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Нижегородские адвокаты провели благотворительную акцию



Адвокатура в информационном пространстве

21 июня в Светлогорске (Кали-
ниградская область) состоялась  
VII Международно-практическая 
конференция «Адвокатская дея-
тельность в условиях прибалтий-
ского сотрудничества».

В этом году международный 
форум адвокатов, организованный 
Адвокатской палатой Калинин-
градской области при поддержке 
Федеральной палаты адвокатов 
РФ, был посвящен современным 
вызовам, стоящим перед адво-
катурой, и поиску ответов на них. 

В конференции участвовали 
более двухсот представителей 
адвокатских палат, а также коллеги 
из ближнего зарубежья.

Для изучения тенденций, ко-
торые складываются в эпоху от-
крытого информационного про-
странства, Палата адвокатов 
Нижегородской области для уча-
стия в конференции направила 
руководителя информационного 
отдела ПАНО А.Н.Королева.

Калининградская область - анклав, в котором спрессовано время.

Конференция в Светлогорске
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27 июня 2019 года на заседании Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области депутаты 
приняли во втором чтении проект закона «О бес-
платной юридической помощи в Нижегородской 
области». 

Над поправками в действующий закон депутаты ста-
ли работать еще в 2018 году. Документ предлагает рас-
ширить перечень категорий граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи.

По предложению прокуратуры Нижегородской об-
ласти в закон предлагаются изменения, согласно кото-
рым на помощь могут рассчитывать участники долево-
го строительства, пострадавшие от недобросовестных 
действий застройщиков. 

Не осталось в стороне и адвокатское сообщество 
Нижегородской области, активно включившись в зако-
нотворческий процесс.

Дело в том, что в ходе проведенного  Законодатель-
ным Собранием парламентского дня в Городецком му-
ниципальном районе прозвучало предложение Адво-
катской конторы Городецкого района НОКА расширить 
перечень случаев, при которых может быть оказана 
бесплатная юридическая помощь в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи, 
а именно:

- дополнить число случаев признанием и сохранени-
ем  права собственности и права постоянного (бессроч-
ного) пользования на  жилое помещение, а не только на 
земельный участок (пункт 3 части 1 статьи 15);

- дополнить случаями «восстановление в родитель-
ских правах» и «отмена ограничения родительских 
прав» (пункт 11 части 1 статьи 15). 

Предложения поддержаны Палатой адвокатов Ни-
жегородской области, от имени которой на заседани-
ях комитета и сессиях Законодательного Собрания в 
поддержку предложений неоднократно выступал пре-
зидент ПАНО Николай Дмитриевич Рогачев.

Предлагаемые изменения поддержаны депутатами, 
и палата адвокатов рассчитывает на принятие попра-
вок, которые, по выражению спикера регионального 
парламента Евгения Викторовича Лебедева, «прибли-
зят эту помощь к социально незащищенным группам 
населения».

Субсидируемая помощь

проект закона
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Четвертого июня состоялось заседание 
Совета Палаты адвокатов Нижегородской 
области

Присягу адвоката принесли четыре претен-
дента, успешно сдавшие экзамен на присвоение 
статуса адвоката.

Прекращен статус пяти адвокатов по их лич-
ным заявлениям. Причем один адвокат, имею-
щий длительный стаж пребывания в Нижего-
родской областной коллегии адвокатов (НОКА), 
может рассчитывать на социальную поддержку 
от своей коллегии в виде доплаты к пенсии. По-
ложение о такой поддержке принято на Конфе-
ренции Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов в феврале 2018 года и вступило в силу в 
январе 2019 года.

Совет рассмотрел одно дисциплинарное 
производство по жалобе доверителя и вынес 
замечание адвокату, допустившему ошибки в 
работе.

Совет заслушал информацию о ходе работы 
над проектом Правил назначения адвокатов в 
качестве защитников в уголовном судопроиз-
водстве, принял решение об участии адвокатов 
– членов ПАНО в работе Общественной прием-
ной при Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Нижегородской области (такая работа 
проводится ежеквартально), рассмотрел ряд 
других вопросов.

Вторая часть заседания стала торжествен-
ной. Состоялось награждение адвокатов за мно-
голетнюю добросовестную профессиональную 
деятельность, за активное участие в жизни ад-
вокатского сообщества.

Ордена Федеральной палаты адвокатов РФ 
«За верность адвокатскому долгу» вручены за-
ведующему Адвокатской конторой Канавинско-
го района НОКА Курашвили Георгию Отариевичу 
и председателю президиума Второй Нижего-
родской коллегии адвокатов «Нижегородский 
адвокат» Логвинову Руслану Витальевичу.

Другие адвокаты были удостоены медалей  
«За заслуги в защите прав и свобод граждан», 
почетных грамот и благодарственных писем 
Федеральной палаты адвокатов РФ, Палаты ад-
вокатов Нижегородской области, Законодатель-
ного Собрания Нижегородской области, Ниже-
городской областной коллегии адвокатов.
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В Палате адвокатов Самарской 
области избрали президента.

Выборы прошли 20 июня, совет ПАСО еди-
ногласно проголосовал за кандидатуру дей-
ствующего президента ПАСО Татьяны Дми-
триевны Бутовченко.

Т.Д.Бутовченко - член Союза юристов Самар-
ской области, награждена золотой и серебряной 
медалями имени Ф.Н.Плевако, орденом  «За вер-
ность  адвокатскому долгу», почетными грамота-
ми Самарской Губернской Думы и Министерства 
юстиции РФ, член-корреспондент Российской 
академии адвокатуры.

Федеральный округРабота со студентами

В координационном совете

Шестого июня президент Палаты  
адвокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев посетил Саратов.

В качестве члена Координационного совета 
при Главном управлении Минюста России по 
Нижегородской области Н.Д. Рогачев посетил  
Саратов, где состоялось заседание на тему «О 
реализации полномочий территориальными 
органами Минюста России, действующими в 
пределах Приволжского федерального окру-
га, в отношении религиозных объединений». В 
работе совещания принял участие заместитель 
министра юстиции Российской Федерации Алу 
Дадашевич Алханов.

Студенты представили свои юридиче-
ские проекты, в том числе с использова-
нием информационных технологий

Четвертого июня 2019 года состоялась де-
ловая игра «Юридическая фирма будущего» 
на III курсе факультета права НИУ ВШЭ – Ниж-
ний Новгород. Игра стала итогом авторского 
спецкурса адвоката Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов Олега Валерьевича 
Тимофеева «Управление юридической прак-
тикой». 

 Студенты представили свои юридические 
проекты, в том числе с использованием ин-
формационных технологий. Лучшим проек-
том была признана автоматическая система 
принятия судебных решений «Судвек», раз-
работанная Трушечкиным Денисом, Смир-
новым Владом и Жулиным Алексеем. Ребята 
фактически разработали тестовую версию 
системы, которую смогли продемонстри-
ровать жюри. Специальный приз получило 
мобильное приложение для оказания квали-
фицированной юридической помощи исклю-
чительно адвокатами «Адвокат +»

В качестве членов жюри выступили прак-
тикующие юристы и адвокаты Нижнего Нов-
города, которые вручили также свои соб-
ственные призы авторам проектов. Кроме 
того, лучшим студентам была предложена 
летняя стажировка.
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Вице президент Палаты адвокатов  
Нижегородской области Татьяна Иванов-
на Рябкова приняла участие в V ежегод-
ной Всероссийской  научно-практической  
конференции.

7-8 июня 2019 года в Университете Лоба-
чевского состоялась пятая по счету Всерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы контроля и надзора в 
социально значимых сферах деятельности 
общества и государства». Особенно пред-
ставительным оказалось участие академиче-
ского сообщества: 44 доктора и 34 кандидата 
юридических наук (практически все ведущие 
научные школы в области административно-
го права). Существенным было и присутствие 
представителей судейского сообщества, 
прокуратуры, адвокатуры, федеральных, ре-
гиональных и муниципальных органов кон-
троля и надзора, практикующих юристов. 

В торжественном открытии мероприятия 
приняли участие: председатель Арбитраж-
ного суда Волго-Вятского округа А.А. Толма-
чёв, прокурор Нижегородского области  В.И. 
Антипов, заместитель председателя Нижего-
родского областного суда В.А. Сапега, врио 
ректора К.А. Марков, председатель Обще-
ственной палаты Нижегородской области, пре-
зидент ННГУ им. Лобачевского Р.Г. Стронгин.

Подвел итоги пленарной части конферен-
ции заместитель председателя оргкомитета 
А.В. Мартынов, который помимо заявленно-
го доклада озвучил итоги работы Конферен-
ции за последние 5 лет. 

Ввиду большого количества докладов Кон-
ференция впервые была разделена на две 
параллельные секции, в рамках которых со-
стоялось обсуждение наиболее актуальных 
вопросов контроля и надзора. 

В этом обсуждении активное участие при-
няли не только представители академиче-
ского сообщества, но и практикующие спе-
циалисты, что сделало дискуссию особенно 
живой и интересной для обеих сторон. 

Итогом работы конференции стало при-
нятие большинством участников резолю-
ции, содержащей актуальные предложения 
по проведению дальнейшей реформы кон-
трольно-надзорной деятельности.

В ней указывается, что нужны системные 
(институциональные) преобразования, кото-
рые бы позволили, с одной стороны, снизить 
административное давление на хозяйствую-
щих субъектов, уменьшить административ-
ные и финансовые издержки граждан и ор-
ганизаций при осуществлении контрольных 
и надзорных мероприятий, с другой - повы-
сить эффективность работы контрольно-над-
зорных органов. 

Актуальные вопросы контроля и надзора в социально 
значимых сферах деятельности общества и государства
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Отчетности может стать больше

Президент Палаты адвокатов Ниже-
городской области подготовил отзыв на 
проект приказа Министерства Юстиции, 
усложняющего отчетность адвокатов об 
их работе по делам по назначению.

Приказом предполагается установить Пе-
речень документов, подтверждающих совер-
шение адвокатом действий, направленных 
на реализацию своих полномочий защитника 
по уголовному делу (ст. 53 УПК РФ), а также 
осуществление других действий адвоката по 
оказанию квалифицированной юридической 
помощи (п. 2 Постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.05.2019 г. № 
634.) 

Документы, перечисленные в перечне, ад-
вокат обязан направлять следователю или 
суду в качестве приложения к заявлению о 
выплате вознаграждения. В числе таких до-
кументов:

- отчет о датах свиданий с лицом, в отно-
шении которого ведется проверка или рас-
следование;

- копии протоколов следственных и су-
дебных действий, копии постановлений о 
привлечении лица в качестве обвиняемого, 
о применении меры пресечения и принятии 
иных процессуальных решений.

В случае если документы, подтверждаю-
щие работу адвоката, находятся в материа-
лах уголовного дела, адвокат может сослать-
ся на листы дела.

По мнению президента ПАНО 
Н.Д.Рогачева, проект Приказа не учитывает, 
что в соответствии с правилами ч. 1 ст. 217 
УПК РФ, подшитые и пронумерованные ма-
териалы уголовного дела защитнику предъ-
являются при ознакомлении с делом. Таким 
образом, ссылка на номер тома и листы дела 
возможна только по окончании следствия.

