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Первого июля завер-
шилось голосование по 
поправкам в Конститу-
цию РФ.



Президент Федеральной палаты адвокатов РФ 
Ю.С.Пилипенко принял решение о возбуждении 
дисциплинарных производств в отношении адвока-
тов А.А. Добровинского и Э.М. Пашаева и передаче 
дел на рассмотрение адвокатских палат г. Москвы 
и адвокатской палаты Республики Северная Осетия 
— Алания. 

В представлениях указывается на нарушение 
адвокатами А.А. Добровинским и Э.М. Пашаевым 
требований Кодекса профессиональной этики ад-
воката в связи с их публичной активностью по ре-
зонансному делу.

Речь идет о необходимости сдержанного и взве-
шенного поведения адвокатов в публичных высту-
плениях, поскольку недостойное поведение в ме-
дийной сфере способно причинить значительный 
ущерб авторитету адвокатуры, формируя ложный 
образ адвоката в общественном представлении.

История получила импульс 10 июля, когда свое 
недовольство выразил глава комитета Совета Фе-

Дело Михаила Ефремова
дерации по конституционному законодательству 
А.А.Клишас: «Я считаю, что если Федеральная палата 
адвокатов этот водевиль адвокатский по делу Ефре-
мова не остановит, то надо подумать, как это сделать 
без ФПА...Поэтому я ФПА очень советую вспомнить, 
что адвокатура — это публично-правовой институт, 
а не ток-шоу и не шапито». 

Любопытной представляется реакция статс-
секретаря ФПА РФ К.Э.Добрынина, выразившего 
благодарность сенатору за то, что он внес на рас-
смотрение парламента законопроект, в соответ-
ствии с которым «адвокатское сообщество подоб-
ные вопросы решает полностью автономно и без 
вмешательства органов государственной власти ка-
кими бы они не были». 

Интересно, что Мосгорсуд также напомнил о не-
зависимости правосудия, услышав сообщение главы 
комитета Госдумы по безопасности В.И.Пискарева, 
что Генпрокуратура взяла уголовное дело о ДТП  
с участием Михаила Ефремова на контроль.

Резонанс
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Первого июля 2020 года завершилось Общерос-
сийское голосование по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации (оно 
началось 25 июня) Жители Москвы и Нижегород-
ской области с 25 по 30 июня по желанию могли 
голосовать электронно.

Изменения, которые вносятся в Конституцию  посвя-
щены основным принципам общества и государства, 
социальной защите,  трудовым отношениям, государ-
ственной социальной, экономической и культурной 
политики. Одна группа поправок включает в себя из-
мененные нормы, регламентирующие организацию и 
функционирование публичной власти.

Президент РФ

Увеличен срок постоянного проживания в Россий-
ской Федерации, необходимый гражданину России 
для избрания Президентом - теперь он составляет 25 
лет (ранее - 10 лет). Теперь Президентом РФ может 
быть избран гражданин, не имеющий и не имевший 
ранее гражданства иностранного государства (за ис-
ключением территорий, которые были приняты в Рос-
сийскую Федерацию).

Кандидат в Президенты не должен иметь докумен-
та, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства, средств 
и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации.

(продолжение на стр 27)
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Новая редакция п. 3 ст. 81 Конституции 
РФ допускает занятие должности Прези-
дента одним и тем же лицом не более двух 
сроков без слова «подряд» (частью 3.1 ст. 
81 Конституции РФ и частью 6 ст. 3 Закона 
Российской Федерации о поправке к Кон-
ституции Российской Федерации от 14 мар-
та 2020 г. N 1-ФКЗ установлено, что ограни-
чение не имеет обратной силы).

Конституция дополнена нормами, уста-
навливающими гарантии бывшему Прези-
денту Российской Федерации (кроме слу-
чаев отрешения от должности).

Президент наделяется полномочиями 
по общему руководству Правительством и 
всей системой исполнительной власти.

Статья 83 Конституции дополнена пун-
ктом "е.3", позволяющим Президенту вно-
сить в Совет Федерации представление о 
прекращении полномочий председателей, 
заместителей председателей и судей Кон-
ституционного и Верховного Суда, кассаци-
онных и апелляционных судов в случае со-
вершения ими поступка, порочащего честь 
и достоинство судьи, а также в иных пред-
усмотренных федеральным конституцион-
ным законом случаях, свидетельствующих 
о невозможности осуществления судьей 
своих полномочий.

Президент РФ назначает на должность 
и освобождает от должности Генерально-
го прокурора Российской Федерации, его 
заместителей (ранее эти полномочия при-
надлежали Совету Федерации).

Президенту РФ предоставлено право 
обратиться в Конституционный Суд РФ с 
запросом о проверке конституционности 
любого рассматриваемого Федеральным 
Собранием законопроекта, принятого Фе-
деральным Собранием и подлежащего 
подписанию федерального закона и феде-
рального конституционного закона, а также 
закона субъекта федерации до его обнаро-
дования.

Совет Федерации

Члены Совета Федерации теперь они 
именуются сенаторами, хотя Совет Феде-
рации Сенатом не стал.

(Начало на стр 3) Наряду с двумя представителями от каж-
дого субъекта федерации, в состав верхней 
палаты могут быть назначены до 30 пред-
ставителей Российской Федерации, назна-
чаемых Президентом (ранее - не более 15 
человек), причем до семи из них могут быть 
назначены пожизненно (ранее не было). 
Пожизненным сенатором становится также 
Президент Российской Федерации, прекра-
тивший исполнение своих полномочий. 

Совет Федерации лишился возможности 
назначать и освобождать от должности Ге-
нерального прокурора РФ и его замести-
телей, но получил право прекращать по 
представлению Президента полномочия 
председателей, заместителей председа-
теля и судей Конституционного Суда РФ, 
Верховного Суда РФ, кассационных и апел-
ляционных судов в случае совершения ими 
поступка, порочащего честь и достоинство 
судьи, а также в иных предусмотренных 
федеральным конституционным законом 
случаях, свидетельствующих о невозмож-
ности осуществления судьей своих полно-
мочий.

Совету Федерации предоставлено пра-
во заслушивать ежегодные доклады Гене-
рального прокурора РФ о состоянии закон-
ности и правопорядка в стране.

Государственная Дума

Абсолютно новым полномочием Госу-
дарственной Думы является утверждение 
представленных Председателем Прави-
тельства РФ кандидатур заместителей 
Председателя Правительства и федераль-
ных министров, за исключением министров 
ведающих вопросами обороны, безопасно-
сти государства, внутренних дел, юстиции, 
иностранных дел, предотвращения чрез-
вычайных ситуаций и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий, и общественной 
безопасности (назначаются Президентом).

Государственная Дума (как и Совет Фе-
дерации) получили право осуществлять 
парламентский контроль, в том числе на-
правлять парламентские запросы руково-
дителям государственных органов и орга-
нов местного самоуправления по вопросам, 
входящим в компетенцию этих органов и 
должностных лиц. Порядок осуществления 
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парламентского контроля определяется 
федеральными законами и регламентами 
палат Федерального Собрания.

Правительство РФ
 
Если ранее Председатель Правитель-

ства определял основные направления де-
ятельности Правительства РФ, то теперь 
он лишь организует работу Правительства. 
Руководствоваться он при этом обязан не 
только указами, но и распоряжениями и 
поручениями Президента. Председатель 
Правительства РФ несет персональную 
ответственность перед Президентом РФ 
за осуществление возложенных на Прави-
тельство РФ полномочий.

После трехкратного отклонения Госу-
дарственной Думой представленных кан-
дидатур Председателя Правительства 
Президент назначает Председателя Пра-
вительства. В этом случае заместители 
Председателя и федеральные министры, 
утверждаемые в должности Государствен-
ной Думой, назначаются Президентом.

Президент вправе освободить Предсе-
дателя Правительства от должности. Ра-
нее он был вправе отправить в отставку 
только Правительство целиком.

Суд и прокуратура

Дополнен перечень требований к су-
дьям: они должны постоянно проживать в 
Российской Федерации, не иметь граждан-
ства иностранного государства либо вида 
на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожи-
вание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства. 
Судьям судов Российской Федерации за-
прещается открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, располо-
женных за пределами территории Россий-
ской Федерации.

