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Иосиф Израилевич Зильберкант прекратил статус адвоката



Персона

В связи с уходом на отдых прекратил  
статус адвоката Иосиф Израилевич Зиль-
беркант. В марте этого года ему исполни-
лось девяносто лет.

В Горьковскую областную коллегию адво-
катов он был принят в 1960 году и пробыл в 
ее составе более тридцати лет.

В 1992 году стоял у истоков создания Вто-
рой Нижегородской коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат», которую возглав-
лял по февраль 2001 года. В 2003 году создал 
адвокатское бюро «Лекс», а с декабря 2003 
года учредил адвокатский кабинет.

В 1995 году удостоен звания «Заслужен-
ный юрист Российской Федерации». В 1997 
году награжден медалью имени Ф.Н. Плева-
ко. В 1998 году ему присвоено звание «По-
четный адвокат России». В 2004 году  на-
гражден орденом «За верность адвокатскому 
долгу». Являлся членом Исполкома Гильдии 

Российских адвокатов. Имя Иосифа Израиле-
вича Зильберканта внесено в Книгу почета 
Палаты адвокатов Нижегородской области.

Считает, что знать все - невозможно. Но 
знания - это цель, к которой всегда стремился. 

Много времени уделял тому, чтобы отсле-
живать законодательство и судебную прак-
тику. Собрал серьезную библиотеку, в кото-
рой не только юридическая литература - есть 
большой раздел всемирной художественной.

Молодым прощает привычку меньше чи-
тать: динамика жизни влияет на динамику 
языка, и ничего тут не поделать. А вот то, что 
адвокаты перестают ходить на концерты в 
консерваторию, считает большой ошибкой 
- высокое должно присутствовать в жизни. 
Тем более адвокат - он должен быть эруди-
рован не только в профессиональном плане.

На вопрос о рецепте долголетия ответил, 
что все зависит от того, как записано в скри-
жалях одной книги. Прочесть которую не 
дано никому.
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Публикации решений Совета 
Палаты адвокатов Нижегород-
ской области носят официаль-
ный характер. Электронная вер-
сия журнала (PDF) доступна на 
сайте палаты.
Мнение редакции может не со-
впадать с мнением авторов.

Восемнадцать лет назад

Восемнадцать лет назад, 16 ноября 2002 
года была создана Палата адвокатов Ниже-
городской области. После продолжительного 
заседания, делегаты Учредительной конфе-
ренции приняли это решение, утвердив По-
ложение о Палате адвокатов Нижегородской 
области. По результатам выборов в совет, ре-
визионную комиссию и квалификационную 
комиссию палаты с соблюдением пропорци-
онального представительства были избраны 
лены трех существовавших на тот момент 
коллегий адвокатов, а также представитель 
нижегородских адвокатов, выдвинутый от 
нижегородских филиалов межтерриториаль-
ных коллегий.

Одними из первых документов, принятием 
которых озаботился Совет палаты стали Ре-
естр адвокатских образований и Положение  
о существенных  условиях договора, заклю-
чаемого между адвокатом и доверителем.

Кроме того, 16 ноября 2002 года увидел   
свет первый номер издания нижегородской 
адвокатской корпорации – вестника Палаты 
адвокатов Нижегородской области «Нижего-
родский адвокат».
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Состоялось заседание совета ФПА РФ
Совет ФПА РФ рассмотрел следующие вопросы повестки дня.

Съезд

Совет ФПА РФ принял решение о проведении 15 апреля 2021 г.  
X Всероссийского съезда адвокатов, а 16 апреля 2021 г. - VII торже-
ственной церемонии награждения Национальной премией в обла-
сти адвокатской деятельности и адвокатуры.

От адвокатской палаты субъекта РФ предполагается не более 
трех представителей (один с правом голоса), являющихся членами 
соответствующей адвокатской палаты субъекта РФ не менее 5 по-
следних лет.

существует вероятность, что мероприятие будет проведено очно, 
о следует быть готовыми к проведению мероприятий в формате ви-
део-конференц-связи.

Разъяснения КЭС

3.1. Совет ФПА РФ утвердил три проекта разъяснений Комиссии 
по этике и стандартам, которые она приняла на своем заседании 5 
октября 2020 года: 

- разъяснение о заключении адвокатом договора простого това-
рищества (договора о совместной деятельности);

- разъяснение о применении мер дисциплинарной ответствен-
ности;

- разъяснение по вопросу об отводе члена квалификационной 
комиссии адвокатской палаты субъекта РФ в ходе рассмотрения 
дисциплинарного дела.

Обжалование дисциплинарных взысканий

 Совет ФПА РФ рассмотрел два дисциплинарных дела в связи с 
поступившими в ФПА РФ обращениями адвокатов об отмене вы-
несенных в их отношении решений советов адвокатских палат Мо-
сковской и Ленинградской областей о прекращении статуса адвока-
та и оставил решения, принятые региональными палатами, в силе.

18 ноября 
в режиме
видео-
конференц-
связи 
состоялось
заседание 
Совета 
ФПА РФ.
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Порядок назначения адвокатов в каче-
стве защитников 

Совет рассмотрел вопрос о внесении до-
полнений в пункт 3.3. Порядка назначения 
адвокатов в качестве защитников в уголов-
ном судопроизводстве, утвержденного ре-
шением Совета ФПА РФ от 15.03.2019 в свя-
зи с необходимостью организации оказания 
юридической помощи адвокатами, участву-
ющими в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению органов 
дознания, органов предварительного след-
ствия и судов, расположенных в соответствии 
с международными договорами на террито-
рии за пределами Российской Федерации.

Принято решение внести изменения в 
пункт 3.3. Порядка, дополнив его абзацем 5 
следующего содержания:

«3) в случае участия адвокатов в уголовном 
судопроизводстве по делам о преступлени-
ях, совершенных на территории иностранно-
го государства, находящимся в соответствии 
с международными договорами Российской 
Федерации в производстве российских ор-
ганов дознания, органов предварительного 
следствия и судов, на основании соответ-
ствующих решений Совета Федеральной па-
латы адвокатов Российской Федерации.».

Согласование региональных правил

Советом принято решение о внесении 
изменений в Регламент согласования Реги-
ональных правил в части соответствия По-
рядку назначения адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве, 
утвержденный решением Совета ФПА РФ от 
17.04.2019, дополнив пунктом 3.6. следующе-
го содержания:

«3.6. В случае представления на экспертизу 
изменений или дополнений в согласованные 
ранее Советом ФПА Региональные правила, 
которые не регулируются Порядком либо от-
носятся к региональным особенностям рас-
пределения поручений между адвокатами, 
рабочая группа ФПА сообщает об в адвокат-
скую палату об отсутствии необходимости их 
согласования Советом ФПА.

После принятия советом адвокатской па-
латы указанных изменений и дополнений в 

Региональные правила, не требующих согла-
сования Советом ФПА, адвокатской палате 
выдается новый титульный лист или новое 
свидетельство о согласовании с обновленны-
ми данными о редакции Региональных пра-
вил.».

Согласование мест сдачи экзамена

Члены Совета ФПА РФ были проинфор-
мированы о решениях Комиссии по согла-
сованию места допуска к сдаче квалифика-
ционного экзамена на приобретение статуса 
адвоката. С даты проведения предыдущего 
заседания в Комиссию поступило 51 заявле-
ние, из них 31 удовлетворено, 20 отклонены. 
Совет ФПА РФ утвердил представленные ре-
шения Комиссии по согласованию места до-
пуска к сдаче квалификационного экзамена 
на приобретение статуса адвоката.

Награждения адвокатов

Совет ФПА РФ поддержал предложение 
вице-президента ФПА РФ А.П. Галоганова, 
председателя Комиссии по награждениям о 
награждении Почетными грамотами ФПА РФ 
адвокатов, представлявших интересы п по-
терпевших в деле о пожаре в «Зимней виш-
не» в Кемерово в 2018 году.

Потерпевшие обратились в ФПА РФ с пред-
ложением о поощрении группы адвокатов, 
оказывающих  им помощь, в числе которых 
- адвокат Палаты адвокатов Нижегородской 
области член Совета ПАНО И.А. Фаст.

Иные вопросы

Совет ФПА РФ утвердил план работы Фе-
деральной палаты адвокатов РФ на 2021 год. 

Члены Совета были проинформированы о 
поступившем в ФПА законопроекте «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» в целях уста-
новления основ контроля (надзора) в сфере 
применения ФЗ, которым предусматривается 
возложение контроля (надзора) за исполне-
нием адвокатами антиотмывочного законо-
дательства на адвокатские палаты и решили  
законопроект не поддерживать.
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В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса 
профессиональной этики адвоката Комис-
сия Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации по этике и стандартам дает 
следующее разъяснение о возможности 
заключения адвокатом договора простого 
товарищества (договора о совместной дея-
тельности).

В случае заключения договора простого 
товарищества (договора о совместной дея-
тельности) гражданином, обладающим ста-
тусом адвоката, без указания на данный ста-
тус, в качестве физического лица, указанные 
отношения регулируются нормами Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

Правила, предусмотренные законода-
тельством об адвокатской деятельности 
и адвокатуре, подлежат применению при 
указании гражданином в договоре просто-
го товарищества (договоре о совместной 
деятельности), что он является адвокатом и 
(или) действует в качестве адвоката, а также 
в случае если заключаемый договор связан 
с осуществлением адвокатской деятельно-
сти.

Адвокат вправе заключать договор про-
стого товарищества (договор о совмест-
ной деятельности) при условии соблюде-
ния требований Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» и Кодекса профес-
сиональной этики адвоката.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1041 
Гражданского кодекса РФ по договору про-
стого товарищества (договору о совместной 
деятельности) двое или несколько лиц (то-
варищей) обязуются соединить свои вклады 
и совместно действовать без образования 
юридического лица для извлечения прибы-
ли или достижения иной не противореча-
щей закону цели.

Согласно пункту 2 статьи 1041 Граждан-
ского кодекса РФ сторонами договора про-
стого товарищества, заключаемого для 
осуществления предпринимательской дея-
тельности, могут быть только индивидуаль-
ные предприниматели и (или) коммерческие 
организации.

В силу пункта 2 статьи 1 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федерации» адво-
катская деятельность не является предпри-
нимательской.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 
статьи 7 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» адвокат обязан соблюдать 
Кодекс профессиональной этики адвоката 
и исполнять решения органов адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации, 
Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации, принятые в пределах их компе-
тенции.

Согласно пункту 3 статьи 9 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката адвокат не 
вправе вне рамок адвокатской деятельности 
оказывать юридические услуги (правовую 
помощь), за исключением деятельности по 
урегулированию споров, в том числе в каче-
стве медиатора, третейского судьи, участия 
в благотворительных проектах других ин-
ститутов гражданского общества, предусма-
тривающих оказание юридической помощи 
на безвозмездной основе, а также иной де-
ятельности в случаях, предусмотренных за-
конодательством.

Адвокат вправе инвестировать средства и 
распоряжаться своим имуществом, включая 
недвижимость, а также извлекать доход из 
других источников, например, от сдачи не-
движимости в аренду (наем), если эта дея-
тельность не предполагает использование 
статуса адвоката.

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам  
о заключении адвокатом договора простого товарищества

(Утверждено Решением Совета ФПА РФ от 18 ноября 2020 г.)
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В силу абзаца второго пункта 4 статьи 9 
Кодекса профессиональной этики адвоката 
осуществление адвокатом иной деятельно-
сти не должно порочить честь и достоин-
ство адвоката или наносить ущерб автори-
тету адвокатуры.

В любой ситуации, в том числе вне про-
фессиональной деятельности, адвокат обя-
зан сохранять честь и достоинство, избегать 
всего, что могло бы нанести ущерб автори-
тету адвокатуры или подорвать доверие к 
ней, при условии, что принадлежность ад-
воката к адвокатскому сообществу очевид-
на или это следует из его поведения (пункт 
5 статьи 9 Кодекса профессиональной этики 
адвоката).

Таким образом, само по себе заключение 
адвокатом договора простого товарище-
ства (договора о совместной деятельности), 
который не связан с осуществлением его 
участниками предпринимательской деятель-
ности, не запрещено Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Кодексом профессиональной 
этики адвоката.

При этом недопустимо заключение адво-
катом договора простого товарищества (до-
говора о совместной деятельности), если это 
направлено на обход требований Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации», Ко-
декса профессиональной этики адвоката.

Адвокат должен избегать действий (без-
действия), направленных к подрыву доверия 
к нему или к адвокатуре (пункт 2 статьи 5 
Кодекса профессиональной этики адвоката).

Злоупотребление доверием несовмести-
мо со званием адвоката (пункт 3 статьи 5 
Кодекса профессиональной этики адвоката).