Не может адвокат сослаться и на протокол 
судебного заседания до принятии судом ре-
шения об изготовлении протокола по частям 
или в целом.

В тех случаях, если следствие или рас-
смотрение дела в суде длится несколько ме-
сяцев, адвокату при обращении за выплатой 
вознаграждения, придется направлять копии 
материалов дела. 

Однако, объем уголовных дел иногда дохо-
дит до сотен томов, а протоколы следствен-
ных действий, судебных заседаний, допро-
сов могут содержать от нескольких листов до 
нескольких десятков. 

Следовательно, информация, которая 
подлежала бы приложению адвокатами к за-
явлению адресованному следователю или 
суду о выплате вознаграждения, становится 
настолько объемной, что ее можно сопоста-
вить с самим уголовным делом.

Что касается отчета о посещении подза-
щитного, то предложение удостоверить его 
подписью подзащитного (законных предста-
вителей, иных лиц, в случае невозможности 
получения подписи), ставит адвоката в зави-
симое от подзащитного положение, посколь-
ку те могут отказаться от подписи и адвокату 
придется доказывать и этот факт, и факт по-
сещения. 

По мнению президента ПАНО, более целе-
сообразным является подтверждать свида-
ния с подзащитным подписью адвоката, либо 
документом того учреждения, где состоялось 
свидание.

Кроме того, если копии материалов уго-
ловного дела будут направлены в финан-
совые органы, возникнут предпосылки для 
нарушения  адвокатской тайны и тайны след-
ствия.  В отзыве указывается, что сложивша-
яся в настоящее время практика отражать в 
постановлениях следователей и судей даты 
участия адвоката и характер юридической 
помощи может быть сохранена и в дальней-
шем.

По мнению президента ПАНО, документ, 
проект которого представлен для изучения, 
не приемлем для применения и нуждается в 
доработке.
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Проблемы защиты прав иностранных граждан и лиц без гражданства 

Девятнадцатого июня 2019 г. на базе 
НФ РГУП состоялся круглый стол на тему: 
«Проблемы защиты прав иностранных 
граждан и лиц без гражданства».

Участниками мероприятия стали предста-
вители Главного управления Минюста России 
по Нижегородской области, судьи районного 
и областного судов, Управления Федераль-
ной службы судебных приставов по Нижего-
родской области, аппарата Уполномоченного 
по правам человека в Нижегородской обла-
сти, Уполномоченного по правам ребенка в 
Нижегородской области, адвокаты, руково-
дители общественных организаций, препо-
даватели и руководители ВУЗов.

Участники обсудили широкий спектр про-
блем, связанных с защитой прав и свобод 
иностранных граждан, а также особенно-
сти рассмотрения дел об административных 
правонарушениях, совершенных этой кате-
горией граждан, среди которых наиболее 
часто встречаются такие правонарушения 
как осуществление трудовой деятельности 
без заключения трудового договора, осу-
ществление трудовой деятельности с нару-
шением сведений, указанных в патенте, на-
рушение правил пребывания или жительства 
(ст.18.8,18.10 КоАП РФ). 

Процедура административного выдворе-
ния иностранных граждан содержит пласт 
проблем, начиная от защиты интересов несо-
вершеннолетних детей иностранных граждан 
до бытовых условий содержания выдворяе-
мых в центрах временного содержания.

Наибольший интерес у меня, как пред-
ставителя адвокатского сообщества, вызва-
ли вопросы судебной практики. Анализируя 
представленные материалы, можно сделать 
вывод, что большинство рассматриваемых в 
судах дел осуществляется без привлечения 
адвокатов. Это объясняется тем, что лица, 
привлекаемые к административной ответ-
ственности, в силу различных причин не об-
ращаются за оказанием квалифицированной 
юридической помощи. На законодательном 
же уровне оказание бесплатной юридиче-

ской помощи данной категории граждан не 
предусмотрено, тогда как именно отсутствие 
квалифицированной юридической помощи 
во многом и предопределяет применение су-
дами такой жесткой меры административной 
ответственности как назначение наказания в 
виде административного выдворения. 

Вместе с тем, Верховный Суд РФ (Поста-
новление Пленума ВС от 24 марта 2005 г. № 
5 «О некоторых вопросах, возникающих у су-
дов при применении КоАП», Постановление 
от 24 декабря 2018 г. по делу № 17- ад18-70) 
и Конституционный Суд РФ (Постановление 
от 14 февраля 2013г. №4-П, Определение от 
05 мая 2014 г. № 628-О, Определение от 04 
июня 2013 г. № 902-О) неоднократно обраща-
ли внимание судов на соблюдение баланса 
частного и публичного интересов и необходи-
мость неформально изучать все обстоятель-
ства дела: степень оседлости иностранного 
гражданина, наличие семейных отношений, 
обеспечение жильем, трудовую занятость, 
образование, попытки легализации своего 
положения. Участие адвоката при рассмотре-
нии данной категории дел способствовало 
бы формированию судебной практики, когда 
применение судами меры административно-
го выдворения к иностранному гражданину, 
явилось бы исключительной мерой админи-
стративного наказания, как того и требуют 
положения Конвенции о защите прав челове-
ка и основных свобод ( статья 8 Конвенции).

Екатерина Тыновская, адвокат НКА №3
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Ключевая ставка банка

Совет директоров Банка России 14 июня 2019 
года принял решение снизить ключевую ставку на 25 
б.п., до 7,50% годовых (Информация Банка России 
от 14.06.2019).

До этого с 17 декабря 2018 г. она составляла 7,75%  
(Информация Банка России от 14.12.2018).

Президент Палаты адвокатов Ни-
жегородской области, председатель 
президиума Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов Н.Д. Рогачев 
завершил ряд длительных поездок 
по удаленным от областного центра 
районам Нижегородской области. 

Основная цель поездок - решение 
кадровых вопросов, возникающих в 
филиалах коллегии и созданных па-
латой адвокатов по представлению 
Губернатора области юридических 
консультациях. 

Во время поездок также состоя-
лись встречи с некоторыми проку-
рорами районов и председателями 
районных судов.

С адвокатами Уренского района

18 июня в Москве состоялось 
первое заседание межведомствен-
ной рабочей группы при Уполно-
моченном по правам человека в РФ 
по мониторингу соблюдения прав 
граждан, находящихся в местах при-
нудительного содержания, на защи-
ту и получение квалифицированной 
юридической помощи.

Федеральную палату адвокатов 
РФ представляла советник Елена 
Авакян. По ее словам, целесообраз-
но создание единой электронной 
очереди для записи во все виды пе-
нитенциарных учреждений,  также 
разрешение доступа адвокатов в пе-
нитенциарные учреждения в выход-
ные и праздничные дни, что решило 
бы проблему с кабинетами.

Вице-президент ФПА РФ, представитель 
Совета ФПА по Приволжскому  федеральному 
округу, президент Палаты адвокатов Нижего-
родской области Н.Д.Рогачев выступил перед 
делегатами Внеочередной конференции адво-
катов Республики Башкортостан.

Конференция была созвана по инициативе Со-
вета АП Республики Башкортостан для решения во-
проса о доверии совету со стороны адвокатов ре-
спублики.

В информационном пространстве ситуация обо-
стрилась после подписания рядом адвокатов от-
крытого обращения в Следственный комитет РФ с 
требованием обратить внимание на необходимость 
проведения скорейшего расследования данных о 
«финансовых и иных злоупотреблениях представи-
телей органов управления Адвокатской палаты Ре-
спублики Башкортостан» и осуждения этого Обра-
щения IX Всероссийским съездом адвокатов.

Конференция, выслушав представителей раз-
ных точек зрения,  выразила поддержку и доверие 
Совету Адвокатской палаты Республики Башкор-
тостан, призвав адвокатов укреплять единство ад-
вокатского сообщества, и одобрила резолюцию IX 
Всероссийского съезда адвокатов  о недопустимо-
сти  вторжения членов других палат в круг вопро-
сов, входящих в исключительную компетенцию ор-
ганов адвокатского самоуправления иного региона.
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Вопросы стажировки

Вопросы качества прохождения стажи-
ровки находятся в фокусе внимания Со-
вета Палаты адвокатов Нижегородской 
области не только потому, что стажиров-
ка несет в себе важную воспитательную 
функцию будущих членов корпорации и 
прививает понятия корпоративной этики, 
но и потому, что готовит стажеров не толь-
ко к сдаче квалификационного экзамена, 
но и будущей практической адвокатской 
деятельности.

3 июня в Палате адвокатов Нижегородской 
области состоялась деловая игра «Если бы ру-
ководителем стажировки был я!». Подготов-
лена она была по поручению совета палаты 
Советом молодых адвокатов ПАНО. Участни-
ками игры стали стажеры, а целью - выявить 
возможные недостатки в организации стажи-
ровки и уловить новые идеи, которые могли 
бы поспособствовать ее улучшению.

Стажеров разных адвокатских образова-
ний объединили в четыре команды. Жюри в 
составе президента ПАНО Н.Д.Рогачева, за-
местителя председателя президиума НОКА 
Д.Н.Рогачева и члена квалификационной ко-
миссии ПАНО А.Н.Барышева оценили четыре 
презентации проектов «Если бы руководите-
лем стажировки был я».

Предложения, которые прозвучали в пре-
зентациях команд, носили «концептуальный 

характер» (не было отмечено мелких недостат-
ков, которые можно тут же устранить). Концеп-
туальные же предложения оказались таковы.

Прохождение стажировки большинство вы-
ступающих разбили на этапы, каждому из ко-
торых придали свое значение в становлении 
стажера - чем ближе этап к завершению срока 
стажировки, тем больше ее прикладной харак-
тер. (Одна из команд предложила даже доби-
ваться изменения в законодательстве, с тем, 
чтобы расширить права стажеров на самосто-
ятельное ведение несложных уголовных дел).

Часто было слышно предложение четко 
обозначить два направления стажировки - 
одно «вхождение в профессию» - предполага-
ет общие занятия, организуемые палатой ад-
вокатов, другое - приобретение практических 
навыков, которым должен способствовать не 
только наставник, но и другие адвокаты, если 
они имеют навыки, которыми  обладает руко-
водитель стажировки, например, в силу его 
специализации. 

Выступая с презентациями, стажеры от-
давали отчет в том, что возможность их непо-
средственного участия в делах ограничена. 
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В этой связи, почти все выступающие от-
мечали полезность дополнения пассивного 
участия в процессе в качестве наблюдателя, 
проведением деловых игр, где стажеры мог-
ли бы в игровой форме, но уже активно по-
пробовать себя в роли участника процесса.

Еще один момент, прозвучавший в высту-
плениях некоторых команд - предложение 
индивидуально выстраивать программу ста-
жировки, учитывая наличие у стажера прак-
тического опыта, который мог быть получен, 
например, в бытность помощником адвока-
та, или «в смежных профессиях», или непо-
средственно по юридической специальности 
(при отсутствии возможности подтвердить 
этот стаж, дающий право сразу сдавать экза-
мен). Таким стажерам нужно «давать больше 
свободы».