Численность судей Конституционного 
Суда (включая Председателя Конституци-
онного Суда и его заместителя) уменьшена 
с 19 до 11. При этом все действующие су-
дьи сохранят свои полномочия до оконча-
ния срока, на который они назначены.

По запросу Президента РФ Конституци-
онный Суд проверяет конституционность 
законов субъекта Российской Федерации 
до их обнародования главой субъекта.

Статья 125 дополнена также новой ча-
стью 8, согласно которой Конституционный 
Суд может осуществлять иные полномо-
чия, установленные федеральным консти-
туционным законом.

Статья 126 Конституции РФ, определя-
ющая правовой статус Верховного Суда, 
также изложена в новой редакции, отража-
ющей произошедшие в последние годы из-
менения в судебной системе.

Существенно расширена и дополнена 
ст. 129, устанавливающая правовой статус 
прокуратуры. Теперь в п. 1 данной статьи 
дано определение и закреплены основные 
функции прокуратуры: это единая феде-
ральная централизованная система орга-
нов, осуществляющих надзор за соблюде-
нием Конституции Российской Федерации 
и исполнением законов, надзор за соблю-
дением прав и свобод человека и гражда-
нина, уголовное преследование в соответ-
ствии со своими полномочиями, а также 
выполняющих иные функции.

Установлены требования к прокурорам, 
аналогичные требованиям к судьям, руко-
водителям и должностным лицам других 
государственных органов. 

Местное самоуправление

Если в Конституции РФ в 1993 г. было 
установлено, что органы местного само-
управления не входят в систему органов 
государственной власти (с возможностью 
наделения отдельными государственны-
ми полномочиями), то согласно поправкам, 
органы местного самоуправления и органы 
государственной власти входят в единую 
систему публичной власти в Российской 
Федерации и осуществляют взаимодей-
ствие для наиболее эффективного реше-
ния задач в интересах населения, прожи-
вающего на соответствующей территории. 
При этом органы государственной власти 
могут участвовать в формировании орга-
нов местного самоуправления, назначении 
на должность и освобождении от должно-
сти его должностных лиц.
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Пятнадцатого июля в режиме видео-конференц-связи состоя-
лось очередное заседание Совета ФПА РФ. В работе совета при-
нял участие вице-президент ФПА РФ, президент Палаты адвока-
тов Нижегородской области Н.Д.Рогачев.

Открывая заседание, президент ФПА РФ Юрий Пилипенко акценти-
ровал внимание на двух актуальных вопросах, затрагивающих адво-
катское сообщество. 

Первый вопрос связан с грубым нарушением прав адвокатов в Ка-
бардино-Балкарской Республике: адвокаты не были допущены к сво-
ему подзащитному, который также является адвокатом. При этом в 
отношении одного из адвокатов возбуждено уголовное дело. Он со-
общил, что от Федеральной палаты адвокатов РФ в качестве защит-
ника в процессе участвует советник ФПА РФ, член Совета АП Ставро-
польского края Нвер Гаспарян, со стороны Комиссии Совета ФПА РФ 
по защите прав адвокатов защиту курирует председатель Комиссии, 
вице-президент ФПА РФ Генри Резник. 

Второй вопрос, на котором остановился Юрий Пилипенко, – воз-
буждение президентом ФПА РФ дисциплинарных производств в отно-
шении адвоката АП Республики Северная Осетия – Алания Эльмана 
Пашаева и адвоката АП г. Москвы Александра Добровинского. Юрий 
Пилипенко напомнил, что в соответствии с п. 1.1 ст. 21 Кодекса про-
фессиональной этики адвоката президенту ФПА РФ предоставлены 
полномочия по возбуждению дисциплинарных производств, однако 
таким правом он пользуется очень редко. Возбуждение дисципли-
нарных производств вызвано необходимостью напомнить адвокатам  
об азах адвокатской профессии и принципах, которым нужно  
следовать.

На фото: президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, ви-
це-президенты ФПА РФ Геннадий Шаров, Алексей Гало-
ганов, Михаил Толчеев, президент АП г. Москвы Игорь 
Поляков, исполнительный директор ФПА РФ – секретарь 
Совета ФПА РФ Оксана Сергеева.

Заседание совета Федеральной палаты адвокатов
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Адвокатский запрос

В ФПА РФ обратился заместитель на-
чальника Следственного департамента 
МВД РФ генерал-майора юстиции Олег 
Даньшин. Его интересовал вопрос о преде-
лах использования адвокатами права на 
адвокатский запрос. Поводом для обра-
щения послужили поступающие в органы 
предварительного следствия территори-
альных органов МВД России адвокатские 
запросы о предоставлении информации, 
которая, по мнению автора запроса, свя-
зана не со сбором доказательственной ин-
формации, а представляла собой попытку 
адвокатов получить данные о проводимом 
расследовании.

В ответе указано, что законодатель пред-
усмотрел только два ограничения при опре-
делении круга сведений, которые адвокат 
вправе собирать путем использования пра-
ва на адвокатский запрос. Во-первых, это 
информация с ограниченным доступом и, 
во-вторых, сведения с особым порядком их 
предоставления.

Корпоративный конфликт

Совет ФПА РФ принял решение о ситуа-
ции в Палате адвокатов Республики Алтай. 
Разногласия между президентом палаты, 
считающим себя единоличным исполни-
тельным органом, и советом - органом кол-
легиальным, существуют продолжительное 
время. Дело дошло до обжалования прези-
дентом палаты решений Общего собрания 
адвокатов Республики Алтай в судебном 
порядке. Приостановить полномочия пре-
зидента на время судебного спора с целью 
исключения конфликта интересов действу-
ющий президент отказался.

Совет ФПА принял решение о необходи-
мости прекращения полномочий президен-
та Палаты адвокатов Республики Алтай.

Ставки гонорара

Члены Совета ФПА РФ обсудили целе-
сообразность утверждения адвокатскими 
палатами рекомендуемых минимальных 
размеров вознаграждения адвокатов.

Поводом обратить внимание на суще-
ствование региональных «инструкций» 
стала тенденция к возбуждению уголовных 
дел в отношении адвокатов в связи с якобы 
завышенными размерами гонораров. Про-
звучала информация, что по делам в отно-
шении столичных адвокатов в обоснование 
обвинений приводятся, в том числе, реко-
мендуемые региональными адвокатскими 
палатами минимальные размеры возна-
граждения.

В частности, Г.М.Резник задался вопро-
сом, почему бы не ограничиться принятием 
подобных документов адвокатскими обра-
зованиями, и не принимать их адвокатски-
ми палатами.

Адвокатским же палатам регионов, «ин-
струкции по размеру гонорара» дороги 
тем, что помогают адвокатам строить от-
ношения с доверителями, препятствуют 
недобросовестной конкуренции между ад-
вокатами, влияют на размер возмещения 
судебных расходов, помогают поддержи-
вать средний уровень «заработной платы» 
адвокатов в регионе, что влияет, например, 
на доходы адвокатов, направленных на ра-
боту в юридические консультации.

Президент ФПА РФ напомнил о право-
вой позиции ФПА РФ от 20 января 2020 г. об 
исследовании на предмет «рыночной сто-
имости» юридической помощи. Документ 
скептически оценивает возможность про-
ведения исследований на предмет опреде-
ления «рыночной стоимости» юридической 
помощи.

Вместе с тем, известно о поддержке Фе-
деральной палатой исследования, прово-
димого группой Veta, которое посвящено 
вопросам стоимости юридических услуг по 
представлению интересов в судах.

Совет ФПА РФ решил запросить в адво-
катских палатах сведения о принятых ими 
актах, устанавливающих минимальные ре-
комендованные размеры вознаграждения 
за оказание юридической помощи по со-
глашению.