Заключение адвокатом договора просто-
го товарищества (договора о совместной де-
ятельности) с целью несоблюдения требова-
ний Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Кодекса профессиональной 
этики адвоката должно стать предметом 
рассмотрения соответствующих квалифика-
ционной комиссии и совета.

В каждом конкретном случае объектом 
оценки соответствующих квалификацион-
ной комиссии и совета является не толь-
ко текст заключенного адвокатом дого-
вора простого товарищества (договора о 
совместной деятельности), но и действия 
адвоката в совокупности и иные значимые 
обстоятельства, в том числе действительная 
цель заключения такого договора.

Адвокат не вправе заключать договор 
простого товарищества (договор о совмест-
ной деятельности), если это направлено на 
злоупотребление правом, обход установ-
ленных для адвокатской деятельности пра-
вил поведения, нарушение прав и гарантий 
доверителя.

Таким образом, действия адвоката, за-
ключившего договор простого товарище-
ства (договор о совместной деятельности), 
должны соответствовать действующим 
нормативным правовым актам, в том числе 
Федеральному закону «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», а также Кодексу профессиональной 
этики адвоката.

Настоящее Разъяснение вступает в силу 
и становится обязательным для всех адво-
катских палат и адвокатов после утвержде-
ния советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации и опубликования 
на официальном сайте Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации в сети 
«Интернет».

После вступления в силу настоящее Разъ-
яснение подлежит опубликованию в из-
дании «Вестник Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации» и в издании 
«Адвокатская газета».

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам о заключении адвокатом дого-
вора простого товарищества преследует цель исключить ситуацию, при которой адвокат 
использует договора простого товарищества для того, чтобы обойти требования Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», 
Кодекса профессиональной этики адвоката под видом гражданско-правовых отношений.

http://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-commissions/razyasnenie-komissii-fpa-rf-po-etike-i-standartam/
http://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-commissions/razyasnenie-komissii-fpa-rf-po-etike-i-standartam/
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Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам  
по вопросу об отводе члена квалификационной комиссии

(Утверждено Решением Совета ФПА РФ от 18 ноября 2020 г.)

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса 
профессиональной этики адвоката Комиссия 
Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации по этике и стандартам дает сле-
дующее разъяснение по вопросу об отводе 
члена квалификационной комиссии адво-
катской палаты субъекта Российской Феде-
рации в ходе рассмотрения дисциплинарно-
го дела указанной комиссией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Фе-
дерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» адвокатура является профес-
сиональным сообществом адвокатов и как 
институт гражданского общества не входит 
в систему органов государственной власти и 
органов местного самоуправления.

Согласно пункту 8 статьи 29 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» на 
территории субъекта Российской Федерации 
может быть образована только одна адво-
катская палата и, соответственно, сформи-
рована одна квалификационная комиссия.

Как следует из определений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации от 
24 апреля 2018 г. № 1098-О и от 2 октября 
2019 г. № 2658-О, установление порядка 
рассмотрения и разрешения жалоб, пред-
ставлений, обращений в отношении адвока-
тов в рамках специального правового акта 
– Кодекса профессиональной этики адвоката 
(раздел второй «Процедурные основы дис-
циплинарного производства») вызвано не-
обходимостью соблюдения принципов не-
зависимости и самоуправления адвокатуры, 
а также тем, что предполагается более пол-
ное и четкое регулирование вопросов ад-
вокатской деятельности самим адвокатским 
сообществом (определения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 1 марта 

2007 г. № 293-О-О и от 13 октября 2009 г. № 
1302-О-О).

В числе поводов для возбуждения дис-
циплинарного производства в отношении 
адвоката пункт 1 статьи 20 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката называет пред-
ставление, внесенное в адвокатскую палату 
органом государственной власти, уполно-
моченным в области адвокатуры.

При этом согласно подпункту 2 пункта 2 
статьи 33 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» представители указанно-
го органа государственной власти являются 
членами квалификационной комиссии. Из 
данной нормы во взаимосвязи с подпун-
ктом 2 пункта 2 статьи 30 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации» следует, 
что указанные лица назначаются членами 
квалификационной комиссии соответству-
ющим территориальным органом юстиции, 
а не избираются адвокатским сообществом.

Направление территориальным органом 
юстиции представления в адвокатскую па-
лату субъекта Российской Федерации в от-
ношении конкретного адвоката не может 
являться основанием для отвода предста-
вителя территориального органа юстиции, 
участвующего в качестве члена квалифи-
кационной комиссии в рассмотрении дис-
циплинарного производства в отношении 
данного адвоката.

Особым правовым статусом адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации за-
конодательно определены принципы вну-
тренней организации ее деятельности с уче-
том необходимости обеспечения баланса 
между государственно-властными и внутри-
корпоративными началами регулирования 
деятельности адвокатских палат. Региональ-
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ная адвокатская палата как независимая от 
государства корпоративная организация 
самостоятельно формирует органы само-
управления и определяет их персональный 
состав (Определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 26 января 
2017 г. № 211-О, от 24 апреля 2018 г. № 1098-
О).

В целях предотвращения субъективизма 
при дисциплинарном разбирательстве в от-
ношении конкретного адвоката разделом 
вторым Кодекса профессиональной этики 
адвоката установлены стадии дисциплинар-
ного производства, предусматривающие 
возбуждение президентом адвокатской па-
латы дисциплинарного производства и кол-
легиальное его рассмотрение в квалифика-
ционной комиссии и в совете.

Право на справедливое рассмотрение 
жалоб, представлений, обращений в отно-
шении адвоката (пункт 3 статьи 19 Кодекса 
профессиональной этики адвоката) предпо-
лагает, что рассмотрение дел осуществляет-
ся сформированными в соответствии с по-
ложениями федерального законодательства 
дисциплинарными органами, компетенция 
которых по рассмотрению дел определяется 
на основании закрепленных в законе крите-
риев, с предоставлением равных прав участ-
никам дисциплинарного разбирательства.

Квалификационная комиссия адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации 
формируется на срок два года в количестве 
13 членов комиссии по следующим нормам 
представительства:

1) от адвокатской палаты – семь адвока-
тов;

2) от территориального органа юстиции – 
два представителя;

3) от законодательного (представительно-
го) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации – два представителя. 
Порядок избрания указанных представи-
телей и требования, предъявляемые к ним, 
определяются законами субъектов Россий-
ской Федерации;

4) от верховного суда республики, кра-
евого, областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной обла-
сти и суда автономного округа – один судья;

5) от арбитражного суда субъекта Россий-
ской Федерации – один судья.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 
статьи 23 Кодекса профессиональной эти-
ки адвоката квалификационная комиссия 
выносит заключение о наличии в действи-
ях (бездействии) адвоката нарушения норм 
законодательства об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре и (или) Кодекса про-
фессиональной этики адвоката либо о не-
исполнении или ненадлежащем исполнении 
им своих обязанностей перед доверителем, 
либо о неисполнении решений органов ад-
вокатской палаты.

Дисциплинарное дело с заключением 
квалификационной комиссии поступает для 
рассмотрения в Совет адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации, который 
избирается собранием (конференцией) ад-
вокатов тайным голосованием в количестве 
не более 15 человек из состава членов ад-
вокатской палаты.

При этом сделанные квалификационной 
комиссией в заключении выводы сами по 
себе не предрешают выводы Совета при 
рассмотрении им возбужденного в отноше-
нии адвоката дисциплинарного производ-
ства.

Адвокатура действует на основе принци-
пов законности, независимости, самоуправ-
ления, корпоративности, а также принципа 
равноправия адвокатов (пункт 2 статьи 3 
Федерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации»), поэтому Совет вправе принять по 
дисциплинарному производству различные 
решения (пункт 1 статьи 25 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката), в том чис-
ле о прекращении дисциплинарного произ-
водства в отношении адвоката вследствие 
отсутствия в его действиях (бездействии) 
нарушения норм законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре и (или) 
Кодекса профессиональной этики адвоката 
либо вследствие надлежащего исполнения 
им своих обязанностей перед доверителем 
или адвокатской палатой, как на основании 
заключения квалификационной комиссии, 
так и вопреки ему, если фактические обсто-
ятельства комиссией установлены правиль-
но, но ею сделана ошибка в правовой оцен-
ке деяния адвоката или толковании закона 
и Кодекса профессиональной этики адвока-
та. Равным образом Совет вправе принять 



Нижегородский адвокат №11 (217) 202010

решение о направлении дисциплинарного 
производства квалификационной комиссии 
для нового разбирательства.

Федеральный закон «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации» и Кодекс профессиональной этики 
адвоката не содержат норм об отводе чле-
на (членов) квалификационной комиссии, в 
связи с чем возможность отвода члена (чле-
нов) квалификационной комиссии адвокат-
ской палаты субъекта Российской Федера-
ции не предусмотрена.

Не усматривая в данном вопросе какой-
либо нормативной неопределенности, Ко-
миссия Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации по этике и стандартам 
разъясняет, что установленный Федераль-
ным законом «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» и 
Кодексом профессиональной этики адвока-
та порядок формирования и деятельности 

квалификационной комиссии адвокатской 
палаты субъекта Российской Федерации 
гарантирует соблюдение прав участников 
дисциплинарного производства и создает 
надлежащие условия для объективного и 
беспристрастного рассмотрения возбуж-
денного в отношении адвоката дисципли-
нарного производства.

Настоящее Разъяснение вступает в силу 
и становится обязательным для всех адво-
катских палат и адвокатов после утвержде-
ния советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации и опубликования 
на официальном сайте Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации в сети 
«Интернет».

После вступления в силу настоящее Разъ-
яснение подлежит опубликованию в из-
дании «Вестник Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации» и в издании 
«Адвокатская газета».

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам о применении мер дисципли-
нарной ответственности говорит о том, что если истек срок привлечения адвоката к от-
ветственности, но адвокат возражает против прекращения дела за истечением срока, 
совет палаты вправе установить в действиях (бездействии) адвоката нарушение, но при 
этом освобождает адвоката от применения мер дисциплинарной ответственности.

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам  
о применении мер дисциплинарной ответственности

(Утверждено Решением Совета ФПА РФ от 18 ноября 2020 г.)

В Комиссию Федеральной палаты адвока-
тов Российской Федерации по этике и стан-
дартам поступил запрос Совета Адвокатской 
палаты Кабардино-Балкарской Республики 
о возможности применения к адвокату мер 
дисциплинарной ответственности, в случае 
если срок привлечения к дисциплинарной 
ответственности истек, но адвокат возража-

ет против прекращения дисциплинарного 
производства по указанному основанию.

В порядке пункта 5 статьи 18.2 Кодекса 
профессиональной этики адвоката Комис-
сия Федеральной палаты адвокатов Россий-
ской Федерации по этике и стандартам дает 
следующее разъяснение о применении мер 
дисциплинарной ответственности.

https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-commissions/razyasnenie-komissii-fpa-rf-po-etike-i-standartam%20otvod/
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-commissions/razyasnenie-komissii-fpa-rf-po-etike-i-standartam%20otvod/
https://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-commissions/razyasnenie-komissii-fpa-rf-po-etike-i-standartam%20otvod/
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В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 
статьи 25 Кодекса профессиональной этики 
адвоката в случае истечения сроков приме-
нения мер дисциплинарной ответственно-
сти, обнаружившегося в ходе разбиратель-
ства советом или комиссией, совет вправе 
принять по дисциплинарному производству 
решение о прекращении дисциплинарного 
производства.

Согласно абзацу 10 пункта 1 статьи 25 
Кодекса профессиональной этики адвоката 
прекращение дисциплинарного производ-
ства по основанию, указанному в подпункте 
6 пункта 1 указанной статьи, не допускает-
ся, если адвокат, в отношении которого воз-
буждено дисциплинарное производство, 
возражает против этого. В этом случае дис-
циплинарное производство продолжается в 
обычном порядке.

Из изложенного следует, что совет не 
вправе принять решение о прекращении 
дисциплинарного производства вследствие 
истечения сроков применения мер дисци-
плинарной ответственности, если адвокат, 
в отношении которого возбуждено дисци-
плинарное производство, возражает против 
этого.

В указанном случае совет вправе принять 
одно из перечисленных подпунктами 1–5, 
7–8 пункта 1 статьи 25 Кодекса профессио-
нальной этики адвоката решений при нали-
чии к тому соответствующих оснований.

При этом в силу пункта 5 статьи 18 Кодек-
са профессиональной этики адвоката меры 
дисциплинарной ответственности могут 
быть применены к адвокату не позднее ше-
сти месяцев со дня обнаружения проступка, 
не считая времени болезни адвоката, на-
хождения его в отпуске. Меры дисциплинар-
ной ответственности могут быть применены 
к адвокату, если с момента совершения им 
нарушения прошло не более двух лет, а при 
длящемся нарушении – с момента его пре-
кращения (пресечения).