Все выступающие особо подчеркнули 
важность «обратной связи» - получение в по-
стоянном режиме отклика от наставника по 
поводу отдельных действий стажера и хода 
выполнения программы стажировки в целом, 
рекомендации, постановка текущих задач, 
моделирование ситуации и контроль полу-
ченных знаний.

Одна из команд обратила внимание на не-
обходимость расширения участия стажеров 
в корпоративных мероприятиях, проводимых 
адвокатским сообществом, другая - на уве-

личение количества конференций, форумов 
и дискуссий, третья предложила оценивать 
подготовку стажеров в баллах, установив, по 
аналогии с профессиональной учебой адво-
катов, минимальное количество баллов, не-
обходимых для успешного завершения ста-
жировки.

Выслушав предложения, жюри отметило 
одну из команд, выступление которой оказа-
лось более содержательным. Распределение 
призовых мест и вручение призов не предпо-
лагалось.

Оценивая проделанную работу, председа-
тель жюри Николай Дмитриевич Рогачев ска-
зал, что благодарен участникам мероприятия 
за генерацию идей, не все из которых пред-
ставляются реалистичными, но демонстри-
руют глубокое погружение в проблематику. 
Он выразил надежду, что когда выступавшие 
станут руководителями стажировки, их ста-
жерам не будет скучно, а их руководство ста-
жировкой будет эффективным.

Вне конкурса был продемонстрирован  
сделанный стажерами видеоролик, где в 
юмористическом ключе показаны желатель-
ная и нежелательная модель взаимоотноше-
ний стажера с наставником. Ролик доступен 
на сайте палаты.

Алексей Королев
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Присвоен статус адвоката

Головиной Елене Андреевне (направле-
на на работу во Вторую Нижегородскую кол-
легию адвокатов «Нижегородский адвокат»).

Дидио Андрею Евгеньевичу (направлен 
на работу в а/к Приокского района НОКА).

Екатеринину Максиму Игоревичу (на-
правлен на работу в а/к Нижегородского рай-
она НОКА).

Покровской Татьяне Николаевне (на-
правлена на работу в а/к Борского района 
НОКА).

Прекращен статус адвоката

Зырянова Валерия Афонасьевича (Ад-
вокатское бюро «НормА») - по личному заяв-
лению.

Максидоновой Марины Анатольевны 
(а/к № 4 НОКА) - по личному заявлению.

 Маховой Анны Дмитриевны (Вторая  
Нижегородская коллегия адвокатов «Нижего-
родский адвокат») - по личному заявлению.

Мироновой Ольги Владимировны  
(адвокатский кабинет №304) по личному  
заявлению.

Семеновой Ольги Павловны (а/к Арза-
масского района НОКА) по личному заявле-
нию.

Изменение в списочном составе

Илюшина Елена Александровна (адво-
катский кабинет №300) внесена в списочный 
состав адвокатской конторы Арзамасского 
района НОКА. 

Новиков Александр Владимирович (а/к 
Арзамасского района НОКА) отчислен из чле-
нов коллегии, в связи с созданием адвокат-
ского кабинета.

Стажировка

Кленков Андрей Сергеевич зачислен 
стажером адвоката О.Н. Ковшар (а/к Семе-
новского района НОКА).

Яргина Ирина Сергеевна зачислена ста-
жером адвоката И.А. Шальновой (а/к Ленин-
ского района НОКА). 

ПЕРСОНАЛЬНО 
Астафуров Александр Александрович 

зачислен стажером адвоката О.Н.Степаненко 
(а/к Шахунского района НОКА).

Кирьянов Сергей Андреевич зачис-
лен стажером адвоката Н.Ю.Варганова (а/к 
г.Дзержинска НОКА).

Изменение членства

Бронецкая Мария Андреевна (а/к Со-
ветского района НОКА) изменила членство в 
Палате адвокатов Нижегородской области на 
членство в Адвокатской палате города Мо-
сквы).

Поощрения:

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбиле-
ем адвокат Комаров Владимир Георгиевич 
(Адвокатский кабинет)  награжден почетной 
грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
адвокату «Нижегородской коллегии адвока-
тов №3» Тихонову Владимиру Андреевичу 
объявлена  благодарность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность адвокат Адво-
катской конторы Арзамасского района НОКА 
Семенова Ольга Павловна награждена по-
четной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность адвокат Адво-
катской конторы №4 НОКА  Максидонова 
Марина Анатольевна награждена почетной 
грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокат Адвокатской конторы Кана-
винского района  НОКА Колесникова Елена 
Николаевна награждена почетной грамотой 
НОКА.

За добросовестную профессиональную 
деятельность и в связи с юбилеем Адвокат-
ской конторы № 15 НОКА Серебряная Татья-
на Валерьевна награждена почетной грамо-
той НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем  
адвокат Адвокатской конторы Богородского 
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С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов  
Нижегородской области  
поздравляет адвокатов  
с юбилеем:

района НОКА Кашина Марина Ефремовна 
награждена почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату Адвокатской конторы 
г.Дзержинска НОКА Воронцову Михаилу 
Ивановичу объявлена благодарность НОКА.

За активное участие в общественной жиз-
ни адвокатской конторы и большой вклад 
в подготовку молодых адвокатов адвокату 
Адвокатской конторы Канавинского райо-
на НОКА  Никитину Дмитрию Борисовичу 
объявлена благодарность НОКА.

Реестр адвокатский образований

Внесены сведения:
Об адвокатском кабинете Новикова 

Александра Владимировича с местом рас-

положения адвокатского кабинета по адресу: 
607227, Нижегородская область, г. Арзамас, 
ул. Калинина, д. 17, кв. 25.

Об адвокатском кабинете Волкова Ми-
хаила Юрьевича с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 603122, г. 
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, офис 
202.

Исключены сведения:
Об адвокатском кабинете Илюшиной  

Елены Александровны  в связи  ликвидаци-
ей адвокатского кабинета.

Об адвокатском кабинете Мироновой 
Ольги Владимировны   в связи с прекраще-
нием статуса адвоката.

О Консультации адвокатов № 1 
г.Н.Новгорода «Нижегородской коллегии 
адвокатов № 3» в связи с ее ликвидацией.

Ануфриеву Юлию Васильевну 
(Адвокатская контора №18 НОКА);
Воронцова Михаила Ивановича 
(Адвокатская контора г. Дзержинск НОКА);
Колесникову Елену Николаевну 
(А/к Канавинского р-на НОКА);
Кашину Марину Ефремовну 
(А/к Богородского р-на НОКА);
Комарова Владимира Георгиевича 
(Адвокатский кабинет);
Курашвили Георгия Отариевича 
(А/к Канавинского района НОКА);
Серебряную Татьяну Валерьевну
(Адвокатская контора № 15 НОКА);
Тихонова Владимира Андреевича
(Нижегородская коллегия адвокатов № 3);
Толстоброва Сергея Павловича
(А/к Автозаводского района НОКА);
Шульпину Ларису Евгеньевну 
(Адвокатский кабинет).

Указами Президента №225 18 мая 2019 года и 
№286 от 19 июня 2019 года назначены:

заместителем председателя Арзамасского го-
родского суда - Батырев Дмитрий Юрьевич;

судьей Кстовского городского суда - Евдоки-
мов Сергей Васильевич;

судьей Кулебакского городского суда - Денеж-
ко Анна Николаевна;

председателем Варнавинского районного суда 
-  Страхов Андрей Николаевич;

судьей Богородского городского суда - Сапи-
тон Марина Васильевна;

судьей Борского городского суда - Шаброва 
Анна Александровна;

судьей Павловского городского суда - Пестова 
Дмитрий Игоревич;

судьей Пильнинского районного суда - Ши-
шечкина Ирина Николаевна;

судьей Семеновского районного суда - Кивку-
цан Никита Андреевич;

судьей Советского районного суда г.Нижний 
Новгород - Фазлетдинов Алексей Игоревич;

судьями Четвертого апелляционного суда об-
щей юрисдикции:

Афанасьева Татьяна Ивановна; 
Батялов Владимир Александрович; 
Бушмина Анна Евгеньевна
Краснова Надежда Петровна
Миронова Наталья Владимировна.
Михеев Алексей Алексеевич 
Нечепурнов Александр Валентинович
Рогожина Елена Валерьевна 
Сорокин Михаил Сергеевич
Урняева Галина Юрьевна 
Федорова Павла Сергеевича
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Понятие «адвокатская тайна» раскрыто в ч. 1 ст. 8 Фен-
дерального закона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре» (далее - Закон), а его толкование дано в ст. 6 Ко-
декса профессиональной этики адвоката (далее - КПЭА). 

В силу указания Закона, адвокатской тайной являются 
любые сведения, связанные с оказанием адвокатом юри-
дической помощи своему доверителю. 

Правила сохранения адвокатской тайны также распро-
страняются:

- на сам факт обращения к адвокату, включая имена и 
названия доверителей,

- на все доказательства и документы, собранные адво-
катом в ходе подготовки к делу, 

- на сведения, полученные адвокатом от доверителей, 
- на все адвокатское делопроизводство, 
- на любые другие сведения, связанные с оказанием ад-

вокатом юридической помощи.
С учетом того толкования, которое приводят в своих ра-

ботах Ю. С. Пилипенко и В. Н. Буробин, под адвокатской 
тайной понимаются как любые сведения, предметы и ин-
формация, которые были получены адвокатом от своего 
доверителя, как и то, какая юридическая помощь была ока-
зана адвокатом своему доверителю. 

Соблюдение профессиональной тайны является безус-
ловным приоритетом деятельности адвоката. Адвокат не 
может быть освобожден от обязанности хранить профес-
сиональную тайну никем, кроме доверителя.

Также не вызывает сомнения, что адвокатская тайна яв-
ляется охраняемой законом тайной.

Между тем, имеется противоречие между вышеуказан-
ными положениями Закона, Законом  «Об обеспечении до-
ступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации»  и правоприменительной практикой, что вы-
ражается в следующем.

С одной стороны, согласно ст.ст. 4 и 5 Закона «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности судов 
в Российской Федерации»  обеспечивается открытость 
и доступность информации о деятельности судов, за ис-
ключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, если указанная информация от-
несена в установленном федеральным законом порядке к 

Соотнесение адвокатской тайны с режимом 
обеспечения доступа к информации 
о деятельности судов в РФ

Черепнов 
Михаил 
Евгеньевич, 
адвокат 
Адвокатской 
конторы № 36 
«Тимофеев 
Черепнов» НОКА
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сведениям, составляющим государственную 
или иную охраняемую законом тайну. 

В том числе согласно ст. 15 Закона «Об 
обеспечении доступа к информации о дея-
тельности судов в Российской Федерации» 
при размещении в сети Интернет текстов су-
дебных актов, предусматривающих положе-
ния, которые содержат сведения, составляю-
щие государственную или иную охраняемую 
законом тайну, эти положения исключаются 
из текстов судебных актов.

Инструкция по делопроизводству в арби-
тражных судах РФ и Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ "Об открытости и глас-
ности судопроизводства и о доступе к ин-
формации о деятельности судов" повторяют 
вышеуказанные положения законодатель-
ства РФ.