Участие адвокатов в тендерах

Член Совета ФПА РФ Андрей Яковлев 
привлек внимание к проблеме, связанной 
с тем, что адвокаты и адвокатские образо-
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вания лишены возможности участвовать 
в конкурсах на заключение договоров об 
оказании юридической помощи государ-
ственным и муниципальным организаци-
ям, поскольку не отнесены к субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
и не включены в перечень социально ори-
ентированных некоммерческих организа-
ций.

Для решения проблемы он предложил, 
в частности, внесение изменений и допол-
нений в Федеральный закон от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд» и Федеральный закон от 
18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках то-
варов, работ, услуг, отдельными видами 
юридических лиц» в части выделения ад-
вокатских образований в качестве специ-
ального субъекта при приобретении юри-
дической помощи наравне с субъектами 
малого и среднего бизнеса либо социаль-
но ориентированными некоммерческими 
образованиями.

По итогам обсуждения Советом ФПА 
РФ образована рабочая группа в составе, 

в составе: А.Ю. Яковлев, О.В. Баулин, В.В. 
Гриб, Е.Г.Авакян.

Иные вопросы

Совет ФПА РФ согласовал места допу-
ска к сдаче квалификационного экзамена 
на приобретение статуса адвоката по 31 
заявлению претендентов, которым жизнен-
ная ситуация диктовала необходимость  
сдачи экзамена на присвоение статуса ад-
воката в регионе, в котором они постоянно 
проживали и состояли на налоговом учете 
менее одного года. Такое исключение из 
правил предусмотрено Положением о по-
рядке сдачи квалификационного экзамена 
на присвоение статуса адвоката (решение 
ФПА РФ от 17 апреля 2019 г.).

Кроме того, Совет ФПА РФ утвердил но-
вую редакцию Правил АП Вологодской об-
ласти по исполнению Порядка назначения 
адвокатов в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве в связи с введе-
нием в АП Вологодской области автомати-
зированной системы распределения дел 
по назначению.
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Заместителю начальника 
Следственного департамента МВД России
генерал-майору юстиции
О.А.Даньшину

Уважаемый Олег Александрович!

В Федеральной палате адвокатов Рос-
сийской Федерации Ваше обращение от 
17.06.2020 г. в отношении адвокатского 
запроса рассмотрено и настоящий от-
вет обсужден и одобрен Советом ФПА РФ 
15.07.2020 г.

В обращении ставится вопрос о преде-
лах возможного использования адвокатами 
права на адвокатский запрос. В качестве 
примера Вы приводите запрос адвоката 
А.В. Коцюбы в Следственный департамент 
МВД РФ о предоставлении сведений, ка-
сающихся внутренней переписки между 
подразделениями МВД России о допросе 
свидетелей по уголовному делу, датах и 
адресате направления запроса о допросе 
этих свидетелей в компетентные органы 
другого государства.

В соответствии со статьей 6 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» ад-
вокат вправе собирать сведения, необхо-
димые для оказания юридической помощи, 
в том числе запрашивать справки, характе-
ристики и иные документы от органов го-
сударственной власти и иных организаций. 

Кроме того, статья 6.1 этого закона в пун-
ктах 4 и 6 устанавливает, что в предостав-
лении адвокату запрошенных сведений 
может быть отказано, в частности, в слу-
чае, если запрошенные сведения отнесе-
ны законом к информации с ограниченным 
доступом, а также, если для соответству-
ющей категории сведений законодатель-
ством установлен особый порядок их пре-
доставления.

Таким образом, законодатель предус-
мотрел только два ограничения при опре-
делении круга сведений, которые адвокат 
вправе собирать путем использования 
права на адвокатский запрос при оказании 
доверителю квалифицированной юриди-
ческой помощи. Во-первых, это касается 

информации с ограниченным доступом, и, 
во-вторых, сведений с особым порядком их 
предоставления.

Решение Совета ФПА РФ о допустимых 
способах реализации адвокатом права 
на обращение с запросом о предоставле-
нии документов и фактических сведений, 
от 24.09.2019 г., является внутренним до-
кументом адвокатского сообщества реко-
мендательного характера, направленным, 
в первую очередь, на недопустимость по-
лучения с помощью адвокатских запросов 
мнений адресатов запросов по толкованию 
ими правовых норм, а также использова-
ния адвокатских запросов для фактическо-
го обжалования процессуальных решений 
уполномоченных органов. 

Цель, для которой адвокат истребует 
информацию с помощью адвокатского за-
проса, известна только самому адвокату 
и его подзащитному. Любая информация 
может быть использована как доказатель-
ство, обосновывающее позицию защиты. 
По формальным признакам адресата и су-
ществу поставленного адвокатом вопроса 
невозможно опровергнуть цель собирания 
адвокатом доказательств для обоснования 
правовой позиции по делу.

Добросовестность адвоката, в том чис-
ле в отношении надлежащей реализации 
права на запрос сведений презюмируется, 
пока в рамках дисциплинарного производ-
ства не доказано иное. 

Таким образом, Совет ФПА РФ исходит 
из общего подхода, что запрос, подготов-
ленный адвокатом, соответствует требова-
ниям законодательства и корпоративных 
норм, и на него должен быть дан соответ-
ствующий письменный ответ.

Вице-президент ФПА РФ Г.К. Шаров

15.07.2020
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Руководителю департамента адвокатуры 
Федеральной палаты адвокатов Российской 
Федерации
Ю.С. Самкову

Уважаемый Юрий Сергеевич!

В органы предварительного следствия 
территориальных органов МВД России по-
ступают адвокатские запросы о предостав-
лении информации о проведении конкрет-
ных следственных действий по уголовным 
делам, по которым адвокаты являются 
участниками уголовного судопроизводства.

Так, в настоящее время на рассмотрении 
в Следственном департаменте МВД России 
находится адвокатский запрос А.В. Коцюбы 
о предоставлении сведений:

о поступлении в Следственный департа-
мент МВД России из ГСУ ГУ МВД России по 
г. Москве запроса в компетентные органы 
Республики Узбекистан об оказании право-
вой помощи о допросе свидетелей по уго-
ловному делу;

о дате направления указанного запроса 
в компетентные органы Республики Узбе-
кистан с указанием конкретного компетент-
ного органа.

Согласно пункту 3 части третьей статьи 
86 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации защитник вправе соби-
рать доказательства путем истребования 
справок, характеристик, иных документов 
от органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и организаций, которые 
обязаны предоставлять запрашиваемые 
документы или их копии.

В соответствии со статьей 6 Федераль-
ного закона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» от 
31.05.2002 № 63-Ф3, адвокат вправе соби-
рать сведения, необходимые для оказания 
юридической помощи, в том числе запра-
шивать справки, характеристики и иные до-
кументы от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, а 
также общественных объединений и иных 
организаций.

В соответствии с решением Совета Фе-
деральной Палаты Адвокатов Российской 
Федерации от 24 сентября 2019 г. протокол 
№ 5 «О допустимых способах реализации 
адвокатом права на обращение в органы 
государственной власти и местного само-
управления, общественные объединения 
и иные организации с запросом о предо-
ставлении документов и фактических све-
дений» данное полномочие предоставлено 
адвокатам исключительно с целью получе-
ния информации, носящей строго доказа-
тельственный характер -то есть сбора уже 
имеющихся у адресата адвокатского за-
проса конкретно определенных сведений, 
совокупность которых позволяет обосно-
вать позицию в интересах доверителя, по 
вопросам, входящим в компетенцию адре-
сата.

При этом указано на необходимость на-
правлять адвокатские запросы только для 
истребования необходимых для доказыва-
ния позиции в интересах доверителя кон-
кретно определенных документов и факти-
ческих сведений, предоставление которых 
находится в пределах компетенции адре-
сатов запросов.

С учетом изложенного, полагаем, что на-
правление адвокатом запросов в различные 
органы и организации и получение ответов 
на них выступает в качестве одного из спосо-
бов непосредственного получения информа-
ции, имеющей исключительно доказатель-
ственное значение для уголовного дела.

Таким образом, запросы о предостав-
лении сведений о датах проведения след-
ственных действий не могут направляться 
в органы предварительного следствия в 
рамках адвокатского запроса, поскольку 
указанная информация не имеет доказа-
тельственный характер и не может быть 

17.06.2020
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использована в целях оказания квалифи-
цированной юридической помощи.