Если в указанных обстоятельствах совет 
принимает решение, предусмотренное под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 25 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката, то адвокат 
подлежит освобождению от применения 
мер дисциплинарной ответственности в свя-
зи с истечением сроков их применения.

Таким образом, возражения адвоката, в 
отношении которого возбуждено дисципли-
нарное производство, против прекращения 
дисциплинарного производства вследствие 
истечения сроков применения мер дисци-
плинарной ответственности, препятствуют 
совету принять предусмотренное подпун-
ктом 6 пункта 1 статьи 25 Кодекса професси-
ональной этики адвоката решение; при этом 
совет вправе принять одно из решений, пе-
речисленных в подпунктах 1–5, 7–8 пункта 1 
статьи 25 Кодекса профессиональной этики 
адвоката. Совет вправе принять решение о 
наличии в действиях (бездействии) адвоката 
нарушения норм законодательства об адво-
катской деятельности и адвокатуре и (или) 
Кодекса профессиональной этики адвоката, 
о неисполнении или ненадлежащем испол-
нении им своих обязанностей перед дове-
рителем или адвокатской палатой и об ос-
вобождении адвоката от применения мер 
дисциплинарной ответственности в связи с 
истечением сроков их применения.

Настоящее Разъяснение вступает в силу 
и становится обязательным для всех адво-
катских палат и адвокатов после утвержде-
ния советом Федеральной палаты адвокатов 
Российской Федерации и опубликования 
на официальном сайте Федеральной пала-
ты адвокатов Российской Федерации в сети 
«Интернет».

После вступления в силу настоящее Разъ-
яснение подлежит опубликованию в из-
дании «Вестник Федеральной палаты адво-
катов Российской Федерации» и в издании 
«Адвокатская газета».

Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по вопросу об отводе члена 
квалификационной комиссии говорит о том, что отвод не предусмотрен и раскрывает, 
почему механизм гарантий беспристрастности является исчерпывающим.

http://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-commissions/razyasnenie-komissii-fpa-rf-po-etike-i-standartam%20disciple/
http://fparf.ru/documents/fpa-rf/documents-commissions/razyasnenie-komissii-fpa-rf-po-etike-i-standartam%20disciple/
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Заседание Совета 
Палаты адвокатов Нижегородской области

Второго ноября состоялось заседание 
Совета Палаты адвокатов Нижегородской 
области.

Приняли присягу  адвоката и были при-
няты в члены адвокатской палаты пять пре-
тендентов, успешно сдавших квалификаци-
онный экзамен.

Трое коллег прекратили статус по личным 
заявлениям. Среди них – один из старейших 
адвокатов России – И.И.Зильберкант. Ему, об-
ладателю всех возможных в адвокатуре на-
град, была вручена Почетная грамота Совета 
ПАНО.

Возобновлен статус двух адвокатов, один 
адвокат статус приостановил.

Рассмотрено три дисциплинарных произ-
водства. Поводом к одному явилось сообще-
ние (частное определение суда). Суд апелля-
ционной инстанции усмотрел расхождение 
позиции адвоката с позицией подзащитного, 
в связи с чем состоялась отмена приговора с 
направлением дела на новое рассмотрение. 

Предлагая суду переквалифицировать дей-
ствия подзащитного  с разбойного нападе-
ния на квалифицированный грабеж, адвокат 
не учел, что свою версию события подсуди-
мый излагал таким образом, что ее можно 
было трактовать как совершение грабежа 
без отягчающих обстоятельств. Что и следо-
вало сделать адвокату. Адвокат согласился с 
выводами квалификационной комиссии, со-
вет палаты объявил ему замечание.

Два других дисциплинарных производства 
возбуждались по жалобам доверителей. В 
одном случае адвокат, от которого отказал-
ся доверитель, отозвал апелляционную жа-
лобу на постановление о мере пресечения. 
Адвокат объяснил это сложными отноше-
ниями с доверителем, в частности, тем, что 
подзащитный проявил недовольство дово-
дами жалобы и требовал, чтобы в жалобе 
были иные доводы, которые не стал в нее 
включать адвокат. Председательствую-
щий на заседании совета президент ПАНО 
Н.Д.Рогачев обратил внимание адвоката на 
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то, что ему следует глубже постигать фун-
даментальные основы профессии. В этом 
случае следовало не отзывать жалобу, а по-
яснить подзащитному, что адвокат является 
независимым правовым советником, и если 
есть расхождения в том, каким должен быть 
текст документа, то нет расхождения в том, 
на что направлен документ – в данном слу-
чае на отмену постановления об избранной 
мере пресечения. Адвокату вынесено пред-
упреждение. (Похожая процессуальная си-
туация описана на сайте ВС РФ)

Во втором случае адвокату объявлено за-
мечание за пассивность защиты по делу по 
назначению. Адвокат объяснял ее тем,  что 
подзащитный заключил соглашение с дру-
гими адвокатами и сотрудничать не хотел, 
вместе с тем, отказ от помощи заявил на по-
следней стадии расследования. Отказ следо-
вателем принят не был. Квалификационная 
комиссия признала нарушением принципа 
непрерывности защиты, усмотрев ее в том, 
что, будучи адвокатом по назначению, ад-
вокат участвовал в деле фрагментарно, в 
те дни, когда его приглашал следователь. В 
остальные  дни защиту осуществляли адво-
каты по соглашению. Вместе с тем, никакой 
разницы в объеме прав и обязанностей у 
адвоката, участвующего в деле, нет. Адвокат 
отстранен на полгода от участия по делам 
по назначению.

Совет уделил внимание вопросу испол-
нения решений совета палаты и Стандарта 
защиты в уголовном судопроизводстве в од-
ном из адвокатских образований, включен-
ных в реестр ПАНО. Проверка проводилась 
членами Комиссии Совета ПАНО по контро-
лю за исполнением решений Совета Палаты 
адвокатов Нижегородской области и кон-
тролю за исполнением Стандарта защиты в 
уголовном судопроизводстве.

Были отмечены положительные моменты 
в организации делопроизводства, учета и 
распределения поручений на защиту руко-
водством коллегии. Одновременно, по ито-
гам проверки производств (адвокатских до-
сье) выявлены факты, свидетельствующие о 
недостаточном контроле со стороны прези-
диума коллегии за выполнением адвокатами 
требований Стандарта защиты и рекоменда-
ций по ведению делопроизводства, на что 
указано председателю коллегии. По мнению 

президента ПАНО Н.Д.Рогачева, если адво-
катское образование заинтересовано в том, 
что состоящие в нем адвокаты участвовали 
в делах по назначению, руководство такого 
адвокатского образования не может не про-
являть  требовательность к адвокатам, допу-
щенным к участию в этой работе. Тем более, 
что в конечном итоге, за ее результаты от-
вечает совет адвокатской палаты.

Совет сформировал список адвокатов, 
изъявивших желание в 2021 году участво-
вать в оказании государственной системы 
бесплатной юридической помощи в Ниже-
городской области. Такое желание изъявили 
более 150 адвокатов адвокатов.

Совет принял решение о допуске к уча-
стию по делам по назначению адвоката 
Яшиной, избравшей формой осуществления 
адвокатской деятельности адвокатский ка-
бинет.

Совет дал два разъяснения по запро-
сам адвокатов. Одно касалось права адво-
ката быть учредителем средства массовой 
информации. Совет ответил на вопрос по-
ложительно, отметив, вместе с тем, что ис-
пользование адвокатом этого права не 
должно преследовать цель нанести ущерб 
авторитету адвокатуре.

Второй вопрос касался права и обязан-
ности гражданина, оказывавшего юриди-
ческие услуги в статусе индивидуального 
предпринимателя, ставшего впоследствии 
адвокатом, сообщить в правоохранитель-
ные органы о своих подозрениях в отно-
шении прежнего клиента, пожелавшего за-
ключить соглашение на оказание адвокатом 
помощи и тем самым, продолжить клиент-
ские отношения. Препятствием к заключе-
нию соглашения адвокат усматривает в но-
вой информации, ставящей под сомнение 
правомерность действий бывшего и потен-
циального клиента. Поскольку такая инфор-
мация поступила к гражданину уже после 
получения им статуса адвоката, совет дал 
отрицательное заключение о возможности 
обращения адвоката в государственные ор-
ганы.

Совет рассмотрел иные вопросы – утвер-
дил баланс за 9 месяцев 2020 года, принял 
к сведению исполнение сметы, принял ряд 
других решений, которые будут освещаться 
после изготовления протокола заседания.
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«Практические аспекты реализации Стандарта осуществления защиты в 
уголовном судопроизводстве».

27 ноября 2020 года стартовал 
новый курс повышения квали-
фикации ФПА РФ. Он завершится 
29 января 2021 года и включает в 
себя семь онлайн-лекций по про-
грамме «Практические аспекты 
реализации Стандарта осущест-
вления защиты в уголовном судо-
производстве».

Программа рассчитана на 28 
часов. Участие в вебинарах ФПА 
РФ бесплатное. Ссылки на реги-
страцию появятся на страницах 
вебинаров в день трансляции. 

Лектор, автор курса – советник ФПА РФ, член Совета Адвокатской палаты города Москвы, 
кандидат юридических наук Евгений Альфредович Рубинштейн. 

Часы повышения квалификации засчитываются только адвокатам, указавшим при регистра-
ции свой реестровый номер. Помощникам и стажёрам рекомендуется указывать вместо рее-
стрового номера «код региона/0000», например, «50/0000». 

Сертификаты за участие в вебинарах курса будут направлены после окончания курса, 1–7 
марта 2021 г.

Советом ФПА РФ создана группа по подготовке проекта изменений и дополнений 
в Кодекс профессиональной этики адвоката.

Предложения с поправками в текст КПЭА 
адвокаты могут направлять в ФПА РФ по 
адресу mail@fparf.ru с пометкой «КПЭА». Об 
этом говорится на сайте ФПА РФ.

Проект поправок должен быть представ-
лен на рассмотрение X Всероссийского съез-
да адвокатов в апреле 2021 г. Необходимость 
поправок в частности, связана с приведени-
ем Кодекса профессиональной этики адво-
ката в соответствие с вступившими в силу 1 
марта 2020 г. изменениями в Федеральный 
закон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации».

Палата адвокатов Нижегородской  
области активно участвует в формировании 
пакета поправок, направляя свои предложе-
ния членам рабочей группы.

Общение по видео-конференц-связи

КПЭА ожидает поправок

https://fparf.ru/education/webinars/
https://fparf.ru/news/fpa/kodeks-budet-sovershenstvovatsya/
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Дисциплинарная практика

Опубликовано решение Совета Адвокатской палаты г. Москвы 
о прекращении статуса адвоката Александра Добровинского

Решением Совета АП г. Москвы от 29 октя-
бря по итогам рассмотрения объединенного 
дисциплинарного производства, возбужден-
ного президентом ФПА Юрием Пилипенко 
по представлению первого вице-президента 
ФПА Евгения Семеняко, а также иницииро-
ванного представлением ГУ Минюста России 
по г. Москве, адвокатский статус Александра 
Добровинского прекращен, вновь сдать ква-
лификационный экзамен он сможет через 
два года. 

В своем решении Совет, в частности, ука-
зал:

«…публичными комментариями факта обраще-
ния к нему за оказанием юридической помощи, 
снабженными высказываниями, пренебрегающи-
ми презумпцией невиновности и искажающими 
существо инкриминируемого деяния, адвокат 
подрывает доверие не только к себе, но и к ад-
вокатуре как институту гражданского общества 
в целом, поскольку способствует формирова-
нию общественного мнения об адвокате как о 
советнике, обращение к которому за професси-
ональной помощью может повлечь публичное 
обнародование самого факта такого обращения 
и публичное же обоснование причин отказа в 

принятии защиты, вызванных осуждением адво-
катом действий лица, за защитой которого к нему 
обратились»;

«…работа адвоката по делам, к которым при-
влечено повышенное общественное внимание, 
не только не освобождает адвоката от обязан-
ности соблюдения всех требований професси-
ональной этики, но напротив – требует от него 
повышенной внимательности и скрупулезности 
в их соблюдении, поскольку именно по поведе-
нию адвокатов в таких делах и в связи с ними 
общество в значительной мере определяет свое 
отношение к адвокатской деятельности и к адво-
катскому сообществу (как это произошло и в рас-
сматриваемом случае)».

Избирая меру дисциплинарной ответ-
ственности, Совет принял во внимание его 
умышленный и неоднократный характер, а 
также особую тяжесть, которая выразилась 
в том, что публичные действия (высказыва-
ния) адвоката, ставшие достоянием много-
миллионной аудитории читателей, зрителей 
и слушателей (в том числе, федеральных те-
левизионных и радиовещательных средств 
массовой информации), противоречили са-
мому существу адвокатской профессии и ее 
базовым ценностям.