С другой стороны, сайты, например, ар-
битражных судов в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет, в том 
числе сервисы:  "Картотека арбитражных 
дел", "Банк решений арбитражных судов", а 
на сайте ВС РФ - "Тексты судебных актов", 
"Справочная информация по делам и жало-
бам" из ГАС «Правосудие» - являются доста-
точно информативными, в них размещается 
информация по рассматриваемым делам, 
в том числе с возможностью знакомиться с 
вынесенными по результатам рассмотрения 
судебными актами, в которых помимо оцен-
ки, данной судом относительно предостав-
ленных сторонами доказательств и фактиче-
ских обстоятельств дела, содержатся также 
и сведения, которые фактически относятся к 
адвокатской тайне.

Таким образом, для любого гражданина, в 
том числе и конкурента доверителя (напри-
мер, по экономическим спорам) является от-
крытой и доступной информация, которая по 
своей сути включается в понятие адвокатская 
тайна, в том числе методы и способы работы 
адвоката, предоставленные им сведения и 
доказательства, установленные судом факты 
в отношении доверителя. И получается, что 
адвокатская тайна, по сути, разглашается су-
дом, что влияет на режим ее обеспечения.

Поэтому логично возникают следующие 
вопросы.

1. Имеет ли право адвокат, опираясь на 
необходимость защиты адвокатской тайны, 

заявлять требование об ограничении откры-
тости и доступности судебного акта и иной 
информации по делу, в котором он принима-
ет участие, вплоть до того, что судебный акт 
не публикуется для публичного просмотра ни 
в каком виде, или, как вариант, ходатайство-
вать о проведении закрытого судебного за-
седания? Как отнесется к этому суд?

2. Является ли со стороны адвоката не за-
явление ходатайства о проведении закрыто-
го судебного заседания нарушением Закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» и КПЭА?

3. Считается ли, что сведения, содержа-
щиеся в опубликованном судебном акте, уже 
не являются адвокатской тайной, поскольку 
они стали известны неограниченному кругу 
лиц?

Анализ практики и юридических статей по 
указанным выше вопросам позволяет сде-
лать следующие выводы.

1. С учетом п. 2 ст. 10 ГПК РФ и п. 2 ст. 11 
АПК РФ у адвоката имеется право заявить хо-
датайство о рассмотрении дела в закрытом 
судебном заседании.

С учетом диспозитивности  ст.  35 ГПК РФ 
и ст. 41 АПК РФ у адвоката также имеется 
право ходатайствовать перед судом об ис-
ключении из текста судебных актов сведе-
ний, составляющих адвокатскую тайну в той 
части, в которой они относятся к доверителю 
такого адвоката. 

Данное ходатайство целесообразно заяв-
лять в случае отказа суда в удовлетворении 
ходатайства о рассмотрении дела в закры-
том судебном заседании, при условии ука-
зания суду, какие именно сведения должны 
быть исключены из текста судебного акта по 
мнению адвоката.

Судебной практики по вопросу о резуль-
татах рассмотрения данных ходатайств в це-
лях соблюдения адвокатской тайны нет, но по 
аналогии с судебными актами по налоговой и 
коммерческой тайне можно сделать выводы 
о следующем.

Суд по интеллектуальным правам зачастую 
такие ходатайства удовлетворяет, к примеру: 
Определение Президиума Суда по интел-
лектуальным правам от 21.06.2018 N С01-
822/2017 по делу N СИП-222/2016, Опреде-
ление Суда по интеллектуальным правам от 
18.05.2016 по делу N СИП-229/2016.
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Антимонопольные органы также огра-
ничивают доступ к информации, составля-
ющей коммерческую тайну: Определение 
Верховного Суда Российской Федерации от 
29.07.2016 N 305-КГ16-9107 по делу N А40-
151566/2015; Определения Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации от 
09.04.2012 N 3391/12 по делу N А40-7263/11-
145-84, от 16.02.2012 N 15690/11 по делу N 
А45-20124/2010.

Однако арбитражные суды и тем более 
суды общей юрисдикции идут на удовлетво-
рение таких ходатайств крайне редко: 

а) в рекомендациях Научно-консультатив-
ного совета «О практике применения про-
цессуального законодательства» (вырабо-
таны Научно-консультативным советом при 
Федеральном арбитражном суде Волго-Вят-
ского округа по итогам заседания Совета от 
27.02.2008 в г. Чебоксары) (одобрены пре-
зидиумом Федерального арбитражного суда 
Волго-Вятского округа от 14.03.2008 N 1) 
указано, что сведения о платежеспособности 
предпринимателя или предприятия, а также 
сведения о финансовых вложениях предпри-
нимателя не относятся к коммерческой тай-
не, исключение составляют лишь сведения о 
данных бухгалтерского учета и то при усло-
вии, что предприниматель или предприятие 
установили режим коммерческой тайны в 
соответствии с положениями Закона "О ком-
мерческой тайне".

Вопрос, касающийся деловой репутации, 
также не относится к основаниям удовлет-
ворения ходатайства о рассмотрении дела в 
закрытом судебном заседании.

Основным доводом для рассмотрения 
дела в закрытом судебном заседании обычно 
являются дела, по которым фактические об-
стоятельства дела содержат персональные 
данные физических лиц, которые не давали 
согласия на их оглашение и обработку, в том 
числе и путем публикации в судебном акте.

По индивидуальным трудовым спорам не 
относятся к сведениям, составляющим ком-
мерческую тайну, сведения: о численности, 
о составе работников, о системе оплаты тру-
да, об условиях труда, в том числе об охра-
не труда, о показателях производственного 
травматизма и профессиональной заболева-
емости и о наличии свободных рабочих мест, 
о задолженности работодателей по выплате 

заработной платы и по иным социальным вы-
платам, о численности и об оплате труда ра-
ботников некоммерческих организаций.

Практика по рассмотрению дел в закры-
том судебном заседании по делам о врачеб-
ной ошибке спорная и не состоявшаяся, в от-
личие от практики по делам об усыновлении 
или удочерении - в этой части суды общей 
юрисдикции однозначны.

С учетом вышеизложенного полагаем, что 
адвокатам в удовлетворении ходатайств о 
проведении закрытых судебных заседаний в 
связи с нарушением адвокатской тайны ско-
рее всего будут отказывать, но повторимся: 
судебной практики абсолютно не имеется, 
что не мешает начать ее формировать. 

В любом случае, нарушение судом пра-
вила о проведении закрытого судебного за-
седания является основанием для отмены 
судебного акта (ч. 3 ст. 270 и ч. 3 ст. 288 АПК 
РФ, ч. 3 ст. 330 и ст. 387 ГПК РФ).

Судебные акты об удовлетворении или об 
отказе в удовлетворении ходатайств об ис-
ключении сведений, составляющих охраня-
емую законом тайну найти не удалось, по-
скольку обычно эти вопросы разрешаются 
при рассмотрении ходатайств о рассмотре-
нии дела в закрытом судебном заседании. 
Отдельно подобные ходатайства лицами, 
участвующими в деле, видимо, не заявля-
лись.

2. Из положений ст. 7 Закона, предусма-
тривающей обязанность адвоката честно, 
разумно и добросовестно отстаивать права 
и законные интересы доверителя всеми не 
запрещенными российским законодатель-
ством средствами, вытекает требование 
правомерно и осмотрительно использовать 
профессионально значимую информацию с 
тем, чтобы не нанести какой-либо вред до-
верителю. Отсюда также следует, что адво-
кат обязан принимать меры, направленные 
на защиту доверителя от ситуаций, когда не-
санкционированный доступ к тайне становит-
ся возможным по оплошности (неосторож-
ности) адвоката или полученная третьими 
лицами информация незаконно использует-
ся для формирования доказательственной 
базы обвинения или исковых требований.

Необходимо помнить, что лица, участвую-
щие в деле, несут риск наступления послед-
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ствий совершения или не совершения ими 
процессуальных действий (ч. 2 ст. 9 АПК РФ 
и ст. 12 ГПК РФ).

Не заявление адвокатом ходатайства о 
проведении закрытого судебного заседания, 
в котором он участвует, с учетом буквального 
толкования ст. 8 Закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре» и ст. 6 КПЭА, а так-
же позиции об адвокатской тайне, которую 
занимает ФПА РФ, по сути, является наруше-
нием режима адвокатской тайны. 

Получается, что данные обстоятельства 
могут являться основаниями для возбужде-
ния дисциплинарного производства в отно-
шении адвоката, к примеру, по заявлению 
доверителя. 

Но и для суда стопроцентное удовлетво-
рение таких ходатайств может стать наруше-
нием принципов гласности судебного разби-
рательства, на что уже и так указывал ЕСПЧ 
в Постановлении от 21.11.2017 «Дело "Лам-
бин (Lambin) против Российской Федерации» 
(жалоба N 12668/08) и ВС РФ в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 13 дека-
бря 2012 года N 35.

Следовательно, можно предположить, 
что адвокат фактически обязан заявлять хо-
датайства о проведении закрытых судебных 
заседаний по всем делам, в которых он при-
нимает участие, что, с одной стороны, по-
влечет за собой дополнительную нагрузку 
на суды по рассмотрению таких ходатайств 
и впоследствии жалоб на принятые по ре-
зультатам рассмотрения таких ходатайств 
судебные акты, а с другой стороны - отказ от 
использования такого права может повлечь 
дисциплинарное взыскание для адвоката 
при условии обращения доверителя с соот-
ветствующей жалобой.

Выход из ситуации представляется следу-
ющий:

- разработка ФПА РФ в этой части соот-
ветствующих рекомендаций адвокатам, ру-
ководителям адвокатских образований и 
адвокатских палат субъектов РФ. Это может 
быть сделано и после соответствующих об-
суждений правоприменительной практики в 
формате экспертных групп аппарата судей и 
адвокатов;

- включение отдельным условием в со-
глашение об оказании юридической помощи 
согласия доверителя на освобождение ад-
воката от обязанности хранить адвокатскую 
тайну.

Но такой подход приведет к нивелирова-
нию (девальвации) института адвокатской 
тайны, который является одним из отличи-
тельных позитивных аспектов взаимоотно-
шений с доверителем по сравнению с иным 
юридическим сообществом.

3. Сведения, ранее относившиеся к ад-
вокатской тайне в силу взаимоотношений 
между доверителем и адвокатом и содер-
жащиеся в опубликованном судебном акте, 
при буквальном толковании ст. 8 Закона и ст. 
6 КПЭА продолжают оставаться адвокатской 
тайной, поскольку доверитель не выражал 
адвокату своего согласия на прекращение 
действия адвокатской тайны.

Тем не менее, поскольку в судебных актах 
уже отражена правовая позиция суда по во-
просу об установленных фактических обсто-
ятельствах и содержится их оценка, данная  
судом, считаем, что адвокат, принимавший 
участие в деле, вправе комментировать вы-
воды суда, сделанные в решении или поста-
новлении суда, в том числе и для средств 
массовой информации.