При этом данная информация может рас-
крыть выбранную следователем тактику 
расследования преступления, а ее разгла-
шение повлиять на ход и результаты след-
ствия, что свидетельствует о возможности 
ее отнесения к данным предварительного 
расследования, носящим конфиденциаль-
ный характер.

Кроме того, в указанном адвокатском 
запросе А.В. Коцюба просит передать све-
дения по электронной почте, т.е. по неза-
щищенным каналам связи, что, по нашему 
мнению, может привести к разглашению 
тайны следствия.

Согласно Определениям Конституци-
онного Суда Российской Федерации от 6 
октября 2015 г. № 2443-0 и № 2244-0 не-
обоснованное предание огласке данных 
предварительного расследования может 
не только привести к нарушению прав и 
законных интересов граждан (в том числе 
участников уголовного процесса, инфор-
мация о частной жизни которых, личной и 
семейной тайне в той или иной степени не-
избежно отражается в материалах предва-
рительного расследования), но и серьезно 
осложнить само производство по уголов-
ному делу, в том числе повлечь утрату со-
бранных по делу доказательств, создать 
условия для уничтожения доказательств 
подозреваемым или обвиняемым, позво-

лить им скрыться от следствия и суда, вос-
препятствовать производству по уголовно-
му делу.

Поскольку в данном случае адвокат яв-
ляется участником уголовного судопроиз-
водства УПК допускает его ознакомление 
на стадии предварительного расследова-
ния с процессуальными документами (ма-
териалами дела) в той части, в какой про-
изводимые процессуальные действия и 
принимаемые процессуальные решения 
затрагивают их права и законные интере-
сы, а также права знакомиться со всеми ма-
териалами уголовного дела по окончании 
расследования, выписывать из них сведе-
ния в любом объеме или снимать за свой 
счет с них копии, в том числе с помощью 
технических средств, а потому, не создает 
юридических предпосылок к отказу в праве 
на судебную защиту лицам (обвиняемым), 
чьи права нарушены незаконными действи-
ями и решениями органов предварительно-
го следствия.

Учитывая изложенное, в целях выра-
ботки единой позиции, прошу высказать 
мнение по обозначенной проблематике и о 
возможности отказа в предоставлении за-
прашиваемой выше информации в рамках 
адвокатского запроса.

Заместитель начальника Следственного  
департамента МВД РФ генерал-майора 
юстиции О.А.Даньшин

О ситуации в Палате адвокатов Республики Алтай

31 июля 2020 года на своем 
очередном заседании Совет 
Палаты адвокатов Республики 
Алтай принял решение о пре-
кращении полномочий прези-
дента Палаты А.П.Ганжи

Совет констатировал неис-
полнение им решений Совета и 
ненадлежащее исполнение воз-
ложенных на него обязанностей.

Новым президентом ПАРА 
избран Евгений Жданов. Одно-
временно с этим Совет принял 
решение о необходимости из-

брания нового состава Совета 
на очередном Общем собра-
нии адвокатов Республики Ал-
тай, которое пройдет в сентябре 
этого года. По мнению членов  
Совета, это позволит исключить 
необоснованные обвинения  
в предвзятости и сформировать 
орган самоуправления адво-
катурой региона, обладающий 
очевидным кредитом доверия 
адвокатов Республики Алтай  
и действительно представля-
ющий интересы адвокатского  
сообщества.
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«О ситуации в Палате адвокатов Республики Алтай»
Решение Совета Федеральной палаты адвокатов РФ от 15 июля 2020 г.

В соответствии с п. 1 ст. 31 Федерально-
го закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» (да-
лее – Закон) Совет является коллегиаль-
ным исполнительным органом адвокатской 
палаты. Избранный Советом президент от 
имени Совета палаты представляет адво-
катскую палату в отношениях с третьими 
лицами, реализует решения Совета пала-
ты, организует работу исполнительного 
органа адвокатской палаты, осуществляет 
иные полномочия, предусмотренные зако-
ном. Президент не состоит в трудовых от-
ношениях с адвокатской палатой и наделе-
ние его полномочиями отнесено законом к 
числу дискреционных полномочий Совета. 
При этом основания досрочного прекраще-
ния полномочий президента действующим 
нормативным регулированием не опреде-
лены в расчете на разумное и отвечающее 
целям регулирования применение усмотре-
ния коллегиального исполнительного орга-
на адвокатской палаты – Совета. К числу 
таких оснований прекращения полномочий 
президента, очевидно, должны быть отне-
сены смерть, прекращение статуса адво-
ката, утрата в предусмотренном законом 
порядке статуса члена Совета, личное за-
явление о сложении полномочий, неиспол-
нение или очевидно ненадлежащее испол-
нение возложенных обязанностей и другие.

Избрание члена Совета президентом 
палаты представляет собой не просто на-
деление определенного лица специальным 
статусом, но, прежде всего, возложение 
ряда предусмотренных законом обязанно-
стей, которые должны исполняться указан-
ным лицом честно, разумно и добросовест-
но, квалифицированно, принципиально и 
своевременно.

В соответствии с ч. 3 ст. 53 ГК РФ, лицо, 
которое в силу закона, иного правового 
акта или учредительного документа юри-
дического лица уполномочено выступать 
от его имени, должно действовать в инте-
ресах представляемого им юридического 
лица добросовестно и разумно.

Добросовестность и разумность при 
исполнении возложенных на президента 
палаты обязанностей заключаются в при-
нятии им необходимых и достаточных мер 
для достижения целей деятельности адво-
катской палаты, в том числе в надлежащем 
исполнении публично-правовых обязанно-
стей, возлагаемых на палату действующим 
законодательством и представление мне-
ния и интересов адвокатов палаты, сфор-
мулированных в рамках принятых демокра-
тических процедур.

Оценивая действия лица как добросо-
вестные или недобросовестные, следу-
ет исходить из поведения, ожидаемого от 
любого участника правоотношений. Пове-
дение такого лица может быть признано 
недобросовестным, если усматривается 
очевидное отклонение действий от разум-
но ожидаемых от него.

Право президента палаты, членов Со-
вета и членов квалификационной комис-
сии палаты осуществлять деятельность 
от имени адвокатской палаты, включая 
реализацию контрольной функции в отно-
шении надлежащего исполнения профес-
сиональных обязанностей и соблюдения 
этических норм сообщества, основано на 
уверенности в том, что указанные лица вы-
ражают консолидированное мнение всей 
корпорации соответствующего региона.

Пренебрежение данными лицами явно 
выраженным мнением адвокатского со-
общества, пусть даже основанное на фор-
мально законных притязаниях, противопо-
ставление президента палаты или иных 
выборных лиц всему адвокатскому сооб-
ществу региона влечет очевидную делеги-
тимизацию полномочий указанных лиц и их 
права действовать от имени корпорации.

С учетом того, что именно в обязанности 
президента палаты входит обеспечение ре-
ализации права адвокатов региона на ре-
шение общих и имеющих важное значение 
для них вопросов, а также надлежащего 
оформления принятых органами корпора-
ции решений, оспаривание таких решений 
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президентом палаты по формальным ос-
нованиям является способом узурпации 
и абсолютизации властных полномочий в 
его руках путем злоупотребления обще-
гражданским правом на судебную защиту. 
Подобные действия направлены к подры-
ву авторитета адвокатуры и противоречат 
смыслу Закона, который не рассматривает 
президента адвокатской палаты в качестве 
самостоятельного органа управления, а 
признает его только лицом, уполномочен-
ным действовать без доверенности от име-
ни коллегиального исполнительного орга-
на – Совета адвокатской палаты.

Не ставя под сомнение право членов 
корпорации на судебное оспаривание ре-
шений, принятых органами адвокатской па-
латы, Совет ФПА вместе с тем отмечает на-
личие существенного конфликта интересов 
в случае такого оспаривания адвокатом, 
одновременно являющимся действующим 
президентом палаты. Этические ограни-
чения для преодоления выраженной воли 
адвокатского сообщества путем судебного 
оспаривания принятых им решений возни-
кают в силу самого факта избрания адво-
ката президентом палаты и наделения его 
правом выступать от имени Совета пала-
ты, который, в свою очередь, представляет 
всех адвокатов региона.