Совет расценил публичное профессио-
нальное поведение адвоката как проявление 
им стойкого нежелания связывать себя тре-
бованиями профессиональной этики адвока-
та. С учетом указанных обстоятельств Совет 
применил к адвокату меру дисциплинарной 
ответственности в виде прекращения статуса 
адвоката и установил срок, по истечении ко-
торого он может быть допущен к сдаче ква-
лификационного экзамена на приобретение 
статуса адвоката, в два года.

Известно о намерении А.Добровинского 
обжаловать решение Совета в суд.



Нижегородский адвокат №11 (217) 202016

Журнал «Корпоративный юрист» любезно 
предоставил «авторские» экземпляры  
ноябрьского номера, в котором опубли-
кована «Личная конституция» президента 
Палаты адвокатов Нижегородской области 
Николая Дмитриевича Рогачева.

Личная конституция

Президент Палаты адвокатов Нижегородской 
области Николай Дмитриевич Рогачев рассказал
о своем пути в адвокатуру федеральному изданию
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В Конституционном Суде РФ

Конституционный Суд РФ представил 
целый ряд информационно-тематиче-
ских собраний своих правовых позиций 
по широкому кругу тем, подготовленных 
Секретариатом суда.

 
Среди них - собрание правовых по-

зиций КС РФ по вопросам доказывания в 
гражданском и арбитражном судопроиз-
водстве. В частности, в собрание включе-
ны следующие правовые позиции:

- запрет на допрос определенных лиц 
в качестве свидетелей не распространя-
ется на должностных лиц организации, с 
которой заявитель состоит в трудовых от-
ношениях, , осуществивших в рамках таких 
отношений применительно к заявителю 
действия, правомерность которых оспари-
вается в суде;

- доказательства по делу оцениваются 
судом не произвольно, а исходя из консти-
туционного принципа подчинения судей 
только Конституции РФ и федеральному 
закону. Гарантией соблюдения судом ука-
занных требований являются процедуры 
проверки судебных решений судами вы-
шестоящих инстанций и основания для от-
мены или изменения судебных решений;

- подача лицом, участвующим в деле, 
ходатайства о вызове в суд свидетеля не 
предполагает обязанность суда, рассма-
тривающего данное дело, во всех случаях 
удовлетворять такое заявление. 

- запрет заявлять о подложности до-
казательств в судебном заседании суда 
апелляционной инстанции продиктован 
тем, что доказательство уже подверглось 
оценке в решении суда первой инстанции 
и теперь его уже нельзя исключить из ма-
териалов дела;

- суд вправе рассмотреть дело в случае 
неявки кого-либо из лиц, участвующих в 
деле и извещенных о времени и месте су-
дебного заседания, если ими не представ-
лены сведения о причинах неявки или суд 
признает причины их неявки неуважитель-
ным. Назначение экспертизы также может 
быть осуществлено судом в отсутствие лиц, 
участвующих в деле, в том числе истца

Стажер адвоката победил в конкурсе

Кристина Тюрина, стажер адвоката (Ад-
вокатская контора №31 НОКА, руководи-
тель стажировки - заведующая конторой 
адвокат В.А.Грачева) признана лучшей 
при подведении итогов работы круглого 
стола «Правовые и этические основы ад-
вокатской деятельности: перспективы со-
хранения и обновления», проведенного в 
рамках VII Студенческого юридического 
форума.

Форум проходил 19-21 ноября 2020 г. в 
Московском государственном юридиче-
ском университете имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА). Тема форума: «Трансформация 
права в ХXI веке: вызовы и перспективы».

Лавры победителя Кристине принес  
доклад на тему «Правовые и этические 
пределы поведения адвокатов в резонанс-
ных делах».

К участию в Форуме приглашались  
молодые ученые (студенты-бакалавры, 
специалисты, магистры и аспиранты) в воз-
расте до 35 лет.

В связи со сложившейся эпидемиоло-
гической ситуацией Форум проходил в 
 смешанном формате: круглые столы  
и мастер-классы – дистанционно, а модели 
суда – очно с трансляцией игровых судеб-
ных заседаний для всех желающих.

Успех Кристины будет отмечен на  
декабрьском заседании Совета Палаты ад-
вокатов Нижегородской области.

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/ExtPos.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/ExtPos.aspx
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Присвоен статус адвоката
Куксину Александру Павловичу (включен 

в списочный состав адвокатской конторы Лу-
кояновского района НОКА).

Носовой Ксении Валерьевне (включена в 
списочный состав адвокатской конторы №31 
НОКА).

Саркисяну Альберту Аргеновичу (вклю-
чен в списочный состав адвокатской конторы 
№25 НОКА).

Цыплянскому Никите Ивановичу (вклю-
чен в списочный состав адвокатской конторы 
Семеновского района НОКА).

Шехову Дмитрию Андреевичу (включен в 
списочный состав НКА «Фемида»).

Прекращен статус адвоката
Зильберканта Иосифа Израилевича (Ад-

вокатский кабинет) - по личному заявлению. 
Фоминой Инны Вениаминовны (Адвокат-

ская контора Московского района НОКА) - по 
личному заявлению.

Шляхова Александра Сергеевича (Адво-
катская контора Советского района НОКА) - 
по личному заявлению.

Изменения в списочном составе
Песков Олег Николаевич (Адвокатская 

контора № 35 «Правовое содействие» НОКА) 
внесен в списочный состав Адвокатской 
конторы № 22 «Гражданские компенсации» 
НОКА.

Тульская Елена Васильевна (Адвокатская 
контора Московского района НОКА) с внесе-
на ее в списочный состав Адвокатской конто-
ры Автозаводского района НОКА.

Возобновлен статус адвоката
Алымовой Татьяны Валерьевны (Адво-

катская контора Канавинского района НОКА).
Бушуевой Елены Николаевны («Нижего-

родская коллегия адвокатов № 3»).

ПЕРСОНАЛЬНО 

Приостановлен статус адвоката

Корик Елены Дмитриевны (Адвокатская 
контора Ленинского района НОКА).

Стажировка и помощничество

Елизаров Дмитрий Валентинович зачис-
лен стажером адвоката А.Н. Барышева (Адво-
катская контора №10 НОКА).

Реестр адвокатский образований

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете Шиняевой Ма-
рины Николаевны с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 603107, 
г.Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 178, офис 
№ 702.

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Зильберканта 
Иосифа Израилевича в связи с прекращени-
ем статуса адвоката.

О Нижегородском Адвокатском бюро «Со-
действие» в связи с ликвидацией.

Поощрения:

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие 
в жизни адвокатского сообщества адвокат 
адвокатского кабинета Зильберкант Иосиф 
Израилевич награжден почетной грамотой 
ПАНО.

 За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокат адвокатской конторы №13 
НОКА Волкова Елена Павловна награждена 
почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокату адвокатской конторы Ав-
тозаводского района НОКА Христовой Лю-
бови Геральдовне объявлена благодарность 
НОКА. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбиле-
ем адвокату адвокатской конторы №15 НОКА 
Кузьмину Валерию Юрьевичу объявлена 
благодарность НОКА.
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С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет адвокатов с юбилеем:

Волкову Елену Павловну (Адвокатская контора № 13 НОКА);
Караваева Игоря Олеговича (Областная адвокатская контора НОКА);
Кирюшкина Андрея Владимировича (Адвокатская контора г. Дзержинска НОКА);
Колосова Андрея Юрьевича (Адвокатская контора Канавинского район НОКА);
Кузьмина Валерия Юрьевича (Адвокатская контора № 15 НОКА);
Сарынина Валерия Владимировича (Адвокатский кабинет);
Христову Любовь Геральдовну (Адвокатская контораАвтозаводского района НОКА).

Из почты 
президента 
палаты

Жительница Нижнего Новгорода 
А.А.Сухова благодарит адвокатата Адво-
катской конторы Нижегородского райо-
на НОКА Овсянкина Станислава Влади-
мировича.

В своем письме, направленном Прези-
денту Палаты адвокатов Нижегородской 
области, она рассказывает, что адвокат 
С.В.Овсянкин, начиная с ноября 2019 года 
и до завершения рассмотрения дела в ок-
тябре 2020 года, оказывал правовоую по-
мощь по гражданскому делу, связанном с 
аварийным состоянием жилого дома.

«В ходе судебного разбирательства Ов-
сянкин С.В. продемонстрировал блестя-
щее знание законодательства по предме-
ту иска, ставя в «тупик» своими вопросами 
моих оппонентов и аргументировано 
отвечая на вопросы судьи», - указыыва-
ет автор. «В итоге суд удовлетворил мои 
основные исковые требования, за что я 
очень благодарна адвокату Овсянкину 
С.В.», - пишет она.

 Назначения

Заместителем председа-
теля Нижегородского об-
ластного суда назначен  
Щукин Федор Вячеславович 

Справка. В 1997 году окон-
чил юридический факультет Нижегородского 
государственного университета им Н.И. Лоба-
чевского, по специальности «Юриспруденция». 
Назначался на должности мирового судьи, судьи 
Починковского районного суда, председателя Се-
меновского районного суда. Указом Президента 
Российской Федерации №721 от 20 ноября 2020 
года назначен на должность заместителя предсе-
дателя Нижегородского областного суд на шести-
летний срок полномочий.

***
Исполняющим обязанности 

прокурора области назначен 
первый заместитель совет-
ник юстиции 3 класса Рехтин  
Вячеслав Леонидович. 

Справка. В 1990 году окончил 
Алтайский государственный университет. Рабо-
тал в органах прокуратуры: помощник айонного 
прокурора в г. Барнаул Алтайского края, проку-
рор отдела кадров прокуратуры Алтайского края, 
старший помощник прокурора Алтайского края 
по организационным вопросам, Барнаульский 
транспортный прокурор, прокурор г. Барнаул, за-
меститель и первый прокурора Республики Ал-
тай, В октябре 2020 года назначен на должность 
первого заместителя прокурора Нижегородской 
области.
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Стратегия государственной антинаркотической политики
Указом Президента Российской Федерации 
от 23 ноября 2020 года N 733 утверждена 
Стратегия государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации на 
период до 2030 года. 

Стратегия является документом стратеги-
ческого планирования в сфере обеспечения 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации и направлена на реализацию госу-
дарственной антинаркотической политики 
Российской Федерации.

Констатируется, что правоохранительны-
ми органами выявлено свыше 2 млн. престу-
плений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, более 72 процентов (1,5 млн.) из 
которых - тяжкие и особо тяжкие. Раскрыто 
более 45 тыс. преступлений, связанных с не-
законным оборотом наркотиков, совершен-
ных в составе организованных групп. Пресе-
чена деятельность около 8 тыс. преступных 
сообществ (преступных организаций), в том 
числе транснациональных. Из незаконного 
оборота изъято более 420 тонн наркотиков и 
иных веществ, подлежащих контролю в Рос-
сийской Федерации. Пресечено более 16 тыс. 
попыток контрабанды наркотиков.

Обеспечивается финансирование анти-
наркотической деятельности в объеме около 
1 млрд. рублей ежегодно (в 2018 году - 1,10 
млрд. рублей, в 2019 году - 1,23 млрд. рублей).

Отмечается. что в 2010-2020 годах наркоси-
туация в стране в целом стабилизировалась, 
однако в большинстве регионов Российской 
Федерации она остается напряженной.

Ежегодно правоохранительными органа-
ми выявляется около 200 тыс. преступлений, 
связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков. Доля противоправных деяний в сфере 
незаконного оборота наркотиков в общем 
количестве зарегистрированных преступле-
ний составляет 9,4 процента (в 2017-2018 го-
дах - 10,1 процента).

Общее число зарегистрированных в нар-
кологической службе Российской Федерации 
пациентов с психическими расстройствами, 

связанными с потреблением наркотиков, 
с 2010 года снизилось практически на одну 
треть (29 процентов) и в 2019 году составило 
478,7 тыс. человек, или 326,2 случая на 100 
тыс. человек. Число лиц, у которых впервые 
диагностировано психическое расстройство, 
связанное с потреблением наркотиков, с 2010 
года сократилось на 38,8 процента и в 2019 
году составило 51,3 тыс. человек, или 34,9 
случая на 100 тыс. человек. По сравнению с 
2015 годом в 2019 году число лиц, потребля-
ющих наркотики инъекционным способом, 
снизилось на 38,4 процента и составило 207,5 
тыс. человек. 