Однако во избежание нарушения иммуни-
тета доверителя не следует комментировать, 
сообщать или иным образом разглашать 
сведения, хотя и содержащиеся в опублико-
ванном судебном акте, но все же в отноше-
нии которых сохраняется режим адвокатской 
тайны.

Обеспечение адвокатской тайны - одна 
из обязанностей адвоката. Любая ошибка в 
этом вопросе может навредить как минимум 
сложившимся отношениям с доверителем и 
деловой репутации самого адвоката, а как 
максимум - и всему институту адвокатской 
тайны (иммунитету доверителя), которая, по 
нашему мнению, является одной из отличи-
тельных черт оказания юридической помощи 
адвокатами по сравнению с другими субъек-
тами юридической деятельности.
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Для нас важны книги о теоретических, 
философских, этических 
основах адвокатуры

Овчинников
Михаил 
Валерьевич, 
управляющий 
партнер, 
адвокат 
(Адвокатское 
бюро 
«Багрянский, 
Михайлов и 
Овчинников»)
г. Владимир

– Михаил, добрый день! Скажите несколько слов 
о себе, чтобы читатели «Нижегородского адвоката» 
получили о Вас представление. 

– Я адвокат, практикую вот уже почти 20 лет. Живу в 
городе Владимире. Управляющий партнер Адвокатского 
бюро «Багрянский, Михайлов и Овчинников». 

– Мы узнали, что Вы собираете старые издания по 
адвокатской тематике? 

 – Да, собираю уже давно. Делаю я это не один, а вме-
сте с моим другом и коллегой адвокатом Филиппом Ба-
грянским.

Кроме того, дело не совсем в «старости» издания. Для 
нас важны книги о теоретических, философских, этиче-
ских основах адвокатуры, размышления о сути профес-
сии, об адвокатском мастерстве, то есть те книги, ко-
торые фактически не устаревают. Так что современные 
издания мы также приобретаем. И когда, например, в 
2012 году были изданы воспоминания известного адво-
ката Михаила Александровича Гофштейна, мы, разумеет-
ся, включили данную книгу в наше собрание. 

С другой стороны, более старые издания представля-
ют для нас особый интерес. В основном нас интересуют 
книги советского периода. 

Например, в то время существовала такая практика 
– периодически издавать сборники адвокатских речей. 
Реже издавались сборники речей только какого-либо од-
ного адвоката. 

«Адвокатское бюро «Багрянский, Михайлов и Овчинников» 
объединяет четырех владимирских адвокатов. В свое время по-
водом для знакомства с владимирскими коллегами стало наше 
совместное участие с одним из них – Филиппом Багрянским – в 
одном московском семинаре для представителей адвокатской 
прессы (Ф. Багрянский входит в редакционную комиссию бюлле-
теня «Владимирский адвокат»). А недавно мы узнали об их хоб-
би, о котором решили побеседовать с управляющим партнером 
бюро Михаилом Овчинниковым».
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У нас есть почти все такие сборники. Не-
сколько раз мы думали, что вообще собрали 
все, но тут обнаруживались следы еще како-
го-либо сборника. На сегодняшний день, по-
лагаем, в нашем собрании не хватает четы-
рех таких сборников. 

Нам, как владимирцам, обиднее всего то, 
что в нашем собрании нет сборника речей и 
жалоб владимирских адвокатов, вышедшего 
в 1958 году. В оцифрованном виде у нас он 
есть, а вот в бумажном варианте, увы, приоб-
рести не можем. Тираж, судя по всему, был 
слишком маленьким. 

– Сегодня популярна информация в 
цифровом формате. Как возникла идея 
создавать «бумажную» библиотеку? 

Когда мы начинали свою библиотеку, мы о 
существовании книг в цифровых форматах и 
не подозревали. У нас и компьютеров-то не 
было. Хотя и не в этом суть. В любом случае 
нам нравятся книги, которые можно поде-
ржать в руках. 

А начало библиотеке положил следующий 
случай. Еще будучи студентами первого кур-
са, на книжном развале мы случайно обна-
ружили одну из книг пятитомника известно-
го адвоката Абрама Львовича Мове – «Дела 
давно минувших лет». Поступая на юрфак, 
мы уже мечтали стать адвокатами, и поэтому 
знали, кто такой Мове. Так что такой находке 
мы очень обрадовались. 

Чтобы не спорить, кому именно из нас бу-
дет принадлежать книга, приняли решение, 
что она будет общая и что в дальнейшем кни-
ги будем собирать вместе. 

Книга стала первой в нашей совместной 
библиотеке и, надо сказать, она произвела 
на нас неизгладимое впечатление. 

Мы поняли, что чтение речей и жалоб мэ-
тров адвокатуры – один из лучших способов 
овладеть адвокатским мастерством. 

– Что испытываете, держа в руках ста-
рые книги? Какие интересные открытия 
делаете, заглядывая в старые страницы? 

Конечно, интерес к таким книгам – это, в 
первую очередь, интерес к любимой профес-
сии. При этом нас интересует не только книга 
сама по себе, но и то, что связано с тем или 

иным изданием, то, что его окружает, некая 
связь времен. 

Вот, например, в советское время практи-
ковал очень известный ленинградский адво-
кат Яков Семенович Киселев. На его высту-
пления люди приходили в суд, чтобы просто 
его послушать. Он был настолько знаменит, 
что ему еще при жизни была посвящена от-
дельная статья в Большой советской энци-
клопедии, что само по себе очень удивитель-
но. В нашей библиотеке есть все его книги: 
и сборники речей, и рассказы, и одна из его 
фундаментальных работ «Этика адвоката», 
на форзаце которой даже есть дарственная 
надпись от имени Якова Семеновича. 

Так вот, в свое время услышали мы о лю-
бопытном случае, связанным с адвокатом 
Киселевым. Об этом случае любил вспоми-
нать другой известный адвокат Семен Алек-
сандрович Хейфец. Как-то раз во время вы-
ступления Киселева с защитительной речью 
судья передал Хейфецу записку примерно 
следующего содержания: «Коллега! И хотя он 
заимствовал сюжет у французского адвоката 
Шэ д’Эст Анжа по делу поручика Ронсьера, 
но сделал это талантливо, великолепно. Не 
правда ли?». 

Адвокат Хейфец не понял, кого имеет в 
виду судья, и вспоминает, что уже потом, по-
сле процесса, в библиотеке прочитал книгу 
«Судебные ораторы Франции XIX века», вклю-
чавшую вышеупомянутую речь адвоката. 

В нашей библиотеке есть эта книга. Она 
была выпущена в 1959 году Институтом меж-
дународных отношений. И сейчас получает-
ся, что в нашей библиотеке есть и книги са-
мого Киселева Я.С. с его речами, и те книги, 
которые он сам читал и которыми вдохнов-
лялся. Вот такая связь времен. 

Кстати, буквально на днях мы к своему 
удивлению обнаружили, что в Википедии нет 
страницы, посвященной Киселеву. Мы с кол-
легами посчитали это большой несправедли-
востью по отношению к Якову Семеновичу и 
такую страницу создали. 

А через несколько дней по почте пришли 
приобретенные нами ранее книги «Защитник 
в уголовном процессе» Саркисянца Г. (Таш-
кент, 1971) и «Судебная этика» Горского Г.Ф., 
Кокорева Л.Д. и Котова Д.П. (Воронеж, 1973). 

Каково же было наше удивление, когда мы 
увидели, что когда-то обе эти книги принад-
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лежали Якову Семеновичу Киселеву и были 
подарены ему авторами, о чем свидетель-
ствовали соответствующие дарственные 
надписи. Такие совпадения. 

Именно поэтому нам интересно приобре-
тать старые книги и чувствовать некое пере-
плетение имен, судеб, историй, прикасаться 
к прошлому. 

– Книги, ставшие предметом Вашего 
интереса, относятся к определенному 
периоду, когда бал правила идеология. 
Как это влияет на Ваше отношение к их 
содержанию? 

Да, отпечаток того времени, включая иде-
ологию, конечно, заметен. Иногда адвокаты 
вынуждены были в своих речах упоминать ре-
шения партсъездов и т.п., но все было в меру. 
Но при этом многие речи вообще не содер-
жат идеологических примет времени. 

Воспоминания, конечно, иной раз остав-
ляют очень тяжелое впечатление. На наш 
взгляд, работать советским адвокатам было 
значительно тяжелее. 

Тем не менее, несмотря ни на что, адвока-
там удавалось спасать человеческие жизни. 

Например, в нашей библиотеке есть рас-
сказ Ильи Зверева «Защитник Седов», в ко-
тором описана реальная история из жизни 
известного адвоката Владимира Россельса. 
В рассказе описывается трагический случай, 
когда в 30-е годы адвокат фактически спас 

несколько невиновных людей, приговорен-
ных к расстрелу по сфабрикованному поли-
тическому делу. Этот рассказ, кстати, экра-
низирован. 

В нашей библиотеке есть и книги самого 
Россельса, который не только успешно прак-
тиковал, но и являлся соавтором учебника 
«Защитник в советском суде». Еще при жизни 
Владимира Львовича был опубликован сбор-
ник его судебных речей. 

– Как велика Ваша библиотека, каковы 
планы в отношении нее (насколько широ-
ко развивать, может быть – экспониро-
вать?). 

Тут надо уточить, что книг, которые мы со-
бираем, в принципе издавалось и до сих пор 
издается крайне мало. Были годы, когда из-
давалась одна-две книги, а иногда и вообще 
ни одной. Учитывая это, наша библиотека, к 
сожалению, огромной не будет. 

Если не считать научные издания, которые 
мы приобретаем просто по работе, а брать 
только те, которые нам дороги и которые мы 
считаем именно частью собрания, то их не-
многим больше сотни. 

А что касается планов, то об этом мы особо 
не задумывались. Время покажет. В любом 
случае, как минимум, надеемся на то, что бу-
дущим адвокатам нашего бюро эти книги по-
могут в профессиональном становлении. 
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Новый порядок оспаривания кадастровой 
стоимости

В настоящее время кадастровая стои-
мость земельных участков определяется как 
по новым, так и по старым правилам (ч. 1, 2 
ст. 24 Федерального закона от 03.07.2016 
N 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке» (далее - Закон о кадастровой оцен-
ке).

Основаниями для пересмотра результатов 
определения кадастровой стоимости явля-
ются:

- недостоверность сведений об объекте 
недвижимости, использованных при опреде-
лении его кадастровой стоимости;

- установление в отношении объекта не-
движимости его рыночной стоимости на 
дату, по состоянию на которую установлена 
его кадастровая стоимость.

Досудебный порядок не является обяза-
тельным, и для оспаривания кадастровой 
стоимости вы можете сразу обратиться в суд 
(ч. 1 ст. 22 Закона о кадастровой оценке).

Узнать, какие сведения о земельном 
участке использовались при определении 
кадастровой стоимости и как она рассчиты-
валась, можно из отчета, который размещен 
на официальном сайте Росреестра в раз-
деле «Сервисы»—>«Получение сведений из 
Фонда данных государственной кадастро-
вой оценки»https://rosreestr.ru/wps/portal/
cc_ib_svedFDGKO. Он размещается в течение 
30 рабочих дней со дня принятия акта об ут-
верждении результатов определения када-
стровой стоимости (ч. 3 ст. 15 Закона о када-
стровой оценке).