С учетом изложенного Совет Федераль-
ной палаты адвокатов Российской Феде-
рации полагает недопустимым сохранение 
статуса действующего президента Палаты 
адвокатов Республики Алтай А.П. Ганжи при 
судебном оспаривании им решений обще-
го собрания адвокатов Республики Алтай. 
Кроме того, ненадлежащим исполнением 
профессиональных обязанностей адвока-
том, избранным президентом адвокатской 
палаты, является нарушение требований 
Закона, предъявляемых к президенту ад-
вокатской палаты субъекта Российской Фе-
дерации. К таким нарушениям должно быть 
отнесено неисполнение президентом па-
латы решений Совета палаты, в частности, 
решения Совета ПАРА о приостановлении 
или прекращении А.П. Ганжой статуса пре-
зидента ПАРА на период судебного оспа-
ривания им решений общего собрания ад-
вокатов Республики Алтай. При этом также 
должно учитываться длительное, наме-

ренное и демонстративное неисполнение 
президентом ПАРА возложенных на него 
обязанностей в отсутствие уважительных 
причин (болезнь, иная объективная невоз-
можность). Многократные и длительные 
отпуска, самоустранение от исполнения 
решений Совета палаты и т.п. могут быть 
расценены как очевидное для любого не-
предвзятого наблюдателя отклонение от 
ожидаемого и добросовестного поведения. 
Подобные действия адвоката, на которого 
органами адвокатского сообщества возло-
жены полномочия президента палаты, не 
могут расцениваться как честное, разум-
ное, добросовестное, квалифицированное, 
принципиальное и своевременное испол-
нение профессиональных обязанностей. В 
такой ситуации прекращение полномочий 
президента, фактически уклоняющегося от 
исполнения возложенных на него обязан-
ностей, и избрание иного лица должно рас-
сматриваться в качестве обоснованного и 
отвечающего целям нормативного регули-
рования.

На основании изложенного Совет Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации и в соответствии с полномочиями 
по обеспечению соблюдения региональ-
ными палатами Закона и Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, предусмо-
тренными подп. 4 п. 3 ст. 37 Закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»,

решил:

обязать Совет Палаты адвокатов Респу-
блики Алтай в срок до 1 августа 2020 г.:

1) рассмотреть вопрос о прекращении 
полномочий Александра Петровича Ганжи 
в качестве президента Палаты адвокатов 
Республики Алтай;

2) при прекращении полномочий действу-
ющего президента избрать нового прези-
дента Палаты в порядке, предусмотренном 
Законом «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации».

Президент ФПА РФ
Ю.С. Пилипенко
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Восьмого июля 2020 года состоялось 
очередное заседание Совета Палаты  
адвокатов Нижегородской области.

Совет вновь отложил проведение Конфе-
ренции адвокатов Нижегородской области 
без конкретной даты (до отмены положений 
указа губернатора региона, ограничиваю-
щим проведение массовых мероприятий).

Совет палаты рассмотрел кадровые во-
просы. По личным заявлениям прекращен 
статус двух адвокатов, одиному адвокату 
статус прекращен в дисциплинарном по-
рядке за неоднократные срывы адвокатом 
судебных заседаний. Еще одно дисципли-
нарное производство отложено в связи с 
невозможностью адвоката прибыть на за-
седание из-за неблагоприятной обстанов-
ки в г. Дзержинск. 

Производство по третьему дисциплинар-
ному делу прекращено в связи с отзывом  
вице-президентом ПАНО своего представ-
ления (вопрос был связан с наличием у ад-
воката задолженности по отчислениям).

Совет приостановил статус двух адвока-
тов, один адвокат, недавно приостановив-
ший статус в связи с опасением заражения 
коронавирусом, наоборот, его возобновил.

Совет изучил положение дел с оказани-
ем субсидируемой гражданско-правовой 
помощи (БЮП) за I полугодие 2020 года и 
констатировал существенное снижение ее 
объемов по сравнению с тем же периодом 
прошлого года.

В отношении адвоката на кабинете, уча-
ствующего в делах по назначению органов 
дознания, следствия и суда, предоставив-
шего в палату неактуальную информацию 
о банковском счете для перечисления бюд-
жетных средств, что вызвало нарекания 
суда, принято решение об отстранении от 
ведения дел в порядке ст.51 УПК до конца 
года. 

Совет ПАНО принял Положение о ста-
жировке и Порядок ведения реестра ста-
жеров, что связано с установлением регу-
лирования этих вопросов на федеральном 
уровне (решения приняты Советом ФПА РФ 
27 мая 2020 года).

Состоялось заседание 
Совета Палаты адвокатов Нижегородской области
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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ПРОХОЖДЕНИЯ СТАЖИРОВКИ 

В ПАЛАТЕ АДВОКАТОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регламенти-
рует условия и порядок прохождения ста-
жировки лицами, претендующими на приоб-
ретение статуса адвоката, и разработано в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации» и Стандартом 
профессионального обучения и повыше-
ния профессионального уровня адвокатов 
и стажеров адвокатов. 

1.2. В настоящем Положении использу-
ются следующие термины: 

Стажировка – прохождение лицом, име-
ющим намерение приобрести статус адво-
ката, курса целевой практикоориентиро-
ванной подготовки, включающей изучение 
теоретических вопросов и приобретение 
практических навыков, необходимых для 
осуществления профессиональной адво-
катской деятельности. 

Стажер адвоката (далее – Стажер) – 
лицо, проходящее стажировку. Стажером 
может быть лицо, имеющее высшее юри-
дическое образование, полученное по име-
ющей государственную аккредитацию об-
разовательной программе, не признанное 
недееспособным или ограниченно дееспо-
собным в установленном законодатель-
ством Российской Федерации порядке и не 
имеющее непогашенной или неснятой су-
димости за совершение умышленного пре-
ступления.

Адвокат-куратор (руководитель стажи-
ровки) – адвокат, осуществляющий непо-
средственное руководство стажировкой и 
обучение стажера. Адвокатом-куратором 
может быть адвокат, имеющий адвокатский 
стаж не менее пяти лет. 

1.3. Стажер может проходить стажиров-
ку в любом адвокатском образовании. 

1.4. Срок прохождения стажировки со-
ставляет от одного года до двух лет. 

1.5. Порядок зачисления в стажеры ад-
воката определяется положением о поряд-
ке организации и прохождении стажировки 
того адвокатского образования, с которым 
стажер заключает трудовой договор. 

1.6.Заявление о зачислении стажером 
адвоката рассматривается коллегиальным 
исполнительным органом адвокатского об-
разования в порядке и сроки, установлен-
ные в данном адвокатском образовании. 

1.7. Стажировка и правовой статус ста-
жера регулируются Федеральным законом 
от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации и иными актами законода-
тельства. 

2. Зачисление в стажеры. Трудовой 
договор со стажером.

2.1. Прием в стажеры производится кол-
легиальным исполнительным органом того 
адвокатского образования, с которым ста-
жер заключает трудовой договор или адво-
катом, являющимся учредителем адвокат-
ского кабинета, на основании заявления 
лица, желающего стать стажером и резуль-
татов экзамена на статус стажера адвока-
та. 

К заявлению лица, желающего стать ста-
жером, прилагаются: 

– трудовая книжка (подлинник), либо 
электронная трудовая книжка;

– анкета с биографическими сведения-
ми;

– документ (диплом) о наличии высшего 
юридического образования, полученного 
по имеющей государственную аккредита-
цию образовательной программе (подлин-
ник и заверенная копия).
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К заявлению прилагается заверенная 
копия страхового свидетельства государ-
ственного пенсионного страхования, со-
держащая страховой номер индивидуаль-
ного лицевого счета застрахованного лица 
в системе обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС). 

При подаче заявления о приеме на рабо-
ту в качестве стажера лицо обязано предъ-
явить паспорт или иной документ, удосто-
веряющий личность. 