С 2010 года наблюдается рост более чем 
в 2,5 раза числа лиц с зависимостью от но-
вых потенциально опасных психоактивных 
веществ и с полинаркоманией (в 2010 году - 
26,4 тыс. человек, в 2019 году - 66,7 тыс. чело-
век) и более чем в три раза - с зависимостью 
от лекарственных препаратов с психоактив-
ным действием (в 2010 году - 7,8 тыс. чело-
век, в 2019 году - 26,4 тыс. человек) Среднее 
по Российской Федерации количество случа-
ев отравления наркотиками в 2019 году со-
ставило 12,4 случая на 100 тыс. человек, сре-
ди несовершеннолетних - 11,6 случая на 100 
тыс. человек. Число умерших от потребления 
наркотиков в Российской Федерации в 2019 
году превысило 4,6 тыс. человек (в 2011 году 
- 3,7 тыс. человек, в 2018 году - 4,4 тыс. чело-
век).

Социологические исследования, прово-
димые антинаркотическими комиссиями в 
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В Верховном Суде РФ

25 ноября 2020 года утвержден Обзор 
судебной практики Верховного Суда РФ 
No 3 (2020).

 
В документ включены позиции ВС РФ о 

квалификации, об обратной силе уголов-
ного закона, указывается, что, пропущен-
ный стороной срок подачи замечаний на 
протокол судебного заседания не может 
быть восстановлен председательствую-
щим, если ходатайство об этом подано 
после направления уголовного дела в суд 
апелляционной инстанции либо после 
вступления приговора в законную силу. 

Включен в документ вывод о том, что 
делать в случае частичной отмены приго-
вора и прекращения производства по делу 
на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (за от-
сутствием в деянии состава преступления) 
- в таком случае суд апелляционной ин-
станции исключает из приговора указание 
о взыскании с осужденных материального 
ущерба, причиненного в результате такого 
деяния. 

Также, указано, в частности:

- убийство признается совершенным 
группой лиц, когда два или более лица, 
действуя совместно с умыслом, направлен-
ным на совершение убийства, непосред-
ственно участвовали в процессе лишения 
жизни потерпевшего, применяя насилие, 
при этом не требуется, чтобы поврежде-
ния, повлекшие смерть, были причинены 
каждым из них. 

- в случае, когда установленное в санк-
ции статьи дополнительное наказание не 
является обязательным, суд в приговоре 
должен указать основания его применения 
с приведением соответствующих мотивов.

- судья, ранее принимавший участие в 
рассмотрении уголовного дела в суде вто-
рой инстанции в отношении лица, с кото-
рым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, не может участвовать в 
заседании суда второй инстанции в отно-
шении соучастников преступления.

субъектах Российской Федерации показы-
вают, что число респондентов, потребляю-
щих наркотики как регулярно, так и эпизо-
дически, составляет 1,9 млн. человек, или 
1,3 процента населения. С предложением 
попробовать наркотики сталкиваются по-
рядка 21,8 процента опрошенных граждан. 

Каждый четвертый респондент (24,1 
процента) общается с лицами, которые не-
законно потребляли или потребляют нар-
котики.

Угрозами национальной безопасности в 
сфере оборота наркотиков, а также в обла-
сти противодействия их незаконному обо-
роту признаны в частности:

- расширение глобального рынка нар-
котиков вследствие легализации использо-
вания каннабиса в рекреационных целях, 
появления новых видов наркотиков, увели-
чения объемов незаконного производства 
наркотиков на недостаточно контролируе-
мых властями территориях, а также в зонах 
вооруженных конфликтов;

- появление новых форм противоправ-
ной деятельности организованных групп и 
преступных сообществ (преступных орга-
низаций), усиление ими конспирации.

- увеличение предложения на рынке 
сбыта (в целях незаконного потребления) 
синтетических наркотиков, а также рост 
спроса на такие наркотики;

- использование новейших финансовых 
инструментов в целях легализации (отмы-
вания) доходов, полученных в результате 
незаконного оборота наркотиков, а также 
применение новых способов оплаты при-
обретаемых наркотиков;

- масштабное использование сети "Ин-
тернет" для пропаганды незаконного по-
требления наркотиков

- использование доходов, полученных 
в результате незаконного оборота нарко-
тиков, для финансирования деятельности 
международных террористических органи-
заций.

- увеличение количества случаев потре-
бления лекарственных препаратов с психо-
активным действием без назначения врача, 
разработка и сбыт в целях незаконного по-
требления новых синтетических веществ.
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Несмотря на то, что на вопросы о которых пойдет речь 
уже имеются ответы как в уголовно-процессуальном зако-
не, так и в практике и разъяснениях Верховного Суда РФ 
и разъяснениях Конституционного Суда РФ, тем не менее 
достаточно часто защитник, подсудимый и потерпевший 
сталкиваются с проблемой реализации своих прав в судах 
общей юрисдикции.

1. Одной из достаточно часто встречающихся проблем 
является законность оглашения показаний свидетеля, по-
терпевшего, ранее данных при производстве предвари-
тельного расследования или судебного разбирательства, в 
случае их неявки в суд.

По общему правилу такое оглашение допускается толь-
ко при согласии сторон (ч.1 ст.281 УПК РФ). Однако часть 2 
этой же статьи содержит исключения из общего правила. 
Первые четыре пункта не вызывают проблем, поскольку их 
подтвердить достаточно просто объективными доказатель-
ствами. Это неявка в случае смерти потерпевшего или сви-
детеля, тяжелой болезни, препятствующей явке в суд, отказа 
потерпевшего или свидетеля , являющегося иностранным 
гражданином, в случае его отказа от явки в суд, стихийного 
бедствия или иных чрезвычайных обстоятельств. препятству-
ющих явке в суд.

Сложность, как правило, вызывает п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ, 
согласно которому при неявке в суд свидетеля или потерпев-
шего суд по ходатайству стороны или по собственной иници-
ативе вправе принять решение об оглашении их показаний, 
если в результате принятых мер установить местонахожде-
ния потерпевшего или свидетеля для вызова в судебное за-
седание не представилось возможным.

Ситуация: суд удовлетворил ходатайство о вызове в суд свиде-
теля или потерпевшего для дачи показаний, обязал гособвинителя 
обеспечить их явку в суд. В суд поступает рапорт от оперативного 
уполномоченного о том, что « в результате принятых мер, обеспе-
чить явку не представляется возможным , так как свидетеля или 
потерпевшего не оказалось дома, дверь никто не открыл и т.п.»

Суд с легкостью принимает решение об оглашении пока-
заний свидетеля, потерпевшего ранее данных при производ-
стве предварительного расследования или судебного раз-
бирательства, лишая тем самым защитника и подсудимого 
возможности задать необходимые вопросы, с помощью ко-

Актуальные  вопросы доказывания 
в уголовном процессе

Козырева Татьяна 
Павловна,
адвокат, 
(Коллегия 
адвокатов 
Козыревых).
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торых можно было проверить достоверность 
этих показаний.

Попытка признать такую пракьтику анти-
конституционной, предпринял гр.Пыко, об-
ратившийся в Конституционный Суд РФ с 
жалобой на то, что п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ 
«Оглашение показаний потерпевшего и сви-
детеля» не предусматривает перечень и объ-
ем мер, необходимых для установления ме-
стонахождения не явившегося в судебное 
заседание свидетеля, оставляет вопрос об 
оглашении ранее данных показаний на субъ-
ективное усмотрение суда, позволяет сто-
роне обвинения игнорировать обязанность 
доставить свидетеля  в суд и ограничивает 
право стороны защиты на допрос свидете-
ля в случае последующего установления его 
местонахождения. 

Все что смог предложить КС РФ в случаях 
оглашения показаний свидетеля или потер-
певшего, это «если эти показания изобли-
чают обвиняемого, сторонам должна быть 
предоставлена возможность защиты своих 
интересов в суде всеми предусмотренны-
ми законом способами, включая оспарива-
ние оглашенных показаний и заявление хо-
датайств об их проверке с помощью других 
доказательств, а также использование иных 
средств, способствующих предупреждению, 
выявлению и устранению ошибок при при-
нятии судебного решения».

(См. Определение КС РФ от 25.06.19 № 1782-О 
« Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гр-на Пыко И.Ф. на нарушение его конституцион-
ных прав п.3 ч.1 ст.53, с.2 п.2.1 ст.58 и п.5 ч.2 ст.281 
УПК РФ»).

Еще более странная ситуация, точнее, на 
мой взгляд, незаконная ситуация, когда суд 
под предлогом, что показания уже оглаше-
ны, отказывает в удовлетворении ходатай-
ства тороне защиты, которая после оглаше-
ния показаний неявившегося свидетеля или 
потерпевшего, данных на предварительном 
следствии, приводит этих лиц в судебное за-
седание.

Согласно ст. 78  УПК РФ потерпевший может 
быть допрошены о любых обстоятельствах, 
подлежащих доказыванию по уголовному 
делу, в том числе о личности обвиняемого 
(подсудимого), о своих взаимоотношениях 
с ним и  свидетелями по делу. Часть вторая 
статьи 79 УПК РФ содержит аналогичные по-

ложения в отношении свидетеля, который 
может быть допрошен о любых относящихся 
к делу обстоятельствах, в том числе о лично-
сти обвиняемого, потерпевшего и своих вза-
имоотношениях с другими свидетелями.

В любых оглашенных показаниях могут 
быть обнаружены пробелы, которые следу-
ет восполнить в судебном заседании. Сле-
довательно, отказ суда в допросе явивших-
ся лиц, есть нарушение норм процесса. Это 
понимают и суды апелляционной инстанции. 
Реализуя свое право на непосредственное 
исследование доказательств, они вызывают 
в судебное заседание для допроса свидете-
лей, потерпевших и экспертов, явившихся в 
суд первой инстанции, но в допросе которых 
было отказано (см. также В.И. Александрин 
«Эффективность института апелляции», жур-
нал «Законность» №8, 2015 год).

2. Другой вопрос, волнующий сторону 
защиты: может ли быть раскрыта инфор-
мация о личности свидетеля, дающего в ус-
ловиях анонимности обвинительные пока-
зания, достоверность которых вследствие 
этого невозможно проверить, а также огра-
ничить право обвиняемого на то, чтобы 
такой свидетель был допрошен в условиях 
состязательности?

Согласно ч.2 ст.278 УПК РФ «Допрос сви-
детелей» в случае заявления сторонами обо-
снованного ходатайства о раскрытии под-
линных сведений о лице, дающем показания, 
в связи с необходимостью защиты подсуди-
мого либо установления каких-либо суще-
ственных для рассмотрения уголовного дела 
обстоятельств суд вправе предоставить сто-
ронам возможность ознакомления с указан-
ными сведениями.

Конституционный Суд РФ в своем Опреде-
лении разъяснил, что в соответствии со ст.ст. 
166 и 278 УПК РФ, гарантии обеспечения без-
опасности участников уголовного судопро-
изводства, их родственников и близких лиц 
не упраздняют предусмотренную уголов-
но-процессуальным законодательством об-
щие правила собирания, проверки, оценки 
и использования доказательств, не лишают 
суд и участников уголовного судопроизвод-
ства, выступающих на стороне обвинения 
или защиты и обладающих в состязатель-
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ном процессе равными правами, возмож-
ности проведения проверки получаемых в 
таких условиях доказательств, в том числе 
путем постановки перед анонимным сви-
детелем вопросов, заявления ходатайств о 
проведении дополнительных процессуаль-
ных действий, представления доказательств, 
опровергающих или ставящих под сомнение 
достоверность того или иного доказатель-
ства (см. Определение КС РФ от 29.05.2014 г. 
№1049-О «Об отказе в принятии к рассмо-
трению жалобы гражданина Никифорова…»).

Подсудимый и его защитник не лишены 
права заявить ходатайство о раскрытии под-
линных сведений о дающем показание лице 
и о признании его показаний недопустимым 
доказательством в случае нарушения закона, 
а также использовать иные средства и спосо-
бы обеспечения и защиты прав подсудимого 
ч.6 ст.278 УПК РФ.

3.Обязан ли следователь, суд  приобщить 
к материалам уголовного дела заключение 
специалиста, а также допросить специали-
ста?

Заключение специалиста – представлен-
ное в письменном виде суждение по вопро-
сам, поставленным перед ним. ( ч.3 ст.80 УПК 
РФ). Показания специалиста – сведения, со-
общенные им при допросе об обстоятель-
ствах, требующих специальных познаний, 
а также разъяснение своего мнения в соот-
ветствии с требованиями ст.53, 168 и 271 УПК 
РФ.( ч.4 ст.80 УПК РФ).

Важно учитывать, что специалист. выска-
зывающий свое мнение, суждение, дающий 
консультацию по инициативе стороны за-
щиты, не предупреждается об уголовной от-
ветственности за отказ от дачи заключения, 
либо за дачу заведомо ложного заключения. 
Поэтому такое заключение (мнение, сужде-
ние) не надо путать с заключением экспер-
та. Это разъясннено в Определении КС РФ от 
04.03.2004 № 145-О «Об отказе в принятии 
жалобы гр.Проня А.В..кодексом. на наруше-
ние его конституционных прав п.4 ч.4 ст.47, 
п.2 ч.1 ст.53 , ст.74, 85 и 86 УПК РФ)».