Оспорить кадастровую стоимость в досу-
дебном порядке можно, обратившись в ко-
миссию по рассмотрению споров о резуль-
татах определения кадастровой стоимости. 
Такие комиссии создаются уполномоченным 
органом субъекта РФ (ч. 1, 2 ст. 22 Закона 
о кадастровой оценке). Порядок их работы 

определен Приказом Минэкономразвития 
России от 17.11.2017 N 620.

Обратиться в комиссию можно со дня вне-
сения в Единый государственный реестр не-
движимости (далее – ЕГРН) сведений о ка-
дастровой стоимости недвижимости до дня 
внесения в ЕГРН новой стоимости (ч. 4 ст. 22 
Закона о кадастровой оценке).

Заявление об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости может 
подаваться в уполномоченный орган субъ-
екта РФ (т.е. исполнительный орган государ-
ственной власти субъекта РФ, по решению 
которого проводится государственная када-
стровая оценка) или МФЦ как лично, так и по-
чтовым отправлением или с использованием 
информационно-телекоммуникационных се-
тей общего пользования, в т.ч. сети Интернет, 
включая портал государственных и муници-
пальных услуг.

К данному заявлению необходимо прило-
жить следующие документы:

выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, содержащая сведе-
ния об оспариваемых результатах определе-
ния кадастровой стоимости;

копия правоустанавливающего или право-
удостоверяющего документа на объект не-
движимости, если заявление об оспарива-
нии подается лицом, обладающим правом на 
объект недвижимости;

отчет об оценке рыночной стоимости, со-
ставленный на бумажном носителе и на элек-
тронном носителе в форме электронного до-
кумента.

Если к заявлению не приложены перечис-
ленные документы, то его не примут к рас-
смотрению (ч. 10 ст. 22 Закона о кадастровой 
оценке).

Заявление должно быть рассмотрено в те-
чение 30 дней со дня его поступления. В те-
чение семи рабочих дней со дня поступления 
вам направят уведомление о поступлении 
заявления и принятии его к рассмотрению. 
В нем также должна быть указана и дата его 
рассмотрения (ч. 13, 14 ст. 22 Закона о када-
стровой оценке).

По результатам рассмотрения комиссия 
принимает решение об определении када-
стровой стоимости в размере рыночной либо 
об отклонении заявления. Решение комис-
сии обжалуется в суд.
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19 апреля в Санкт-Петербурге в Таври-
ческом дворце – штаб-квартире Межпар-
ламентской Ассамблеи СНГ состоялось  
49-е пленарное заседание Межпарла-
ментской Ассамблеи государств – участ-
ников Содружества Независимых Госу-
дарств (МПА СНГ).

На заседании МПА СНГ рассмотрены и 
одобрены 11 модельных законодательных 
актов и рекомендаций, в том числе модель-
ные законы «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре», «Об ипотеке», «О праве насле-
дования», «О судебно-экспертной деятель-
ности».

Модельный закон СНГ (Содружества Не-
зависимых Государств) – законодательный 

акт рекомендательного характера, приня-
тый Межпарламентской Ассамблеей с целью 
сближения правового регулирования кон-
кретных видов (групп) общественных отно-
шений в государствах. Создание модельных 
законов практикуется в США (для штатов) и в 
СНГ (для государств). 

Модельный закон «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре» является основой 
для соответствующего законодательства 
всех государств – участников СНГ. 

Советник ФПА РФ Михаил Толчеев отме-
тил, что закон «усиливает правовую опреде-
ленность гарантий адвокатской деятельно-
сти, защиту прав адвокатов, а также принцип 
независимости и корпоративности адвокат-
ского сообщества».

Межпарламентская Ассамблея СНГ приняла модель-
ный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре»

IX Всероссийский съезд адвокатов

Продолжаем публиковать документы cъезда адвокатов

Напомним, что 18 апреля состоялся IX Всероссийский съезд адвока-
тов. Отчет о событии и материалы cъезда опубликованы в майском но-
мере журнала.

Однако публикуемая в этом номере «Резолюция о нарушениях про-
фессиональных прав адвокатов» была принята cъездом лишь концепту-
ально. С инициативой принятия резолюции, в которой внимание государ-
ства будет обращено на недопустимость нарушения профессиональных 
прав адвокатов, выступил президент Гильдии Российских адвокатов Га-
сан Борисович Мирзоев.

Кроме того, тем, кто интересуется состоянием современной адвока-
туры, будет полезно изучить Отчет Федеральной палаты адвокатов РФ о 
деятельности за период с апреля 2017 г. по апрель 2019 г.

Этот объемный документ доступен на сайте Палаты адвокатов Ниже-
городской области по ссылке https://clck.ru/GtHZc
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В силу части первой статьи 48 Конститу-
ции РФ: «Каждому гарантируется право на 
получение квалифицированной юридической 
помощи. В случаях, предусмотренных зако-
ном, юридическая помощь оказывается бес-
платно». Исполнение этой важной конститу-
ционной нормы возложено на российскую 
адвокатуру. Осознавая, что реализация этой 
публичной обязанности невозможна без обе-
спечения действий, установленных статьей 3 
Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации» принципов законности и независимо-
сти адвокатуры, как института гражданского 
общества, не входящего в систему органов 
государственной власти, Всероссийский 
съезд адвокатов РФ выражает серьезную оза-
боченность продолжающимися нарушениями 
профессиональных прав адвокатов, среди ко-
торых значительную часть составляют:

– незаконные вызовы следователями и 
судьями адвокатов на допросы в качестве 
свидетелей по обстоятельствам, ставших из-
вестными в связи с оказанием юридической 
помощи, несмотря на существующие законо-
дательные запреты;

– незаконные отстранения ранее допро-
шенного в качестве свидетеля защитника от 
участия в уголовном деле с нарушением пра-
ва на защиту посредством выбранного ад-
воката, а также безосновательные удаления 
адвокатов из судебных заседаний за процес-
суальную активность и критику суда в процес-
се осуществления адвокатской деятельности;

– чинимые следователями и сотрудниками 
следственных изоляторов препятствия ад-
вокатам в доступе к своему подзащитному, 
находящемуся под стражей, не предусмо-
тренные законом требования представления 
разрешения следователя, несмотря на вне-
сенные в УПК РФ изменения;

– отсутствие надлежащих условий для рабо-
ты адвокатов во многих следственных изолято-
рах, большие очереди и длительные ожидания;

– отсутствие реального равноправия и со-
стязательности сторон в уголовном судопро-
изводстве, что подтверждается данными Су-
дебного департамента при Верховном Суде 
РФ, характеризующимися крайне низким про-
центом оправдательных приговоров и крайне 
высоким процентом удовлетворяемых хода-
тайств о заключении под стражу, продлении 
сроков содержания под стражей и др.

Осуждая грубые и систематические нару-
шения профессиональных прав, участившие-
ся факты возбуждения уголовных дел в отно-
шении адвокатов, а также учитывая позицию 
Европейского суда по правам человека о том, 
что преследования и запугивания адвокатов 
затрагивают самое сердце конвенционной 
системы и в связи с этим требуют адекватно-
го реагирования со стороны как адвокатского 
сообщества, так и государства, Всероссий-
ский съезд адвокатов Российской Федерации 
считает необходимым:

– активизировать деятельность Комиссий 
по защите профессиональных и социальных 
прав адвокатов, усилить их наиболее подго-
товленными адвокатами, организовать их ра-
боту в постоянном режиме;

– доводить допускаемые в отношении ад-
вокатов нарушения до сведения обществен-
ности через региональные и федеральные 
средства массовой информации;

– принципиально и активно обжаловать 
допущенные нарушения профессиональных 
прав, используя все процессуальные возмож-
ности, предоставленные законодательством;

– активизировать усилия по внесению из-
менений в Уголовный кодекс РФ о введении 
ответственности за воспрепятствование за-
конной деятельности адвоката.

Резолюция о нарушениях 
профессиональных прав адвокатов

Принята 
IX Всероссийским съездом адвокатов 18 апреля 2019 г.
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Конституционный суд 
об адвокатском деле

11 апреля 2019 года по жалобе Зуб-
кова и Крупочкина Конституционный Суд 
РФ вынес определение.

Допрос адвоката

Олег Крупочкин был адвокатом Владими-
ра Зубкова, обвинявшегося в двух покуше-
ниях на мошенничество и в фальсификации 
доказательств по гражданскому делу.

В 2017 году следователь СУ СКР по Ярос-
лавской области обратился в Кировский 
районный суд Ярославля с ходатайством о 
санкционировании допроса Крупочкина в 
качестве свидетеля для допроса об обстоя-
тельствах представления им в суд по граж-
данскому делу с участием Зубкова подлож-
ной копии договора. 

В удовлетворении ходатайства судом 
было отказано. Однако на основании поста-
новления следователя от 25 декабря 2017 
года Крупочкин был подвергнут приводу без 
предварительного судебного решения.

Крупочкин ожаловал постановление сле-
дователя и действия сотрудников правоох-
ранительных органов, связанные с его при-
водом и допросом. Однако постановлением 
Ярославского областного суда суд отказал в 
удовлетворении жалобы в части признания 
незаконными решения следователя и самого 
привода, а в остальном производство по жа-
лобе прекратил.

В октябре 2018 года при рассмотрении 
уголовного дела Зубкова, в котором Кру-
почкин участвовал в качестве защитника, 
Дзержинский суд Ярославля удовлетворил 
заявление стороны обвинения об отводе 
Крупочкина ввиду того, что в данном деле тот 
является свидетелем.

Крупочкин и Зубков обратились в КС РФ, 
требуя признать неконституционными поло-
жения ряда статей УПК РФ и закона об СКР. По 

их мнению, указанные нормы не соответству-
ют Основному закону, поскольку позволяют 
без предварительного решения суда про-
изводить в отношении адвоката оператив-
но-розыскные мероприятия и следственные 
действия, в частности наблюдать за адвока-
том, задерживать его, осуществлять привод 
на допрос в качестве свидетеля, допраши-
вать в этом качестве, применять к нему иные 
подобные меры.

Ознакомившись с жалобой, КС РФ отме-
тил, что признание и обеспечение со сторо-
ны государства конфиденциального харак-
тера любых сношений и консультаций между 
юристами и их клиентами в рамках их про-
фессиональных отношений провозглашают-
ся Основными принципами, касающимися 
роли юристов (приняты восьмым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и об-
ращению с правонарушителями в 1990 году). 

Кодекс поведения для юристов в Европей-
ском сообществе (принят в 1998 году) также 
относит к основным признакам адвокатской 
деятельности обеспечение клиенту условий, 
когда он может свободно сообщать адвока-
ту сведения, которые не сообщил бы другим 
лицам, и сохранение адвокатом как получа-
телем информации ее конфиденциальности, 
поскольку без уверенности в конфиденци-
альности не может быть доверия. 