Лицо, желающее пройти стажировку, 
вправе приложить к заявлению иные до-
кументы по своему усмотрению (характе-
ристики с места учебы, места предыдущей 
работы и пр.).

2.2. Лицо, зачисленное в стажеры, за-
ключает срочный трудовой договор с адво-
катским образованием, в котором он осу-
ществляет свою деятельность в качестве 
стажера, а если адвокат осуществляет 
свою деятельность в адвокатском кабине-
те, - с адвокатом, который является по от-
ношению к данному лицу работодателем.

2.3. Трудовой договор стажера прекра-
щается в следующих случаях:

– по основаниям, предусмотренным нор-
мами Трудового кодекса Российской Феде-
рации;

– по истечении установленного срока 
стажировки.

3. Задачи и содержание стажировки.

3.1. Основными задачами стажировки 
являются овладение основами профес-
сионального мастерства приобретение 
необходимых профессиональных и прак-
тических навыков, необходимых для осу-
ществления самостоятельной адвокатской 
деятельности, и подготовка стажера к сда-
че квалификационного экзамена на статус 
адвоката.

3.2. Процесс стажировки должен вклю-
чать: 

1) получение стажером практического 
опыта работы под руководством адвоката-
куратора;  

2) профессиональное обучение в поряд-
ке, установленном Стандартом професси-
онального обучения и повышения профес-
сионального уровня адвокатов и стажеров 
адвокатов, настоящим Положением. 

3.3. Стажер не вправе самостоятельно 
заниматься адвокатской деятельностью, то 
есть самостоятельно заключать договоры 
с доверителями. 

3.4. Стажер вправе по поручению руко-
водителя стажировки и при его непосред-
ственном контроле, при наличии согласия 
доверителя самостоятельно участвовать в 
судебных делах, рассматриваемых судами 
общей юрисдикции (за исключением уго-
ловных дел) и арбитражными судами; гото-
вить проекты документов правового харак-
тера; предоставлять устные и письменные 
правовые консультации. При этом ответ-
ственность перед доверителем за надле-
жащее оказание ему квалифицированной 
юридической помощи несет адвокат-кура-
тор.

4. Обязанности стажера.

4.1. Стажер обязан:  
– хранить адвокатскую тайну;  
– обеспечивать сохранность вверенной 

ему документации; 
– выполнять задания и поручения адво-

ката-куратора;  
–  соблюдать нормы трудового законо-

дательства Российской Федерации, Фе-
дерального закона «Об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Кодекса профессиональной 
этики адвоката, Стандарта профессио-
нального обучения и повышения профес-
сионального уровня адвокатов и стажеров 
адвокатов, настоящего Положения, ре-
шения органов Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации, Палаты 
адвокатов Нижегородской области и адво-
катского образования;  

–  посещать учебные занятия для стаже-
ров, организуемые Федеральной палатой 
адвокатов Российской Федерации (дистан-
ционный формат), Палатой адвокатов Ни-
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жегородской области и адвокатским обра-
зованием.

–  оформить подписку на «Адвокатскую 
газету».

4.2. Стажер обязан, для начала, изучить 
законодательство, регулирующее деятель-
ность адвокатуры в Российской Федерации, 
Устав Палаты адвокатов Нижегородской 
области; устав  адвокатского образования, 
в котором он приходит стажировку; Кодекс 
профессиональной этики адвоката; реше-
ния конференций и решения Совета пала-
ты по основным вопросам деятельности 
адвокатов; делопроизводство и отчетность 
адвокатских образований.

В последующем, стажер обязан изучить 
нормы УПК РФ, ГПК РФ и АПК РФ, регламен-
тирующие участие адвокатов в уголовном, 
гражданском и арбитражном процессах, 
методические рекомендации по вопросам 
ведения адвокатом защиты и представи-
тельства, составлению правовых доку-
ментов, кассационных и надзорных жалоб. 
Стажер параллельно с руководителем го-
товится к защите обвиняемых, к осущест-
влению представительства в суде общей 
юрисдикции и арбитражном суде, присут-
ствует на предварительном следствии при 
проведении следственных действий с уча-
стием адвоката, присутствует в судебных 
заседаниях по уголовным и гражданским 
делам. 

4.3. При завершении срока стажировки, 
стажер должен обладать знаниями по так-
тике и методике защиты в судах первой, 
апелляционной, и кассационной инстан-
ций, уметь разрабатывать правильную и 
обоснованную позицию по делу, готовить и 
произносить содержательные выступления 
по уголовным и гражданским делам в судах 
всех инстанций общей юрисдикции и арби-
тражных судах.

4.4. За период стажировки стажер го-
товит реферат по наиболее актуальным 
вопросам права и процесса с учетом по-
следующей специализации в работе. 
Подготовленный реферат подлежит по-
следующей защите на заседании соответ-

ствующего органа адвокатского образова-
ния. 

5. Обязанности адвоката-куратора.

5.1. Адвокат-куратор обязан: 
– ознакомить стажера с нормами тру-

дового законодательства Российской Фе-
дерации, Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», Кодекса профес-
сиональной этики адвоката, Стандарта 
профессионального обучения и повыше-
ния профессионального уровня адвокатов 
и стажеров адвокатов, настоящего Поло-
жения, решениями органов Федеральной 
палаты адвокатов Российской Федерации, 
Палаты адвокатов Нижегородской области 
и адвокатского образования;  

– разъяснить стажеру положения о пра-
вовом режиме адвокатской тайны и мерах 
по ее охране;  

– разъяснить стажеру требования к ве-
дению адвокатского делопроизводства;  

–  дать стажеру необходимые советы и 
разъяснения, порекомендовать необходи-
мую для изучения нормативную базу, регла-
ментирующую спорные взаимоотношения 
по гражданским делам, или нормы права и 
судебную практику по делам определенной 
категории. После изучения стажером зако-
нодательства и судебной практики, руково-
дителем стажировки проводится собеседо-
вание на знание конкретных тем;  

– осуществлять контроль за самостоя-
тельной работой стажера;  

– получать согласие доверителей на то, 
что отдельные поручения в рамках оказания 
ему правовой помощи могут выполняться 
стажером адвоката самостоятельно, и на 
сообщение стажеру их персональных дан-
ных и иных сведений, составляющих адво-
катскую тайну; 

– выдать стажеру характеристику. 
5.2. Под руководством адвоката-курато-

ра стажер составляет процессуальные и 
иные документы, исковые и иные заявле-
ния, жалобы в суд, досконально изучает 
общие положения гражданского, уголовно-
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го и арбитражного процесса, познает так-
тику и методику защиты на предваритель-
ном следствии.

6. Обязанности адвокатского обра-
зования.

6.1. Адвокатское образование обязано: 
–  взаимодействовать с Палатой адво-

катов Нижегородской области по вопросам 
организации стажировки и подготовки ста-
жеров; 

–  по правилам, установленным Поряд-
ком ведения реестра стажеров адвокатов 
Палаты адвокатов Нижегородской области, 
предоставлять Палате адвокатов Нижего-
родской области сведения о стажерах (не 
позднее 5 рабочих дней с момента заклю-
чения трудового договора) и об адвокатах-
кураторах, являющихся руководителями 
стажировки; 

– содействовать стажеру в посещении 
учебных занятий, проводимых адвокатским 
образованием или Палатой адвокатов Ни-
жегородской области; 

– выплачивать стажеру заработную пла-
ту, в соответствии с принятым решением 
коллегиального исполнительного органа 
адвокатского образования, и выполнять 
иные обязанности работодателя в соответ-
ствии с трудовым законодательством Рос-
сийской Федерации;

– по окончании стажировки подготовить 
заключение для Палаты адвокатов Ниже-
городской области о выполнении стаже-
ром индивидуального плана стажировки за 
подписью адвоката-куратора и руководите-
ля адвокатского образования.