Заключение специалиста, его выводы, со-
держащиеся в нем будут являться одним из 
видов письменных доказательств, предусмо-
тренных в ч.6 ст.74 УПК РФ ( иные документы) 

и оцениваться судом, следователем наряду с 
другими доказательствами.

Такое разъяснение было дано в п.16 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2017 года «О практике применения за-
конодательства при рассмотрении уголовных 
дел в суде первой инстанции «Общий порядок 
судопроизводства», а также в Постановлении 
Пленума ВС РФ от 21.12.2010 года № 28 «О су-
дебной экспертизе по уголовным делам».

Мнение, заключение специалиста являет-
ся особенно ценным при постановке вопро-
сов при назначении  судебной экспертизы 
как первоначальной, так и дополнительной, 
при оспаривании выводов экспертов, содер-
жащихся в заключении судебной экспертизы, 
проведенной на основании постановлений 
дознавателя, следователя или суда, для на-
значения  и повторной экспертизы.

В Постановлении Пленума ВС РФ №28 от 
21.12.2010 года «О судебной экспертизе по 
уголовным делам» подчеркивается, что «суд 
обязан удовлетворить ходатайство о допросе 
специалиста, явившегося в суд по инициати-
ве сторон, в частности для проверки резуль-
татов экспертизы, проведенной в досудеб-
ном производстве» ( п.22).

Данное императивное требование закре-
плено и самом уголовно-процессуальном за-
коне (ч.2.1 ст.58, ч.4 ст.271 УПК РФ).

Стороне защиты не может быть отказано в 
удовлетворении ходатайства о привлечении к 
участию в производстве по уголовному делу 
в порядке, установленном настоящим Кодек-
сом, специалиста для разъяснения вопросов, 
входящих в его профессиональную компе-
тенцию, за исключением случаев, предусмо-
тренных ст.71 УПК РФ (ч.2.1 ст.58 УПК РФ).

В соответствии с ч.4 ст.271 УПК РФ суд не 
вправе отказать в удовлетворении ходатай-
ства о допросе специалиста, явившегося в 
суд по инициативе стороны защиты.

В ранее упомянутом Определении КС РФ 
от 25.06.19 г. № 1782-О по жалобе гр. Пыко 
И.Ф. также  дан ответ на этот вопрос.

Конституционный Суд РФ разъяснил, что 
защитник вправе привлекать специалиста в 
соответствии со ст.58 УПК РФ (п.3 ч.1 ст.53 УПК 
РФ). Заключение специалиста (представлен-
ное в виде суждения по вопросам, постав-
ленным перед специалистом сторонами), а 
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также показания специалиста допускаются в 
качестве доказательств по уголовному делу.

Стороне защиты не может быть отказано в 
удовлетворении ходатайства о привлечении  
к участию в производстве по уголовному  
делу, в порядке, установленном УПК РФ ,спе-
циалиста для разъяснения вопросов, входя-
щих в его профессиональную компетенцию, 
за исключение случаев, предусмотренных 
ст.71 УПК РФ.

При этом специалист не проводит иссле-
дование вещественных доказательств и не 
формулирует выводы, а лишь высказывает 
суждение по вопросам, поставленным перед 
ним сторонами. Поэтому в случае необхо-
димости проведения исследования должна 
быть проведена судебная экспертиза. ( п.20 
Постановления Пленума ВС РФ от 21.12.2010 
года № 28 «О судебной экспертизе по уго-
ловным делам».)

Во всяком случае, принимаемое при этом 
решение, должно быть обосновано ссылка-
ми на конкретные доводы, подтверждающие 
не приемлемость доказательства, об истре-
бовании и исследовании которого заявляет 
сторона защиты. (См. Определение КС РФ от 
21.12.2004г.№467; от 29.09.2011 г.№1189-О; от 
25.01.2012 г.№ 173-О; от 21.05.2015 № 1128-О; 
от 16.07.2015 № 1569-О и др.)

В п.17 Постановления Пленума ВС РФ от 
19.12.2017 года №51 « О практике применения 
законодательства при рассмотрении уголов-
ных дел в суде первой инстанции ( общий по-
рядок судопроизводства) Пленум определил: 
«Специалист. принимавший участие в произ-
водстве следственных действий либо пред-
ставивший свое заключение, приобщенное к 
делу в качестве доказательства, при необхо-
димости может быть допрошен в судебном 
заседании об обстоятельствах производства 
следственного действия по вопросам, вхо-
дящим в его профессиональную компетен-
цию, а также для разъяснения выраженного 
суждения по этим вопросам». Далее Пленум 
указал: «По смыслу положений ч.4 ст.271,ч.1( 
ч.2.1) ст.58 и ч.4 ст.80 УПК РФ в их взаимосвя-
зи суд не вправе отказать в удовлетворении 
ходатайства о допросе лица, ранее привле-
кавшегося к расследованию или судебному 
рассмотрению дела в качестве специалиста и 
явившегося в судебное заседание по иници-
ативе любой из сторон».

С 1 января этого года изменится состав ав-
томобильной аптечки. Из нынешнего состава 
автоаптечки уйдут стерильные бинты и сте-
рильный перевязочный пакет, а также бинты 
маленькой ширины. Также из нее убираются 
бактерицидные лейкопластыри, а узкий ру-
лонный пластырь меняется на широкий. Зато 
добавляется еще одна упаковка стерильных 
салфеток. Также в комплект добавляется две 
нестерильные маски из нетканого материала 
и еще одна пара перчаток. Старыми аптеч-
ками можно пользоваться до истечения их 
срока годности, но не позднее 31 января 2024 
года. Водители смогут сами пополнять аптеч-
ку по мере необходимости. (Приказ Минз-
драва РФ №1080н).

***
С 1 ноября изменились правила составле-

ния электронного извещения о ДТП. Теперь 
допускается оформление водителями элек-
тронного извещения о ДТП и при наличии у 
них разногласий, а также в отношении транс-
портных средств организаций. Однако для 
этого хотя бы у одного из водителей должно 
быть специальное мобильное приложение, 
интегрированное с порталом госуслуг. В на-
стоящее время соответствующие функции 
выполняет приложение «Помощник ОСАГО».

В случае наличия у участников ДТП разно-
гласий максимальный размер страхового воз-
мещения в порядке европротокола составля-
ет 100 000 руб., а данные о ДТП должны быть 
зафиксированы с помощью устройств на базе 
ГЛОНАСС или упомянутого мобильного при-
ложения. (Указание Банка России от 16 июля 
2020 г. N 5505-У).

За рулем
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***
Федеральным законом увеличивается 

размер дисциплинарного штрафа, предус-
мотренного в качестве меры взыскания за 
нарушение осуждёнными установленного 
порядка отбывания наказания. Кроме того, 
Федеральным законом предусматривается 
возможность перевода осуждённых мужчин, 
являющихся злостными нарушителями уста-
новленного порядка отбывания наказания и 
отбывающих наказание в тюрьмах, в одиноч-
ные камеры на срок до шести месяцев.

Федеральный закон от 23.11.2020 N 379-ФЗ «О вне-
сении изменений в статью 115 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации».

***
Внесенные изменения в Налоговый кодекс 

РФ можно охарактеризовать как масштаб-
ные. Приняты поправки к НК, касающиеся 
налогового администрирования, НДС, акци-
зов, НДФЛ, налога на прибыль, госпошлины, 
земельного налога, налога на имущество 
физлиц и страховых взносов.

Так, инспекции смогут обращаться в суд 
для взыскания с граждан налоговых долгов 
начиная с 10 тыс. руб. Сейчас это 3 тысячи.

От НДФЛ освободили доходы медиков и 
соцработников в виде предоставления жилья 
и питания в связи с работой в изолирован-
ном режиме.

В части налога на прибыль исключены по-
ложения, позволяющие обходить запрет на 
применение нулевой ставки к прибыли от 
реализации акций компаний, активы которых 
более чем на 50% представлены недвижимо-

стью в России. Регионы смогут устанавливать 
инвестиционный вычет по расходам на НИР.

Собственников неучтенной «советской» 
недвижимости освободили от пошлины за 
регистрацию прав.

Беззаявительный порядок предоставления 
льгот по имущественным налогам распро-
странили на ветеранов боевых действий.

Указано, когда налоговая декларация счи-
тается не поданной и что не является разгла-
шением налоговой тайны.

Федеральный закон от 23 ноября 2020 г. N 374-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты РФ».

***
Постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации от 23 января 2020 
года № 4-П «По делу о проверке конститу-
ционности части 1 статьи 63 Федерально-
го закона «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации и внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» в связи с жалобой 
гражданина В.А. Чистякова» часть 1 статьи 
63 Федерального закона «О службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» 
признана не соответствующей Конституции 
Российской Федерации в той мере, в какой 
содержащееся в ней положение – о предо-
ставлении отпуска в год увольнения со служ-
бы в связи с состоянием здоровья – в систе-
ме действующего правового регулирования 
в силу своей неопределённости не позволяет 
однозначно установить, приобретают ли со-
трудники органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, увольняемые со службы на 
основании пункта 1 части 3 статьи 82 данно-
го Федерального закона (в связи с болезнью 
– на основании заключения военно-врачеб-
ной комиссии о негодности к службе в орга-
нах внутренних дел Российской Федерации), 
право на отпуск по личным обстоятельствам 
продолжительностью 30 календарных дней с 
сохранением денежного довольствия.

В связи с этим в Федеральный закон вне-
сены изменения, согласно которым право 
сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации на указанный отпуск 
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возникает как по состоянию здоровья, так и 
в связи с болезнью (на основании соответ-
ствующего заключения военно-врачебной 
комиссии). Кроме того, часть 12 статьи 89 на-
званного Федерального закона дополнена 
нормой, исключающей возможность уволь-
нения сотрудника со службы в органах вну-
тренних дел Российской Федерации в связи с 
болезнью на основании заключения военно-
врачебной комиссии о негодности к службе 
в период его пребывания в отпуске по лич-
ным обстоятельствам.

Федеральный закон от 23.11.2020 N 382-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 63 и 89 Федерального за-
кона «О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

***
Федеральным законом предусматривает-

ся возможность размещения в одной коло-
нии-поселении лиц, осуждённых за престу-
пления, совершённые по неосторожности, и 
ранее не отбывавших лишение свободы, лиц, 
впервые осуждённых за совершение умыш-
ленных преступлений небольшой или сред-
ней тяжести, лиц, осуждённых за престу-
пления, совершённые по неосторожности, и 
ранее отбывавших лишение свободы, поло-
жительно характеризующихся осуждённых, 
переведённых в колонию-поселение из ко-
лоний общего и строгого режима. При этом 
устанавливается, что размещение указанных 
лиц в одной колонии-поселении допускается 
при условии обеспечения раздельного про-
живания и трудоустройства.

Федеральный закон от 23.11.2020 № 380-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 128 Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации».

***
Федеральный закон направлен на согласо-

вание определений видов предприниматель-
ской деятельности, используемых для целей 
применения патентной системы налогообло-
жения, с определениями Общероссийского 
классификатора видов экономической дея-
тельности. предлагается предоставить право 
налогоплательщикам, применяющим патент-
ную систему налогообложения, уменьшать 
сумму налога на сумму страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование, обя-
зательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, обязательное медицинское 
страхование, обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний, 
а также на сумму расходов по выплате по-
собия по временной нетрудоспособности и 
сумму платежей (взносов) по договорам до-
бровольного личного страхования (за исклю-
чением несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний) за дни, 
которые оплачиваются за счёт средств рабо-
тодателя.

Федеральный закон от 23.11.2020 № 373-ФЗ «О вне-
сении изменений в главы 26-2 и 26-5 части второй 
Налогового кодекса РФ и статью 2 Федерального за-
кона «О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении расчетов в РФ».

***
Федеральным законом вносятся измене-

ния в ряд законодательных актов Российской 
Федерации в целях приведения их положе-
ний в соответствие со статьёй 3 Федерально-
го закона «О минимальном размере оплаты 
труда», предусматривающей, что минималь-
ный размер оплаты труда применяется для 
регулирования оплаты труда и определения 
размеров пособий по временной нетрудо-
способности, по беременности и родам, а 
также для иных целей обязательного соци-
ального страхования. В связи с этим Феде-
ральным законом указания на минимальный 
размер оплаты труда исключаются из ряда 
федеральных законов, а также из Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации.

Федеральный закон от 23.11.2020 N 378-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части исключения 
указаний на минимальный размер оплаты труда».

