участия защитника в 
неотложных следственных действиях и в иных 
случаях, не терпящих отлагательства, уведом-
ления принимаются дежурным адвокатом по его 
номеру телефона. 

3) при необходимости участия защитника в 
запланированных процессуальных действиях и 
судебных заседаниях в нерабочее время, а так-
же в выходные и нерабочие праздничные дни 
уведомления принимаются и поручения распре-
деляются в порядке, установленном п. 4.1. на-
стоящих Правил.

9.2. Постановление о назначении или заявка 
на защиту по назначению направляется органа-
ми дознания, предварительного следствия или 
суда в установленные УПК РФ сроки.

В целях эффективного назначения защит-
ника постановления или заявки рекомендуется 
направлять не позднее, чем за 2 часа до окон-
чания рабочего времени адвокатского образо-
вания (филиала).

Раздел 10. Защита информации

10.1. Защита информации, связанной с на-
значением адвоката в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве, при ее приеме и 
обработке в адвокатском образовании обеспе-
чивается: 

1) в отношении сведений, содержащих адво-
катскую тайну, адвокатами, помощниками и ста-
жерами адвокатов, сотрудниками адвокатских 
образований, сотрудниками адвокатской палаты 
и иными лицами, привлеченными к осуществле-
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нию приема и обработки данной информации, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 8 Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» (включая 
подписку о неразглашении адвокатской тайны); 

2) в отношении тайны переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых отправлений, теле-
графных и иных сообщений, передаваемых по 
сетям электросвязи и сетям почтовой связи, 
операторами связи в соответствии со статьей 
63 Федерального закона от 7 июля 2003 г. № 
126-ФЗ «О связи»; 

3) в отношении сведений, передаваемых с 
использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

10.2. Информация, независимо от формы ее 
хранения (на бумажных носителях или в элек-
тронном виде), должна содержаться и обраба-
тываться адвокатскими образованиями таким 
образом, чтобы исключить возможность неза-
конного или несанкционированного доступа к 
ней посторонних лиц. 

Раздел 11. Контроль исполнения настоя-
щего порядка

11.1. Совет ПАНО контролирует соблюдение 
Порядка и настоящих правил, в соответствии с 
планом Комиссий Совета ПАНО, проверяет ад-
вокатские образования на предмет исполнения: 

1) Порядка назначения адвокатов в качестве 
защитников в уголовном судопроизводстве, ут-
вержденного решением Совета ФПА РФ «15» 
марта 2019 г.;  

2) Стандарта осуществления адвокатом за-
щиты в уголовном судопроизводстве, принятым 
VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апре-
ля 2017 г., и иными решениями Всероссийского 
съезда адвокатов;  

3)  Настоящих Правил.
4) Решений Совета ФПА РФ, решений Конфе-

ренции и Совета ПАНО, принятыми в пределах 
их компетенции. 

5)   Разъяснений Комиссии ФПА РФ по этике 
и стандартам. 

В случае неисполнения (ненадлежащего ис-
полнения) представителями Совета палаты и 
адвокатами требований Порядка и Правил при-
меняются меры ответственности, предусмо-
тренные Кодексом профессиональной этики ад-
воката и действующим законодательством.

Раздел 12. Информирование о Региональ-
ных правилах

12.1. Совет ПАНО доводит Правила и Пере-
чень адвокатских образований (филиалов), на 

адвокатов которых возложена обязанность уча-
стия в уголовном судопроизводстве по делам 
по назначению (в том числе, информацию об 
используемых способах приема уведомлений 
о назначении защитника, о представителях Со-
вета палаты и их контактных данных и др.) до 
сведения органов дознания, органов предвари-
тельного следствия и судов, осуществляющих 
деятельность на территории Нижегородской об-
ласти, а также до адвокатов, сведения о которых 
внесены в реестр адвокатов Нижегородской об-
ласти  путем опубликования данных документов 
на сайте ПАНО в сети «Интернет», в  печатном  
вестнике ПАНО «Нижегородский адвокат» и по 
электронной почте во все адвокатские образо-
вания, участвующие в оказании юридической 
помощи по делам по назначению. 

12.2. Совет ПАНО направляет Правила в ор-
ганы дознания, органы предварительного след-
ствия и суды, расположенные на территории Ни-
жегородской области.

12.3. Представители Совета палаты направ-
ляют органам дознания, предварительного 
следствия и судам, расположенным в судебных 
районах г. Нижнего Новгорода и области, ука-
занным в Перечне адвокатских образований 
(филиалов), на адвокатов которых возложена 
обязанность участия в уголовном судопроиз-
водстве по делам по назначению, выписку из 
Правил и разрешают вопросы информирования 
адвокатских образований указанными органами 
о необходимости участия адвокатов. 