6.2. Контроль за прохождением стажи-
ровки осуществляет руководитель того 
адвокатского образования (филиала адво-
катского образования), в котором стажер 
проходит стажировку. Руководитель адво-
катского образования (филиала адвокат-
ского образования), обеспечивая прохож-
дение стажировки, контролирует:  

– наличие индивидуальных планов ста-
жировки; 

– ведение стажером дневника с отраже-
нием в нем заданий от руководителя ста-
жировки, и их выполнение; 

– изучение стажером законодательства 
и судебной практики по конкретным де-
лам, с которыми стажер сталкивается при 
участии в приеме граждан адвокатом-ку-
ратором, при составлении правовых доку-
ментов, при участии в следственных дей-
ствиях, при участии в судебных процессах;

– своевременный и полный отчет стаже-
ра о прохождении стажировки на производ-
ственных совещаниях; 

– своевременную подготовку реферата 
для последующей защиты на заседании 
руководящего органа адвокатского образо-
вания;

– участие стажера в занятиях по про-
фессиональной подготовке; 

– выполнение в период стажировки ин-
дивидуального плана стажировки и всей 
программы стажировки, включая програм-
му по курсу «Введение в профессию»; 

– рецензирование качества составления 
стажером правовых документов, предста-
вительства в судах общей юрисдикции.

6.3. По окончании срока стажировки 
проводится производственное совещание 
адвокатского образования (филиала ад-
вокатского образования) на основании ин-
формации руководителя стажировки, име-
ющихся рецензий на качество подготовки 
стажера и мнения адвокатов, наблюдав-
ших за прохождением стажировки, делает 
вывод о подготовленности стажера к само-
стоятельной работе. Протокол совещания 
адвокатов вместе с характеристикой ста-
жера, подписанной руководителем адво-
катского образования, передается стажеру 
для представления в квалификационную 
комиссию Палаты адвокатов Нижегород-
ской области. 

Адвокатское образование контролирует 
процедуру допуска стажера к квалифика-
ционному экзамену на статус стажера ад-
воката.

В случае выявления недостаточной под-
готовленности стажера к самостоятельной 
работе, руководящим органом адвокатско-
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го образования решается вопрос о продле-
нии срока стажировки по дополнительному 
плану стажировки. 

7. Участие Палаты адвокатов Нижего-
родской области

7.1.Палата адвокатов Нижегородской об-
ласти: 

–  ведет Реестр стажеров адвокатов в 
соответствии с Порядком ведения реестра 
стажеров адвокатов Палаты адвокатов Ни-
жегородской области (Приложение № 2 к 
настоящему Положению) по форме, уста-
новленной Приложением № 1 к настояще-
му Положению; 

– выдает стажерам удостоверения по 
форме, являющейся Приложением № 3 к 
Положению о порядке прохождения стажи-
ровки, утвержденному решением Совета 
ФПА РФ от 27.05.2020 года; 

– организовывает изучение стажерами 
курса «Введение в профессию адвоката»; 

– взаимодействует с Федеральной пала-
той адвокатов Российской Федерации по 

вопросам подготовки стажеров, сообщая 
информацию о нормативном регулирова-
нии стажировки, количестве стажеров и 
иные сведения, связанные с организацией 
стажировки. 

7.2. Квалификационная комиссия Па-
латы адвокатов Нижегородской области в 
двухмесячный срок с момента поступле-
ния материалов о прохождении стажиров-
ки принимает решение о допуске стажера 
к квалификационному экзамену и пригла-
шает его для сдачи квалификационного 
экзамена в соответствии со статьей 11 Фе-
дерального закона «Об адвокатской дея-
тельности и адвокатуре в РФ». 

7.3. Решение квалификационной комис-
сии Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти о присвоении стажеру статуса ад-
воката вступает в силу со дня принятия 
присяги адвоката на заседании Совета Па-
латы адвокатов Нижегородской области. 
Решение о приеме в члены Палаты адво-
катов Нижегородской области принимается 
Советом Палаты адвокатов Нижегородской 
области и объявляется стажеру. 

ПОРЯДОК
ведения реестра стажеров адвокатов

Палаты адвокатов Нижегородской области

1. Реестр стажеров адвокатов Палаты 
адвокатов Нижегородской области (далее 
– реестр) ведет Совет Палаты адвокатов 
Нижегородской области на основании све-
дений и документов, представляемых ад-
вокатскими образованиями, а также стаже-
рами. 

Ведение реестра осуществляется в со-
ответствии с настоящим Порядком и явля-
ется обязательным. 

2. Реестр ведется в электронном виде. 
Форма реестра стажеров адвокатов Па-

латы адвокатов Нижегородской области 
определена Приложением № 1 к Положе-
нию о порядке прохождения стажировки в 
Палате адвокатов Нижегородской области. 

3. Реестр содержит следующие сведе-
ния: 

1) наименование субъекта Российской 
Федерации; 

2) регистрационный номер стажера; 
3) фамилия, имя, отчество стажера; 
4) реквизиты решения адвокатского об-

разования о приеме в состав стажеров; 
5) срок стажировки; 
6) фамилия, имя, отчество адвоката-

куратора, его номер в реестре адвокатов 
субъекта Российской Федерации; 

7) прекращение статуса стажера и ис-
ключение сведений о нем из реестра; 

8) изменения в сведения о стажере. 
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4. Внесение в реестр сведений (исклю-
чение из реестра сведений) осуществляет-
ся на основании: 

а) уведомления адвокатского образова-
ния о приеме в состав стажеров, измене-
нии сведений об адвокате-кураторе, пре-
кращении статуса стажера; 

б) заявления стажера в случае внесения 
в реестр сведений об изменении фамилии, 
имени и (или) отчества, а также в случае 
изменения паспортных данных и сведений 
о регистрации по месту жительства. 

5. Решение о внесении в реестр све-
дений (исключении из реестра сведений) 
оформляется приказом президента Пала-
ты адвокатов Нижегородской области.

Копия приказа президента Палаты адво-
катов Нижегородской области, копия уве-
домления адвокатского образования о вне-
сении соответствующих сведений в реестр 
(исключении из реестра соответствующих 
сведений), копия заявления стажера, а так-
же документы, указанные в пунктах 11–15 
настоящего Порядка, формируются в рее-
стровое дело стажера. 

Реестровые дела стажеров хранятся в 
делах Палаты адвокатов Нижегородской 
области в течение 15 лет. 

6. Регистрационный номер стажера ад-
воката Палаты адвокатов Нижегородской 
области включает две группы цифр, раз-
деленные косой чертой, из которых первые 
две цифры – это номер субъекта Россий-
ской Федерации, а вторая составляющая 
(третья и далее цифры) – порядковый но-
мер записи при внесении сведений о ста-
жере в реестр. Формирование второй со-
ставляющей регистрационного номера 
осуществляется путем сквозной нумера-
ции независимо от года. К первой цифре 
присоединяется буква «с». 

Примеры регистрационных номеров: 
с52/253, с52/2. 

Регистрационный номер указывается на 
соответствующем томе номенклатурного 
дела, озаглавленном «Реестровое дело 
стажера» (далее – реестровое дело стаже-
ра). 

Регистрационный номер не может быть 
присвоен другому лицу. 

7. По письменному заявлению стажера, 
адвокатского образования, адвоката-кура-
тора, Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации, Главного управления 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Нижегородской области Совет 
Палаты адвокатов Нижегородской области 
предоставляет сведения о стажере, содер-
жащиеся в реестре, в виде выписки из ре-
естра. 

8. Сроки внесения в реестр сведений (ис-
ключения из реестра сведений) не должны 
превышать пяти рабочих дней с момента 
поступления уведомления адвокатского 
образования, заявления стажера. 

9. Для внесения в реестр сведений в 
случае присвоения статуса стажера адво-
катским образованием не позднее пяти ра-
бочих дней с момента принятия решения о 
приеме в состав стажеров в Палату адво-
катов Нижегородской области представля-
ются следующие документы: 

– уведомление адвокатского образова-
ния о приеме в состав стажеров; 

– заверенные адвокатским образовани-
ем копии: 

а) решения руководителя адвокатского 
образования (при наличии в адвокатском 
образовании коллегиального исполнитель-
ного органа – коллегиального исполни-
тельного органа), или адвоката, являюще-
гося учредителем адвокатского кабинета, о 
приеме претендента в состав стажеров; 

б) документа, удостоверяющего лич-
ность стажера; 

в) анкеты, содержащей биографические 
сведения о стажере; 

г) документа (диплома), подтвержда-
ющего наличие у стажера высшего юри-
дического образования, полученного по 
имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе; 

д) трудового договора со стажером или 
выписки из трудового договора со стаже-
ром; 

– две фотографии стажера размером 
3x4 см. 