***
Федеральный закон направлен на созда-

ние дополнительного источника финансовых 
средств для лечения детей с тяжёлыми жиз-
неугрожающими и хроническими заболева-
ниями, в том числе редкими (орфанными) 
заболеваниями. В указанных целях Федераль-
ным законом увеличивается до 15 процентов 
ставка налога на доходы физических лиц в 
отношении доходов, превышающих 5 милли-
онов рублей за налоговый период.
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Федеральный закон от 23.11.2020 № 372-ФЗ “О вне-
сении изменений в часть вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации в части налогообложения 
доходов физических лиц, превышающих 5 миллио-
нов рублей за налоговый период”.

***
В статье 6 Федерального конституционно-

го закона «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» предус-
матривается закрепление требования о по-
стоянном проживании Уполномоченного по 
правам человека в Российской Федерации на 
территории Российской Федерации. Кроме 
того, статья 11 указанного Федерального кон-
ституционного закона дополняется пунктом 
12, устанавливающим для Уполномоченного 
по правам человека в Российской Федера-
ции запрет открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Феде-
рации.

Федеральный конституционный закон от 09.11.2020 
N 6-ФКЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 11 Фе-
дерального конституционного закона «Об Уполно-
моченном по правам человека в Российской Феде-
рации».

***
Правительство Российской Федерации на-

деляется полномочиями по утверждению 
перечня товаров, подлежащих прослежива-
емости, а также критериев отбора отдельных 
видов товаров для включения их в указанный 
перечень. В Налоговый кодекс Российской 
Федерации вносятся изменения, устанавли-
вающие обязанность налогоплательщиков, 
совершающих операции с товарами, подле-
жащими прослеживаемости, представлять 
отчёты и документы о таких операциях в 
налоговый орган в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

Федеральный закон от 09.11.2020 N 371-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и Закон Рос-
сийской Федерации «О налоговых органах РФ».

***
Сход граждан может проводиться в со-

ответствии с законом субъекта Российской 
Федерации на части территории населён-
ного пункта, входящего в состав поселения, 
внутригородского района, внутригородской 
территории города федерального значения, 

муниципального округа, городского округа 
либо расположенного на межселённой тер-
ритории в границах муниципального рай-
она, по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на данной 
части территории населённого пункта. Такой 
сход может созываться представительным 
органом муниципального образования по 
инициативе группы жителей соответствую-
щей части территории населённого пункта 
численностью не менее 10 человек.

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и статью 
2613 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации».

***
Предусматривается возможность прове-

дения ежегодного общего собрания членов 
садоводческих и огороднических некоммер-
ческих товариществ без предварительного 
уведомления в случае определения в уста-
ве товарищества даты, времени, места про-
ведения и повестки ежегодного очередного 
общего собрания членов указанных товари-
ществ, а также порядка ознакомления с про-
ектами документов и иными материалами, 
которые планируется рассмотреть на таком 
собрании.

Федеральный закон от 09.11.2020 N 369-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 17 Федерального закона 
«О ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты РФ».

***
Федеральным конституционным законом 

регулирование статуса Правительства Рос-
сийской Федерации, организационно-право-
вых основ его формирования и деятельности 
приводится в соответствие с изменениями, 
внесёнными в Конституцию Российской Фе-
дерации Законом Российской Федерации о 
поправке к Конституции Российской Феде-
рации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О со-
вершенствовании регулирования отдельных 
вопросов организации и функционирования 
публичной власти».

Федеральный конституционный закон от 06.11.2020 
N 4-ФКЗ “О Правительстве Российской Федерации”.
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Налогоплательщикам – физическим лицам 
предоставляется право на применение упро-
щённого порядка уплаты налога на доходы 
физических лиц в отношении прибыли кон-
тролируемых иностранных компаний. При-
быль всех таких контролируемых иностран-
ных компаний устанавливается (фиксируется) 
Федеральным законом в размере, который 
начиная с 2021 года будет составлять 34 мил-
лиона рублей. К средствам целевого финан-
сирования приравниваются средства участ-
ников долевого строительства, размещённые 
на счетах эскроу, а также устанавливается 
право налогоплательщиков уменьшить доход 
от реализации имущественных прав (долей, 
паёв) на величину вклада, внесенного в иму-
щество дочерних организаций.

Федеральный закон от 09.11.2020 № 368-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации»

***
Вносятся изменения, которыми устанавли-

вается, что Генеральный прокурор Россий-
ской Федерации, заместители Генерального 
прокурора Российской Федерации, прокуро-
ры субъектов Российской Федерации, при-
равненные к ним прокуроры военных и 
других специализированных прокуратур на-
значаются на должность Президентом Рос-
сийской Федерации после консультаций с 
Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и освобождаются от 
должности Президентом Российской Феде-
рации. Одновременно Федеральным законом 
закрепляются полномочия Президента Рос-

сийской Федерации по назначению в орга-
нах и организациях прокуратуры Российской 
Федерации на должность, по которой пред-
усмотрено присвоение высших классных чи-
нов прокурорских работников или воинских 
званий высших офицеров, и освобождению 
от такой должности на основании соответ-
ствующего представления Генерального про-
курора Российской Федерации. Уточняются 
требования, предъявляемые к лицам, назна-
чаемым на должности прокуроров, а также 
ограничения, запреты и обязанности, связан-
ные с работой в органах прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

Федеральный закон от 09.11.2020 N 367-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон «О проку-
ратуре РФ».

***
Предусматривается полномочие Прави-

тельства Российской Федерации по утверж-
дению требований к системам оплаты труда 
работников государственных и муниципаль-
ных учреждений, в том числе в части уста-
новления (дифференциации) окладов (долж-
ностных окладов), ставок заработной платы, 
перечней выплат компенсационного харак-
тера, стимулирующих выплат, условий назна-
чения выплат компенсационного характера, 
стимулирующих выплат. Уточняются условия 
замещения должностей руководителя госу-
дарственной или муниципальной образова-
тельной организации высшего образования 
и руководителя государственной или муни-
ципальной научной организации.

Федеральный закон от 09.11.2020 N 362-ФЗ «О вне-
сении изменений в Трудовой кодекс РФ».

Палата адвокатов Нижегородской области с прискорбием изве-
щают о смерти адвоката Пылева Антона Ивановича и выражают 
соболезнования родным и близким покойного.

А.И.Пылев статус адвоката приобрел в сентябре 1994 года. Свою 
деятельность осуществлял в Коллегии адвокатов «Московский 
юридический центр» (Нижегородский филиал «Пылев и партнеры» 
(г.Саров). Скончался на 57 году жизни 23 ноября 2020 года.
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Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации ..

рассмотрела в открытом судебном заседа-
нии уголовное дело по апелляционным жа-
лобам осужденных Яковлева Е.Д., Гру В.М., 
Озерного В.А., защитников - адвокатов Ко-
валь Е.А., Тронова С.Р., Крайних С.С. в интере-
сах соответственно осужденных Ардабацкого 
Н.П., Яковлева Е.Д., Гру В.М. и представлению 
государственного обвинителя Халимовой Е.В. 
на приговор Краснодарского краевого суда 
от 20 августа 2019 года...

...Проверив материалы дела и обсудив до-
воды, изложенные в апелляционных жалобах 
и представлении, возражения на жалобы, Су-
дебная коллегия находит, что постановлен-
ный приговор подлежит отмене по следую-
щим основаниям.

Существенные нарушения уголовно-про-
цессуального закона, которые путем лише-
ния или ограничения гарантированных УПК 
РФ прав участников уголовного судопро-
изводства, несоблюдения процедуры судо-
производства или иным путем повлияли или 
могли повлиять на вынесение законного и 
обоснованного судебного решения, согласно 
ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ являются основаниями 
отмены или изменения судебного решения 
судом апелляционной инстанции.

Такие нарушения уголовно-процессуаль-
ного закона допущены при рассмотрении 
уголовного дела судом первой инстанции.

В соответствии со ст. 297 УПК РФ приго-
вор должен быть законным, обоснованным и 
справедливым. Таким признается приговор, 
постановленный в соответствии с требова-
ниями УПК РФ и основанный на правильном 
применении уголовного закона.

В силу ст. 16 УПК РФ обеспечение обвиня-
емому права на защиту является основопо-

лагающим принципом уголовного судопро-
изводства.

По смыслу закона ограничение права об-
виняемого на получение квалифицирован-
ной юридической помощи адвоката не допу-
скается.

В соответствии с ч. ч. 1, 4, 5 ст. 292 УПК 
РФ прения сторон состоят из речей обвини-
теля и защитника. Участник прений сторон не 
вправе ссылаться на доказательства, которые 
не рассматривались в судебном заседании 
или признаны судом недопустимыми.

Суд не вправе ограничивать продолжи-
тельность прений сторон. При этом предсе-
дательствующий вправе останавливать уча-
ствующих в прениях лиц, если они касаются 
обстоятельств, не имеющих отношения к рас-
сматриваемому делу, а также доказательств 
признанных недопустимыми.

Как следует из протокола судебного за-
седания во время выступлений в судебных 
прениях защитника Яковлева Е.Д. - адвоката 
Тронова С.Р. и защитника Гру В.М. - адвоката 
Крайних С.С., когда адвокаты, давая оценку 
доказательствам заявляли о недопустимо-
сти протоколов допросов подозреваемых, 
председательствующий сначала неоднократ-
но останавливал выступления защитников, 
запрещая высказываться о недопустимости 
доказательств, а затем в нарушение выше-
указанных требований уголовно-процессу-
ального закона лишил адвоката Тронова С.Р. 
права выступления в судебных прениях со 
ссылкой на то, что ранее судом принято ре-
шение о допустимости этих доказательств, а 
адвокат неправильно интерпретирует имею-
щиеся доказательства, злоупотребляя свои-
ми правами.

Однако мотивы принятых судом решений 
не соответствуют уголовно-процессуально-

Судебная практика

Верховный Суд Росийской Федерации

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

от 22 января 2020 г. N 18-АПУ19-29 (извлечение)

https://ukrfkod.ru/pract/apelliatsionnoe-opredelenie-sudebnoi-kollegii-po-ugolovnym-delam-verkhovnogo-suda-rossiiskoi-federatsii-ot-22012020-n-18-apu19-29/
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му закону, председательствующим установ-
лены не основанные на законе ограничения 
для участия в судебных прениях защитников, 
предусмотренных законом оснований для 
лишения адвоката Тронова С.Р. права на вы-
ступление в судебных прениях не имелось.

Выступая в судебных прениях, защитник 
вправе дать оценку всем исследованным до-
казательствам, в том числе, и тем, в отноше-
нии которых судом принималось решение об 
отказе в признании их недопустимыми. Бо-
лее того, это является обязанностью защит-
ника в силу ч. 1 ст. 248 УПК РФ, из которой 
следует, что защитник подсудимого излагает 
суду свое мнение по существу обвинения и 
его доказанности, об обстоятельствах, смяг-
чающих наказание подсудимого или оправ-
дывающих его, о мере наказания, а также по 
другим вопросам, возникающим в ходе су-
дебного разбирательства.

Кроме того, в судебных прениях, останав-
ливая выступление адвокатов Тронова С.Р., 
Крайних С.С., которые высказывали мнение 
относительно показаний в качестве подо-
зреваемых соответственно Ардабацкого Н.П., 
Озерного В.А., председательствующий, ут-
верждая о законности, достоверности, до-
пустимости этих доказательств, неподтверж-
дении доводов адвокатов исследованными 
доказательствами, в нарушение требований 
ч. 1 ст. 88, п. 2 ст. 307 УПК РФ, до удаления в 
совещательную комнату дал оценку этим до-
казательствам на предмет их достоверности, 
в то время как оценка всем исследованным в 
судебном заседании доказательствам долж-
на быть дана при постановлении приговора.

Допущенные нарушения уголовно-про-
цессуального закона Судебная коллегия при-
знает существенными, они привели к невоз-
можности реализации адвокатом Троновым 
С.Р. и ограничению реализации адвокатом 
Крайних С.С. своих прав, закрепленных в ст. 
53 УПК РФ, и как следствие к нарушению га-
рантированных ст. 48 Конституции РФ прав 
подсудимых Яковлева Е.Д. и Гру В.М. на полу-
чение квалифицированной юридической по-
мощи, а также к нарушению правил оценки 
доказательств и предопределению выводов 
суда по вопросам, разрешаемым при по-
становлении приговора, что в совокупности 
могло повлиять на вынесение законного и 
обоснованного судебного решения.

Защитники в выступлениях давали 
оценку доказательствам и заявляли о не-
допустимости доказательств. Председа-
тельствующий неоднократно останавли-
вал их речи, затем лишил адвоката права 
выступления со ссылкой на то, что ранее 
суд принял решение о допустимости этих 
доказательств, а адвокат неправильно ин-
терпретирует имеющиеся доказательства, 
злоупотребляя своими правами.