Раздел 13.  Переходные положения

13.1. Настоящие Правила утверждены Со-
ветом ПАНО 03.07.2019 года и вступают в силу 
со дня утверждения их Советом Федеральной 
палаты адвокатов РФ и утверждения Советом 
Палаты адвокатов Нижегородской области Пе-
речня адвокатских образований (филиалов), на 
адвокатов которых возложена обязанность уча-
стия в уголовном судопроизводстве по делам по 
назначению.

Со дня вступления в силу настоящих Правил 
признается утратившим силу Правила назначе-
ния адвокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве (по требованиям органов 
дознания, предварительного следствия и суда), 
утвержденные решением Совета Палаты адво-
катов Нижегородской области 07.02.2018 года 
(с изменениями, внесенными решением Совета 
ПАНО 05.09.2018 года).
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О назначении представителей Совета Палаты адвокатов Нижегородской области, 
ответственных за распределение уголовных дел по назначению.

Об утверждении Перечня адвокатских образований (филиалов), на адвокатов  
которых возлагается обязанность участия в уголовном судопроизводстве по де-
лам по назначению органов дознания, предварительного следствия и суда, а также  
в порядке ст. 50 ГПК РФ.

Решение Совета Палаты адвокатов Нижегородской области 02 октября 2019 года

Решение Совета Палаты адвокатов Нижегородской области 02 октября 2019 года 

Решили: 1. Утвердить Перечень адвокат-
ских образований (филиалов), на адвокатов 
которых возлагается обязанность участия в 
уголовном судопроизводстве по делам по на-
значению органов дознания, предварительно-
го следствия и суда, а также в порядке ст. 50 
ГПК РФ (Приложение № 1).

2. Перечень адвокатских образований (фи-
лиалов), на адвокатов которых возлагается 
обязанность участия в уголовном судопроиз-
водстве по делам по назначению органов до-
знания, предварительного следствия и суда, а 
также в порядке ст. 50 ГПК РФ вступает в силу 
с 02.10.2019 года.

3. Разъяснить руководителям адвокатских 
образований (филиалов) Палаты адвокатов 
Нижегородской области:

3.1. Участие адвокатов ПАНО в ином поряд-
ке, чем установлено в утвержденном Советом 
палаты Перечне, не допускается. 

3.2. Нарушение установленного порядка 
участия адвокатов по делам по назначению 

влечет привлечение адвоката и руководителя 
адвокатского образования, выдавшего ордер, 
к дисциплинарной ответственности.

4. Разместить решение Совета Палаты об 
утверждении Перечня адвокатских образо-
ваний (филиалов), на адвокатов которых воз-
лагается обязанность участия в уголовном 
судопроизводстве по делам по назначению 
органов дознания, предварительного след-
ствия и суда, а также в порядке ст. 50 ГПК РФ 
на сайте Палаты адвокатов Нижегородской 
области и направить в адвокатские образова-
ния, перечисленные в Перечне.

5. Обязать представителей Совета Палаты 
адвокатов Нижегородской области в срок до 
01.11.2019 года направить сведения из Переч-
ня об участии адвокатов по делам по назначе-
нию в адрес органов дознания, предваритель-
ного следствия и судов соответствующего 
судебного района по местонахождению адво-
катского образования.

Решили: 1. Назначить представителей Со-
вета Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти, ответственных за распределение уголов-
ных дел по назначению и (Приложение № 2).

2. Опубликовать список представителей 
Совета Палаты адвокатов Нижегородской 
области, ответственных за распределение  
уголовных дел по назначению на сайте ПАНО.

3. Обязать представителей Совета Па-
латы адвокатов Нижегородской области  
в срок до 01.11.2019 года известить о своем 
назначении органы дознания, предваритель-
ного следствия и суда соответствующего  
судебного района по местонахождению адво-
катского образования (филиала).

Все документы по вопросу 51 УПК РФ размещены на сайте ПАНО www.apno.ru  
в разделе Адвокатам/Документы. Используйте фильтр поиска как на рисунке. 
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Свод обычаев делового оборота  
в сфере юридических услуг бизнесу

Инициативу по составлению Свода 
обычаев делового оборота в сфере 
юридических услуг бизнесу реализуют 
Ассоциация «Некоммерческое партнер-
ство «Объединение Корпоративных 
Юристов России» (ОКЮР) и Федераль-
ная палата адвокатов РФ (ФПА РФ) во 
взаимодействии с рядом крупнейших 
российских и международных юриди-
ческих компаний.

Обсуждается два раздела: Раздел № 
1 «Культура составления и оплаты сче-
тов за юридические услуги» и Раздел № 2 
«Конфликт интересов».

В целях внедрения в широкий деловой 
оборот лучших практик / обычаев предо-
ставления юридических услуг рекоменду-
ется физическим и юридическим лицам, 
профессионально оказывающим юриди-
ческую помощь / юридические услуги в 
сфере бизнеса, а также лицам, обращаю-
щимся к их услугам, придерживаться опре-
деленных правил составления и оплаты 
счетов. Данные правила рекомендуется 
использовать также для разрешения раз-
личных спорных ситуаций. Предлагаются 
также рекомендации, касающиеся правил 
раскрытия фактов и обстоятельств для 
целей предотвращения конфликта ин-
тересов и распределения обязанностей 
между участниками отношений.