При этом требованием конфиденциально-
сти определяются права и обязанности адво-
ката, имеющие фундаментальное значение 
для профессиональной деятельности: адво-
кат должен соблюдать конфиденциальность 
в отношении всей информации, предостав-
ленной ему самим клиентом или полученной 
им относительно его клиента или других лиц 
в ходе оказания юридических услуг, причем 
обязательства, связанные с конфиденциаль-
ностью, не ограничены во времени.

В соответствии со ст. 56 УПК РФ не подле-
жат допросу в качестве свидетелей адвокат, 
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защитник подозреваемого, обвиняемого – об 
обстоятельствах, ставших ему известными в 
связи с обращением к нему за юридической 
помощью или в связи с ее оказанием. 

Однако такие гарантии распространяются 
лишь на те отношения подозреваемых, обви-
няемых со своими адвокатами, которые не 
выходят за рамки оказания собственно про-
фессиональной юридической помощи в по-
рядке, установленном законом, т. е. не свя-
заны с носящими уголовно-противоправный 
характер нарушениями ни со стороны адво-
ката, ни со стороны его доверителя (в част-
ности, за пределами того уголовного дела, 
по которому доверитель в качестве подозре-
ваемого, обвиняемого получает юридиче-
скую помощь адвоката), ни со стороны тре-
тьего лица.

Вмешательство органов государственной 
власти во взаимоотношения подозреваемо-
го, обвиняемого с адвокатом может иметь 
место в исключительных случаях – при нали-
чии обоснованных подозрений в злоупотре-
блении правом со стороны адвоката и в зло-
намеренном его использовании со стороны 
лица, которому оказывается юридическая 
помощь.

Если с учетом положений закона осущест-
вление в отношении адвоката следственных 
действий возможно, то обыск, осмотр и вы-
емка в его отношении допускаются при на-
личии предварительного судебного реше-
ния, как того требуют пункт 5.2 ч. 2 ст. 29 и ст. 
450.1 УПК РФ.

Проведение в отношении адвокатов дру-
гих следственных действий, включая допрос 
в качестве свидетеля и оперативно-розыск-
ные мероприятия, также допускается толь-
ко на основании судебного решения в силу 
предписаний п. 3 ст. 8 Закона об адвокатской 
деятельности и адвокатуре. 

Эта норма, устанавливая для защиты прав 
и законных интересов данной категории лиц 
дополнительные гарантии, обусловленные 
их особым правовым статусом, пользуется 
приоритетом как специально предназначен-
ная для регулирования соответствующих от-
ношений.

Допрос адвоката в качестве свидетеля, тем 
более сопряженный с его принудительным 
приводом, проведенный в нарушение ука-
занных правил без предварительного судеб-

ного решения, создает реальную угрозу для 
адвокатской тайны. Последующий судебный 
контроль зачастую не способен восстано-
вить нарушенное право доверителя на юри-
дическую помощь: ни признание протокола 
допроса недопустимым доказательством, ни 
возвращение отведенному адвокату статуса 
защитника, ни привлечение следователя к 
ответственности не могут восполнить урон, 
нанесенный данному конституционному пра-
ву, при том, что разглашенная адвокатская 
тайна уже могла быть использована стороной 
обвинения в тактических целях.

Таким образом, положения ст. 113 УПК РФ 
не предполагают привод адвоката к следова-
телю для его допроса в качестве свидетеля 
об обстоятельствах, которые стали ему из-
вестны в связи с оказанием им юридической 
помощи, без предварительного судебного 
решения. Проведение таких процессуальных 
действий в отношении адвоката с примене-
нием правовых норм вопреки их смыслу, вы-
явленному Конституционным судом РФ в его 
решениях, само по себе не может служить 
основанием для отстранения этого адвоката 
от дальнейшего участия в качестве защитни-
ка в данном уголовном деле.

Положения ст.ст.38, 88, 125 и ч. 1 ст. 152 
УПК РФ, а также ч. 2 ст. 7 закона о Следствен-
ном комитете РФ не исключают необходи-
мости выполнения правоприменителями в 
процессе уголовного преследования всего 
комплекса мер по охране прав и законных 
интересов лиц и организаций в уголовном 
судопроизводстве, предусмотренных уго-
ловно-процессуальным законом. Действи-
тельные или предполагаемые нарушения 
права на юридическую помощь могут быть 
предметом судебного контроля в предусмо-
тренном ст. 125 УПК РФ порядке, а также при 
рассмотрении уголовного дела по существу.

Проверка же законности и обоснованности 
правоприменительных решений, вынесен-
ных в отношении заявителей, в компетенцию 
КС РФ не входит. Для разрешения поставлен-
ного вопроса не требуется вынесение итого-
вого решения в виде постановления, жалоба 
заявителей не подлежит дальнейшему рас-
смотрению в заседании КС РФ.
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Законодательство и Практика

***
Увеличены сроки лишения свободы за на-

рушение правил дорожного движения или 
эксплуатации транспортных средств, совер-
шенное в состоянии опьянения (либо сопря-
женное с оставлением места происшествия), 
повлекшее по неосторожности тяжкие по-
следствия.

Максимальная санкция в виде лишения 
свободы за указанные деяния составляет: 
в случае причинения тяжкого вреда здоро-
вью человека - от трех до семи лет, в случае 
смерти человека - от пяти до двенадцати лет, 
в случае смерти двух и более лиц - от восьми 
до пятнадцати лет.

Кроме того, введена уголовная ответ-
ственность лиц, не обладающих признаками 
специального субъекта преступления, за на-
рушение правил безопасности движения и 
эксплуатации воздушного, морского и вну-
треннего водного транспорта при управле-
нии легким (сверхлегким) воздушным судном 
или маломерным судном, если эти деяния 
повлекли по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека либо при-
чинение крупного ущерба.

Федеральный закон от 17.06.2019 N 146-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации».

***
Конституционный Суд РФ признал часть 

третью статьи 6.1 УПК РФ не соответствую-
щей Конституции РФ в той мере, в какой она 
позволяет при определении разумного сро-

ка уголовного судопроизводства для лица, 
которому преступлением причинен вред, не 
учитывать период со дня подачи им заявле-
ния о преступлении и до момента возбужде-
ния уголовного дела об этом преступлении в 
случаях, когда производство по данному уго-
ловному делу завершилось постановлением 
обвинительного приговора.

Поскольку преступность и наказуемость 
деяния определяются уголовным законом, 
действовавшим во время совершения это-
го деяния, каковым признается время со-
вершения общественно опасного действия 
(бездействия) независимо от времени насту-
пления последствий (статья 9 УК РФ), а сами 
вредные последствия в виде физического, 
имущественного, морального вреда воз-
никают с момента их причинения конкрет-
ному лицу (или с момента, когда лицу стало 
об этом известно), такое лицо, по существу, 
является потерпевшим в силу самого факта 
причинения ему преступлением вреда, а не 
вследствие вынесения решения о признании 
его потерпевшим.

Федеральному законодателю надлежит 
внести в правовое регулирование судебной 
защиты права граждан на судопроизводство 
в разумный срок изменения, направленные 
на уточнение порядка определения для по-
терпевших от преступлений момента начала 
исчисления разумного срока уголовного су-
допроизводства.

Впредь до внесения в правовое регулиро-
вание надлежащих изменений, вытекающих 
из настоящего Постановления, при опреде-
лении разумного срока уголовного судопро-
изводства для лица, которому преступлени-
ем причинен физический, имущественный, 
моральный вред (признанного в установ-
ленном уголовно-процессуальным законом 
порядке потерпевшим), если производство 
по уголовному делу завершилось обвини-
тельным приговором, следует руководство-
ваться положениями части третьей 3 статьи 
6.1 УПК РФ.

Постановление Конституционного Суда РФ от 
13.06.2019 N 23-П «По делу о проверке кон-
ституционности части третьей статьи 6.1 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина Б.А. 
Сотникова».
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***
Позвонив по телефону «горячей линии» 

Роструда 8 (800) 707 88 41, граждане могут 
сообщить о фактах задолженности по зара-
ботной плате. Речь идет о фактах невыплаты 
зарплат как в коммерческих, так и в бюджет-
ных организациях.

Обращение о наличии задолженности так-
же можно направить в государственную ин-
спекцию труда через сервис «Сообщить о 
проблеме» системы электронных сервисов 
«Онлайнинспекция.рф».

Информация Роструда от 13.06.2019 «Роструд 
информирует о работе «горячей линии» по не-
выплате зарплат в бюджетных и коммерческих 
организациях»

***
Установлены таксы исчисления ущерба 

для целей статьи 258 УК РФ «Незаконная охо-
та». Приводятся виды охотничьих ресурсов и 
таксы для исчисления крупного и особо круп-
ного ущерба (в рублях за одну особь). Также 
утверждена формула, с использованием ко-
торой исчисляется крупный и особо крупный 
ущерб, включающая в себя, в том числе, та-
кие показатели, как вид и количество добы-
тых охотничьих ресурсов.

Постановление Правительства РФ от 10.06.2019 
N 750 «Об утверждении такс и методики ис-
числения крупного и особо крупного ущерба 
для целей статьи 258 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации»

***
Пленум ВС РФ утвердил разъяснения к 

главе КоАП РФ о дорожных нарушениях. Рас-
смотрены вопросы квалификации, фото- и 
видеофиксации, наказаний.

В частности, водители не обязаны усту-
пать дорогу тем, кто едет по обочине, на-
встречу по дороге с односторонним движе-
нием, выезжает на перекресток на красный 
или желтый свет.

Если номер на машине залеплен листвой, 
грязью или снегом и это не обусловлено 
погодой или движением, водителю грозит 
штраф или лишение прав.