Председательствующим установлены 
не основанные на законе ограничения для 
участия в судебных прениях защитников; 
предусмотренных законом оснований для 
лишения адвоката права на выступление в 
судебных прениях не имелось.

Высшая инстанция подчеркивает, что 
защитник в прениях вправе дать оценку 
всем исследованным доказательствам, 
в том числе и тем, в отношении которых 
судом принималось решение об отказе 
в признании их недопустимыми. Еще до 
ухода в совещательную комнату судья за-
явил о законности, достоверности и допу-
стимости этих доказательств.

Данные нарушения не могут быть устране-
ны в суде апелляционной инстанции, в связи 
с чем в силу ч. 1 ст. 389 УПК РФ обвинитель-
ный приговор подлежит отмене с передачей 
уголовного дела в суд первой инстанции на 
новое судебное разбирательство.

Иные доводы, приведенные в апелляци-
онных жалобах и представлении, в том числе 
о несоответствии видеозаписям содержаний 
протоколов допросов подозреваемых, мест 
их подписания могут быть проверены при 
новом рассмотрении настоящего дела по су-
ществу...

... Судебная коллегия

определила:

приговор Краснодарского краевого суда 
от 20 августа 2019 года в отношении Гру Вла-
димира Михайловича, Ардабацкого Николая 
Петровича, Озерного Виталия Александрови-
ча, Яковлева Евгения Дмитриевича отменить, 
уголовное дело направить на новое рассмо-
трение со стадии судебного разбирательства 
в тот же суд иным составом суда.
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Изменен Закон о Конституционном Суде РФ

Девятого ноября 2020 вступили в силу 
поправки в Федеральный конституцион-
ный закон «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации». В соответствии с об-
новленными нормами Конституции РФ 
приведены положения закона, касающиеся 
устройства КС РФ и его компетенции.

Численность судей Конституционного Суда 
уменьшена с 19 до 11. Осуществлять свою де-
ятельность суд правомочен при наличии в 
его составе не менее 8 судей. Принимать ре-
шения КС РФ будет правомочен при участии 
в заседании не менее 6 судей.

В новой редакции изложена глава XII За-
кона - ее новое название «Рассмотрение дел 
о конституционности нормативных актов по 
жалобам на нарушение конституционных 
прав и свобод». 

Уточнен перечень лиц, которые могут 
обратиться с такой жалобой. Это граждане, 
юридические лица и муниципальные обра-
зования в лице органов местного самоуправ-
ления, а также в интересах граждан и юрлиц 
- уполномоченные по правам человека, иные 
органы и должностные лица, общероссий-
ские организации, которые в соответствии  

с федеральным законом могут представлять 
их интересы;

Расширен перечень нормативно-право-
вых актов, которые могут быть объектом 
проверки. Это федеральные конституцион-
ные законы, федеральные законы, норматив-
ные акты Президента РФ, Совета Федерации, 
Государственной Думы, Правительства РФ, 
конституции республик, уставы, законы либо 
иные нормативные акты субъекта РФ, издан-
ные по вопросам, относящимся к ведению 
органов государственной власти Российской 
Федерации и совместному ведению органов 
государственной власти РФ и органов госу-
дарственной власти субъектов РФ. Консти-
туционный Суд Российской Федерации по 
запросу Президента Российской Федерации 
в порядке, установленном федеральным кон-
ституционным законом, проверяет консти-
туционность законов субъекта Российской 
Федерации до их обнародования высшим 
должностным лицом субъекта Российской 
Федерации (руководителем высшего испол-
нительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации).

Жалоба в КС РФ допустима, если исчерпа-
ны все другие внутригосударственные сред-
ства судебной защиты прав заявителя при 
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разрешении конкретного дела. Секретариат 
Конституционного Суда РФ будет уведомлять 
о недопустимости обращения в связи с явной 
неисчерпанностью всех других внутригосу-
дарственных средств судебной защиты прав 
заявителя или лица, в интересах которого по-
дана жалоба.

Кроме того, введены дополнительные ме-
ханизмы защиты прав граждан. Если пере-
смотр дела не может привести к восстанов-
лению прав заявителя или лица, в интересах 
которого подана жалоба в КС РФ, последний 
вправе указать в своем постановлении на 
необходимость применения к таким заяви-
телю или лицу компенсаторных механизмов. 
В этом случае форма и размер компенсации 
определяются судом, принявшим в первой 
инстанции судебное решение.

В новой редакции изложена и глава закона 
о порядке рассмотрения дел о конституцион-
ности нормативных актов по запросам судов.

Предусмотрено, что гражданам, не владе-
ющим русским языком, в случае обращения 
в Конституционный Суд без представителя с 
жалобой на нарушение их прав норматив-
ным актом, примененным при рассмотрении 
уголовного дела, должно быть обеспечено 
право при подготовке жалобы бесплатно 
пользоваться услугами переводчика в по-
рядке, установленном постановлением Пра-
вительства РФ. 

Исключена норма об опубликовании осо-
бого мнения судьи. Для судей введен запрет 
на критику решения Конституционного Суда 
РФ и обнародование своего несогласия с 
принятым решением.

Предусмотрено новое основание для от-
странения судьи от участия в рассмотрении 
дела - если имеются иные обстоятельства, 
которые могут вызвать сомнение в объек-
тивности и беспристрастности судьи.

В качестве общего правила в законе за-
креплено положение о провозглашении ре-
шения Конституционного Суда РФ не в пол-
ном объеме. Как следует из закона, решение, 
вынесенное по итогам рассмотрения дела, 
провозглашается в полном объеме , если КС 
РФ сочтет это необходимым.

Федеральный конституционный закон от 9 ноября 
2020 г. N 5-ФКЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный конституционный закон «О Конституционном 
Суде Российской Федерации».

Адвокатская бухгалтерия

Адвокат вправе учесть в составе вычета 
по НДФЛ свои профессиональные расходы 

При исчислении налоговой базы по на-
логу на доходы физических лиц в соответ-
ствий с пунктом 3 статьи 210 Кодекса на-
логоплательщики, получающие доходы от 
выполнения работ (оказания услуг) по до-
говорам гражданско-правового характера, 
согласно пункту 2 статьи 221 Кодекса име-
ют право на получение профессиональных 
налоговых вычетов в сумме фактически 
произведенных ими и документально под-
твержденных расходов, непосредственно 
связанных с выполнением этих работ (ока-
занием услуг).

Пунктом 7 статьи 25 Федерального за-
кона N 63-ФЗ предусмотрено, что адвокат 
осуществляет профессиональные расходы 
на обязательные отчисления и несет иные 
расходы, связанные с осуществлением ад-
вокатской деятельности. 

Исходя из изложенного при определе-
нии налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц доходы, полученные от ад-
вокатской деятельности, могут быть умень-
шены на сумму отчислений (расходов), 
установленных пунктом 7 статьи 25 Феде-
рального закона N 63-ФЗ. При этом произ-
веденные расходы могут быть приняты в 
составе затрат адвоката при их докумен-
тальном подтверждении.

Налог с доходов адвокатов исчисляется, 
удерживается и уплачивается коллегиями 
адвокатов, адвокатскими бюро и юридиче-
скими консультациями. Указанные в пункте 
1 статьи 226 Кодекса лица именуются в гла-
ве 23 «Налог на доходы физических лиц» 
Кодекса налоговыми агентами.

Согласно статье 221 Кодекса налогопла-
тельщики, указанные в статье 221 Кодекса, 
реализуют право на получение профес-
сиональных налоговых вычетов путем по-
дачи письменного заявления налоговому 
агенту, в частности, в коллегию адвокатов, 
адвокатское бюро или юридическую кон-
сультацию.

Письмо Департамента налоговой политики 
Минфина России от 27 октября 2020 г. N 03-04-
05/93494
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Палата адвокатов Нижегородской области и президиум Ниже-
городской областной коллегии адвокатов с прискорбием извеща-
ют о смерти адвоката Адвокатской конторы Балахнинского района 
НОКА Козина Евгения Михайловича и выражают соболезнования 
коллегам, родным и близким покойного. 

Е.М.Козин адвокат статус адвоката приобрел в январе 1994 года, 
являлся членом Нижегородской коллегии адвокатов №3. 

С декабря 2003 года член Нижегородской областной коллегии 
адвокатов.

Регистрация долгосрочного договора 
аренды на объект незавершенного 
строительства

Объект незавершенного строительства 
является недвижимым имуществом, право 
собственности на которое, в силу статьи 219 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (далее - ГК РФ), возникает после реги-
страции в установленном законом порядке.

Согласно статье 608 ГК РФ право сдачи 
имущества в аренду принадлежит его соб-
ственнику. Арендодателями могут быть так-
же лица, управомоченные законом или соб-
ственником сдавать имущество в аренду.

В соответствии с частью 1 статьи 607 ГК 
РФ в аренду могут быть переданы земельные 
участки и другие обособленные природные 
объекты, предприятия и другие имуществен-
ные комплексы, здания, сооружения, обо-
рудование, транспортные средства и другие 
вещи, которые не теряют своих натуральных 
свойств в процессе их использования (непо-
требляемые вещи).

К недвижимым вещам (недвижимое иму-
щество, недвижимость) относятся земельные 
участки, участки недр и все, что прочно свя-
зано с землей, то есть объекты, перемеще-
ние которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, в том числе зда-
ния, сооружения, объекты незавершенного 
строительства (часть 1 статьи 130 ГК РФ).

Согласно части 3 статьи 607 ГК РФ в дого-
воре аренды должны быть указаны данные, 
позволяющие определенно установить иму-
щество, подлежащее передаче арендатору 
в качестве объекта аренды. При отсутствии 
этих данных в договоре условие об объекте, 
подлежащем передаче в аренду, считается 
не согласованным сторонами, а соответству-
ющий договор не считается заключенным.

В соответствии с абзацем 2 части 1 указан-
ной статьи законом могут быть установлены 
виды имущества, сдача которого в аренду 
не допускается или ограничивается. Однако 
в действующем законодательстве нормы, не 
допускающие или ограничивающие возмож-
ность сдачи в аренду объектов незавершен-
ного строительства, отсутствуют.

Договор аренды недвижимого имущества 
подлежит государственной регистрации, 
если иное не установлено законом (часть 2 
статьи 609 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 
29 Закона о регистрации при проведении 
государственной регистрации прав в обяза-
тельном порядке проводится правовая экс-
пертиза документов, представленных для 
осуществления государственной регистра-
ции прав, на предмет наличия или отсутствия 
установленных Законом о регистрации осно-
ваний для приостановления государственной 
регистрации прав либо для отказа в осущест-
влении государственной регистрации прав.

Законом о регистрации установлен ис-
черпывающий перечень оснований для при-
остановления и отказа в осуществлении го-
сударственной регистрации прав (ст. 26, 27 
Закона о регистрации).
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Коллегиальность

Третьего ноября 
2020 года президент 
ПАНО, председатель 
Нижегородской об-
ластной коллегии ад-
вокатов Н.Д.Рогачев 
посетил один из круп-
ных филиалов коллегии 
- Адвокатскую контору 
Автозаводского рай-
она, которая недавно 
презентовала переезд  
в новое помещение. 
Визит носил торже-
ственный характер. 
Пользуясь случаем, 
Николай Дмитриевич 
поздравил с юбилеем 
адвоката Л.Г.Христову. 

25 ноября 2020 
года президент ПАНО, 
председатель НОКА 
НД.Рогачев встретился 
с коллективом Адво-
катской конторы №25 
Нижегородской об-
ластной коллегии ад-
вокатов. 

В ходе производ-
ственного совещания 
Николай Дмитриевич 
рассказал о задачах, 
стоящих перед пала-
той адвокатов и пре-
зидиумом коллегии, о 
работе Федеральной 
палаты адвокатов, и 
выразил уверенность, 
что встречающиеся 
рудности не омрачают 
удовлетворения ниже-
городских адвокатов 
от своего труда.

Встречи 
с адвокатскими
коллективами



Президент Адвокатской палаты Республики Татарстан  
Людмила Митрофановна Дмитриевская награждена государ-
ственной наградой - медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени за заслуги в укреплении законности, защите 
прав и интересов граждан, активную общественную деятель-
ность. Высокую награду Людмила Митрофановна получила  
за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов 
граждан, активную общественную деятельность. На протяже-
нии 64 лет она посвящает себя адвокатской профессии, 42 года 
из них в должности руководителя.

Награда присуждена Указом Президента РФ «О награжде-
нии государственными наградами Российской Федерации» от  
5 ноября 2020 г. № 675.

Палата адвокатов Нижегородской области присоединяется к 
поздравлениям!

Приволжский 
федеральный округ

Президент 
Адвокатской 
палаты Республики 
Татарстан удостоена 
государственной 
награды