Представить замечания, пожелания и 
предложения, касающиеся этих разде-
лов, а также ответить на вопросы анке-
ты об отношении к инициативе в целом 
можно до 1 декабря 2019 г. на сайте www.
garant.ru (Новости и аналитика/Важная 
тема/Общероссийское обсуждение Свода 
обычаев делового оборота в сфере юри-
дических услуг бизнесу).

С 1 января 2020 г. адвокаты не будут 
представлять в налоговый орган подтверж-
дающие документы к своему заявлению 
об освобождении от уплаты страховых 
взносов за периоды, когда их статус был 
приостановлен.

Письмо Федеральной налоговой службы 
России от 23 октября 2019 г. № БС-4-11/21726@ 
«Об изменениях, внесенных в части первую и 
вторую Налогового кодекса РФ» сообщает об 
изменениях в налоговом законодательстве РФ 
в связи с принятием поправок  в ч. 1 и 2 Нало-
гового кодекса РФ (внесенных Федеральным 
законом от 29 сентября 2019 г. № 325-ФЗ).

Адвокатам для реализации своего права на 
освобождение от уплаты страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское страхование за 
периоды, в которых их статус приостановлен, 
больше не нужно представлять в налоговый 
орган одновременно с заявлением об освобож-
дении от указанных страховых взносов под-
тверждающие документы (п. 7 ст. 430 НК РФ).

Необходимые сведения поступают в нало-
говые органы от адвокатских палат субъектов 
РФ в рамках п. 2 ст. 85 НК РФ.

Хартия адвокатуры

Адвокатура Азербайджана присоеди-
нилась к Хартии основополагающих прин-
ципов адвокатской деятельности.

В ходе международной конференции 
«Сильный и авторитетный институт адвока-
туры – требование времени», состоявшей-
ся 4 октября 2019 года в Баку, к участникам 
Хартии основополагающих принципов адво-
катской деятельности присоединился Азер-
байджан. 

Хартию приняли в мае 2016 года на  
VI Петербургском международном юриди-
ческом форуме. В документе закреплены 
основополагающие принципы адвокатской 
профессии. Изначально участниками Хар-
тии стали адвокатуры восьми государств: 
Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, 
Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбе-
кистана. В сентябре 2018 года к Хартии при-
соединилась Ассоциация монгольских ад-
вокатов, в мае 2019 года – Союз адвокатов 
Молдовы.



Человек корпорации
Александр Юрьевич Котунов

В октябре 2019 года отметил свой 
юбилей Александр Юрьевич Котунов.

Свою адвокатскую деятельность он осу-
ществляет с 1996 года в адвокатской кон-
торе Городецкого района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов. В 2001 году 
назначен заведующим этой конторой. 

В течение многих лет проявил себя уме-
лым организатором оказания бесплатной 
юридической помощи жителям Городец-
кого района, г. Заволжье, близлежащих 
районов. По статистическим показателям 
адвокатская контора Городецкого района 
находится в первых строках по числу граж-
дан, которым была оказана бесплатная 
юридическая помощь. 

Безусловный авторитет, которым поль-
зуется  Александр Юрьевич, позволяет ему 
решать все необходимые вопросы, связан-
ные с оказанием бесплатной юридической 
помощи гражданам, оперативно и квали-
фицированно. 

Руководя стажировкой и осуществляя 
наставничество над помощниками адво-
катов, Александр Юрьевич передает им 
свои знания и богатый опыт. Он принима-
ет активное участие в общественной жизни 
Нижегородской областной коллегии адво-
катов и Палаты адвокатов Нижегородской 
области, пользуется заслуженным автори-
тетом среди адвокатов и судей.

Имеет поощрения президиума Нижего-
родской областной коллегии адвокатов, 
Совета Палаты адвокатов Нижегородской 
области, Федеральной палаты адвокатов 
РФ, награжден Медалью I степени «За за-
слуги в защите прав и свобод граждан», 
Благодарственным письмом (2012) и По-
четной грамотой (2019) Законодательного 
Собрания Нижегородской области, нагруд-
ный Юбилейным памятным знаком «150-
лет Российской адвокатуре».



Повышение квалификации

Тридцатого сентября 
в Палате адвокатов Ни-
жегородской области 
состоялось вводное 
занятие для участни-
ков курса «Судебная 
риторика 2019-2020 гг.»,  
а  двадцать второ-
го октября  состоя-
лось первое прак-
тическое занятие в 
одной из учебных групп. 
Преподаватели курса - 
адвокаты О.В.Волкова 
и Е.А.Шишкина.

Участники первого 
группового занятия 
курса «Судебная 
риторика» 2019-
2020 гг.