Устанавливать знак «Инвалид» на машине, 
которой управляет не инвалид и/или которая 
не используется в момент выявления нару-
шения для перевозки инвалидов, незаконно.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25 июня 2019 г. N 20 “О некоторых вопро-
сах, возникающих в судебной практике при 
рассмотрении дел об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных главой 12 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях”

***
Верховный Суд РФ обобщил судебную 

практику и выработал правовые позиции по 
вопросам применения законодательства о 
независимой гарантии:

- для возникновения обязательства из не-
зависимой гарантии достаточно односто-
роннего волеизъявления гаранта, если иное 
прямо не предусмотрено в тексте самой га-
рантии;

- обязательство из независимой гарантии 
нельзя признать отсутствующим по мотиву 
неуказания наименования бенефициара в 
тексте гарантии, если достоверно установ-
лено лицо, в пользу которого эта гарантия 
была выдана;

- начало срока действия независимой га-
рантии может определяться моментом со-
вершения бенефициаром действий, относя-
щихся к исполнению основного договора;

- требование об определении в независи-
мой гарантии денежной суммы, подлежащей 
выплате бенефициару, считается соблюден-
ным, если условия гарантии позволяют уста-
новить эту сумму на момент исполнения обя-
зательства гарантом;

- сами по себе недействительность или 
незаключенность соглашения о выдаче не-
зависимой гарантии, подписанного принци-
палом и гарантом, не свидетельствуют об от-
сутствии обязательства из гарантии;

- нарушения, допущенные при выдаче не-
зависимой гарантии, могут быть противопо-
ставлены требованию бенефициара о пла-
теже по гарантии, если он являлся стороной 
соглашения о выдаче гарантии и знал об этих 
нарушениях;

- условие банковской гарантии, обеспе-
чивающей исполнение государственного 
контракта, о приложении к требованию о 
платеже оригинала гарантии на бумажном 
носителе является ничтожным;

- обязательство гаранта перед бенефи-
циаром не зависит от того основного обя-
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зательства, в обеспечение исполнения ко-
торого выдана гарантия, даже если в самой 
гарантии содержится ссылка на это обяза-
тельство;

- денежные суммы, уплаченные гарантом 
бенефициару по независимой гарантии, воз-
мещаются принципалом в порядке, предус-
мотренном ст. 379 ГК РФ. Соответствующее 
возмещение не может быть квалифицирова-
но в качестве неосновательного обогащения 
гаранта, если он произвел выплату по гаран-
тии согласно ее условиям;

- расходы принципала на оплату банков-
ской гарантии по государственным (муни-
ципальным) контрактам, прекращенным по 
обстоятельствам, за которые отвечает бе-
нефициар, являются убытками принципала, 
подлежащими возмещению бенефициаром;

- банкротство лица, выдавшего независи-
мую гарантию, которое наступило в период 
действия гарантии, не является основанием 
для прекращения обязательств из гарантии, 
но свидетельствует о снижении обеспечи-
тельной функции гарантии и может являться 
основанием для перерасчета согласованной 
ранее платы за выдачу гарантии.

«Обзор судебной практики разрешения спо-
ров, связанных с применением законодатель-
ства о независимой гарантии» (утв. Президиу-
мом Верховного Суда РФ 05.06.2019)

***
Верховным Судом РФ обобщена практика 

применения судами правовых норм, регули-
рующих добровольное личное страхование, 
связанное с предоставлением потребитель-
ского кредита:

- при подключении заемщика к програм-
ме добровольного страхования до сведения 
потребителя должна быть доведена инфор-
мация о характере оказываемых финансовых 
услуг, об условиях их оплаты, в том числе ин-
формация о праве на отказ от участия в про-
грамме страхования;

- обязательный досудебный порядок уре-
гулирования спора по требованиям, возни-
кающим из договора добровольного личного 
страхования граждан, действующим законо-
дательством не предусмотрен;

- по общему правилу, досрочное пога-
шение заемщиком кредита само по себе не 

может служить основанием для применения 
последствий в виде возврата страхователю 
части страховой премии за неистекший пе-
риод страхования;

- определение группы инвалидности за 
пределами срока действия договора добро-
вольного личного страхования в результате 
заболевания, возникшего в период действия 
договора добровольного личного страхова-
ния, не может служить основанием для отка-
за страховщика в выплате страхового возме-
щения;

- сообщение заведомо недостоверных 
сведений о состоянии здоровья застрахо-
ванного при заключении договора добро-
вольного личного страхования является ос-
нованием для отказа в выплате страхового 
возмещения, а также для признания такого 
договора недействительным;

Обзор содержит ряд других положений.

«Обзор практики рассмотрения судами спо-
ров, возникающих из отношений по добро-
вольному личному страхованию, связанному 
с предоставлением потребительского креди-
та» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
05.06.2019).

***
В связи с судебной реформой Пленум ВС 

РФ разъяснил новый порядок кассационного 
обжалования по уголовным делам.

Сплошная кассация предусмотрена для 
итоговых решений, выборочная - для про-
межуточных и для повторно обжалуемых ито-
говых решений. В первом случае предвари-
тельное решение судьи о передаче жалобы 
или представления в кассационный суд не-
требуется.

Жалобы и представления для сплошной 
кассации подаются через принявший спор-
ное решение суд первой инстанции, для вы-
борочной - сразу в правомочный кассацион-
ный суд.

Кассационная инстанция вправе продол-
жить разбирательство при отзыве жалобы 
или представления. Условие - есть основа-
ния отменить или изменить решение в пользу 
обвиняемого, осужденного, оправданного, 
лица, дело которого прекращено, или иного 
лица, дело которого рассматривается 
в кассации.



Нижегородский адвокат № 06 (200) 2019 33

При кассационном пересмотре допускает-
ся поворот к худшему, если в ходе разбира-
тельства допущены нарушения, искажающие 
саму суть правосудия. Если предусмотрен-
ный для этого годичный срок пропущен, он 
не восстанавливается независимо от причи-
ны пропуска.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 25 июня 2019 г. N 19 «О применении норм 
главы 47.1 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, регулирующих произ-
водство в суде кассационной инстанции».

 
***

Пленум ВС РФ изменил разъяснения по 
уголовным делам о незаконных действиях с 
оружием, боеприпасами, взрывчатыми ве-
ществами и взрывными устройствами.

Уточнено, что искровые разрядники - это 
оружие, действия с которым выведены из-
под уголовной ответственности, а травмати-
ческие и охолощенные патроны не являются 
боеприпасами. За незаконные приобрете-
ние, передачу, сбыт, хранение, перевозку или 
ношение гражданских гладкоствольных ру-
жей и травматических пистолетов уголовная 
ответственность не грозит, а вот за их хище-
ние либо вымогательство отвечать придется.

Добровольная сдача огнестрельного ору-
жия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств не означает отсутствие 
преступления и не является реабилитирую-
щим основанием. При отнесении деяния к 
малозначительным должны учитываться ко-
личество (например, хранение нескольких 
патронов) и качество предметов, мотив, цель 
и поведение совершившего его лица.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 11 июня 2019 г. N 15 “О внесении измене-
ний в постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 12 марта 2002 
года N 5 «О судебной практике по делам о хи-
щении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств»

*** 
Перечень освобождаемых от НДФЛ дохо-

дов стал исчерпывающим. Из перечня дохо-
дов, не облагаемых НДФЛ, исключили «иные 
выплаты и компенсации, выплачиваемые 

в соответствии с действующим законода-
тельством». При этом его расширили рядом 
выпла, такими как выплаты гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации, доходы 
в денежной и натуральной формах, получен-
ные в соответствии с законодательством РФ, 
актами Президента и Правительства, закона-
ми и иными актами регионов.

Федеральный закон от 17 июня 2019 г. N 147-
ФЗ «О внесении изменений в часть вторую На-
логового кодекса Российской Федерации»

 
***

Первого июля 2019 года процентная став-
ка по договору потребительского займа не 
может превышать 1% в день. С 01.07.2019 по 
31.12.2019 размер всех начислений по дого-
вору потребительского займа не должен пре-
вышать 2 размеров суммы предоставленного 
потребительского займа. До 30 июня 2019 г. 
размер всех платежей по кредиту был огра-
ничен 2,5 размерами кредита, а максималь-
ная процентная ставка - 1,5% в день.

Федеральный закон от 27.12.2018 N 554-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О потребительском кредите (займе)» и Фе-
деральный закон «О микрофинансовой дея-
тельности и микрофинансовых организациях» 
27 декабря 2018 года N 554-ФЗ.

***  
С 1 июля 2019 г. застройщики обязаны ис-

пользовать схему эскроу-счетов. Средства 
граждан, находящиеся на таких счетах, будут 
переходить застройщику только после того, 
как объект сдадут в эксплуатацию. Проценты 
на сумму этих денежных средств не начисля-
ются, вознаграждение банку - эскроу-агенту 
не выплачивается. По уже начатым проектам, 
при определенных условиях застройщики 
смогут привлекать средства дольщиков без 
использования счетов эскроу. 

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. N 
478-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
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Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

***
Администрация СНТ «Чайка» в лице 
председателя Артюхова Леонида Нико-
лаевича выражает благодарность адво-
кату Скворцову Андрею Сергеевичу (Ад-
вокатская контора №14 Нижегородская 
областная коллегия адвокатов за до-
бросовестный труд и отличный резуль-
тат по судебной тяжбе.

***
Нина Михайловна Г. благодарит адвока-
та А.В.Харитонова (Адвокатская конто-
ра Московского района НОКА).

Доверитель указывает, что уже получала 
ранее помощь от адвоката по делу о дорож-
но-транспортном происшествии. Повторно 
обратилась в связи с приобретением авто-

мобиля в одном из салонов Нижнего Новго-
рода. Во время покупки ей была навязана 
услуга - карта помощи на дороге стоимо-
стью около 70 000 руб.

В претензионном порядке дело урегули-
ровать не удалось. Адвокат представил ин-
тересы автора письма в суде. В результате, 
на ее счет поступили денежныые средства в 
размере 200 000 руб. 

***
Олег Анатольевич С. выражает благо-
дарность адвокату О.В. Лиситчук (Адво-
катская контора №5 НОКА).

Содержащийся в СИЗО №1 подзащитный  
обратился в Палату адвокатов со словами 
благодарности в адрес Ольги Валерьевны 
Лиситчук, которая на протяжении полутора 
лет осуществляет его защиту. Автор письма 
подчеркивает такие качества адвоката как 
доброта, сочувствие, отзывчивость и отме-
чает приверженность  адвоката принципам 
и традициям адвокатуры, которые, ему так-
же не безразличны.  

В июне Совет молодых адвокатов Палаты 
адвокатов Нижегородской области передал 
пожертвования, собранные адвокатами для 
малышей, от которых отказались родители, в 
благотворительный фонд.

Цель акции – привлечь внимание к про-
блемам новорожденных «малышей-отказни-
ков» и сделать так, чтобы в течение пребыва-
ния ребенка в больнице он чувствовал себя 
максимально комфортно, насколько это воз-
можно.

Напомним, что такие акции, в которых уча-
ствуют  нижегородские адвокаты, ежегодно 
организует СМА ПАНО.

Организаторы июньского сбора пожерт-
вований благодарят Адвокатскую контору 
Приокского района, Областную адвокатскую 
контору, Адвокатские конторы №№ 5, 19, 21, 
25, 31, НОКА, и персонально адвоката Екате-
рину Думкину и стажера Наталью Зорину (Ад-
вокатская контора Канавинского р-на).

Благо дело



Квалификация

Введение в профессию

Двадцать седьмого июня 2019 года в палате адво-
катов состоялось занятие по курсу «Введение в про-
фессию» в рамках программы профессионального 
обучения, обязательного для молодых адвокатов, 
стажеров и помощников. Лекцию на тему «Стандарт 
осуществления адвокатом защиты в уголовном судо-

производстве.  Особенности производства обыска, 
осмотра и выемки в отношении адвоката. Подписка 
о неразглашении данных предварительного рассле-
дования» прочитал Игорь Олегович Караваев, член 
квалификационной комиссии ПАНО, заведующий 
Областной адвокатской конторой НОКА.

31 мая  2019 года в 
Нижнем Новгороде со-
стоялась конференция 
аналитической «Системы 
Юрист», которая позици-
онирует себя как первая 
юридическая справоч-
ная система практиче-
ских разъяснений от су-
дей.  В конференции 
приняли участие нижего-
родские адвокаты Ольга  
Буланова и Наталья Кор-
шунова. 

повышение квалификации
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юридический маркетинг?