10. Уведомление адвокатского образова-
ния о приеме в состав стажеров представ-
ляется в Палату адвокатов Нижегородской 
области в подлинном экземпляре. 
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Уведомление подписывается руководи-
телем адвокатского образования и должно 
содержать следующие сведения: 

1) наименование Палаты адвокатов Ни-
жегородской области, в которую направля-
ется уведомление; 

2) фамилия, имя, отчество стажера; 
3) дата и реквизиты решения руководите-

ля адвокатского образования (при наличии 
в адвокатском образовании коллегиально-
го исполнительного органа – коллегиально-
го исполнительного органа), или адвоката, 
являющегося учредителем адвокатского 
кабинета, о приеме претендента в состав 
стажеров; 

4) срок стажировки; 
5) фамилия, имя, отчество, регистраци-

онный номер адвоката-куратора; 
6) адрес регистрации стажера по месту 

жительства; 
7) номера телефонов, факса, адреса 

электронной почты стажера. 
11. Для внесения в реестр сведений о 

прекращении статуса стажера в Палату 
адвокатов Нижегородской области пред-
ставляется уведомление адвокатского об-
разования о прекращении статуса стажера, 
в котором указываются фамилия, имя, от-
чество и регистрационный номер стажера, 
статус которого прекращен, реквизиты ре-
шения адвокатского образования о прекра-
щении статуса стажера, основание прекра-
щения трудового договора, дата, с которой 
прекращен статус стажера. 

К уведомлению о прекращении статуса 
стажера прилагается удостоверение ста-
жера. 

12. Для внесения в реестр сведений о за-
мене адвоката-куратора в Палату адвока-
тов Нижегородской области представляет-
ся уведомление адвокатского образования, 
в котором указываются фамилия, имя, от-
чество и регистрационный номер стажера, 
фамилия, имя, отчество, регистрационный 
номер вновь назначенного адвоката-кура-
тора, дата назначения нового адвоката-ку-
ратора, реквизиты соответствующего ре-
шения адвокатского образования. 

13. Для внесения в реестр сведений 
об изменении фамилии, имени и (или) от-
чества стажера в Палату адвокатов Ни-

жегородской области представляются за-
явление стажера, копия свидетельства о 
государственной регистрации акта граж-
данского состояния, подтверждающая из-
менение фамилии, имени и (или) отчества, 
две фотографии 3х4 см. 

14. Для внесения изменений в реестро-
вое дело стажера в случае изменения 
паспортных данных или сведений о ре-
гистрации по месту жительства в Палату 
адвокатов Нижегородской области пред-
ставляются заявление стажера, и копии 
документов, подтверждающих соответ-
ствующие изменения. 

15. Во внесении сведений о стажере в 
реестр стажеров адвокатов Палаты адво-
катов Нижегородской области может быть 
отказано в случае, если в состав стажеров 
принято лицо, не соответствующее тре-
бованиям статьи 28 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации». 

16. Внесение сведений о стажере в ре-
естр может быть приостановлено, если 
представленные документы не соответ-
ствуют требованиям, установленным на-
стоящим Порядком. 

17. В течение трех рабочих дней с момен-
та внесения в реестр сведений о стажере 
Совет Палаты адвокатов Нижегородской 
области выдает ему удостоверение стаже-
ра по форме, установленной Приложением 
№ 3 к Положению о порядке прохождения 
стажировки в Палате адвокатов Нижего-
родской области.

Удостоверение стажера в случае изме-
нения фамилии, имени и (или) отчества 
стажера, а также взамен утраченного или 
испорченного выдается в течение трех ра-
бочих дней с момента поступления от ста-
жера заявления. 

Удостоверение выдается на срок стажи-
ровки, установленный в решении адвокат-
ского образования о приеме в состав ста-
жеров адвокатов. 

При прекращении статуса стажера удо-
стоверение сдается в Палату адвокатов 
Нижегородской области по правилам, уста-
новленным настоящим Порядком.
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Прекращен статус адвоката

Абрамовой Дарьи Максимовны (Адво-
катская контора Московского района НОКА) 
- в дисциплинарном порядке.

Бабыкина Юрия Алексеевича (Адво-
катский кабинет) - по личному заявлению. 

Кузовкова Дмитрия Сергеевича (Об-
ластная адвокатская контора НОКА) - по 
личному заявлению. 

Приостановлен статус адвоката
Никитина Дмитрия Борисовича (Адво-

катская контора Канавинского района) по 
личному заявлению.

Широковой Ирины Владимировны 
(Адвокатский кабинет) по личному заявле-
нию.

Возобновлен статус адвоката
Волгуновой Натальи Юрьевны (Адво-

катский кабинет).

Смена учетных данных
Засыпкина Юлия Александровна (Ад-

вокатская контора №23 НОКА) сменила фа-
милию на «Фролова».

Смена места работы
Аверьянова Мария Игоревна (Адвокат-

ская контора № 9 НОКА) отчислена из чле-
нов коллегии адвокатов в связи с учрежде-
нием адвокатского кабинета. 

Ануфриева Юлия Васильевна (Адво-
катская контора № 18 НОКА) внесена в спи-
сочный состав Адвокатской конторы Ниже-
городского района НОКА.

Лисин Валерий Владимирович (Адво-
катская консультация № 33 (г.Саров) Меж-
республиканской коллегии адвокатов) от-
числен из членов коллегии адвокатов по 
личному заявлению и внесен в списочный 
состав Адвокатской конторы г.Саров НОКА.

ПЕРСОНАЛЬНО 

Матасов Алексей Александрович (Ад-
вокатская контора № 34 НОКА) отчислен 
из членов коллегии адвокатов по личному 
заявлению и внесен в списочный состав 
Второй Нижегородской коллегии адвокатов  
«Нижегородский адвокат» (филиал «Кстов-
ский»).

Шустова Юлия Владимировна (Адво-
катская контора г. Дзержинска НОКА) от-
числена из членов коллегии адвокатов по 
личному заявлению и внесена в списочный 
состав Коллегии адвокатов №6 г. Нижний 
Новгород.

Стажировка и помощничество

Баукин Александр Николаевич зачис-
лен стажером адвоката М.М. Шараповой 
(Адвокатская контору Нижегородского рай-
она НОКА).

Белоусов Павел Владимирович за-
числен стажером адвоката А.В Коротиной 
(Адвокатская контора Советского района 
НОКА).

Большухина Аксинья Николаевна за-
числена стажером адвоката Д.С. Хохлова 
(Адвокатская контора Сормовского района 
НОКА).

Галышев Владислав Николаевич за-
числен помощником адвоката Ильичевой 
М.А. (Адвокатская контора № 5 НОКА).

Кобликова Евгения Сергеевна зачис-
лена стажером адвоката С.И. Красильнико-
вой (Адвокатская контора №25 НОКА).

Костюнина Анастасия Алексеевна за-
числена стажером адвоката В.А. Грачевой 
(Адвокатская контора №31 НОКА).

Овчеренко Марина Евгеньевна зачис-
лена помощником адвоката Ильичевой 
М.А. (Адвокатская контора № 5 НОКА).

Поощрения:
За добросовестную профессиональную 

деятельность и активное участие в жизни 
адвокатского сообщества адвокату Об-
ластной адвокатской конторы НОКА Ку-
зовкову Дмитрию Сергеевичу объявлена 
благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность и в связи с 
юбилеем адвокат Адвокатской конторы Го-
родецкого района НОКА Фуфаева Тамара 
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С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет адвокатов с юбилеем:

Губанова Виктора Викторовича (Адвокатская контора Нижегородского района НОКА).
Ермохина Виктора Александровича (Нижегородская коллегия адвокатов «Ника»);
Нескину Татьяну Федоровну (Адвокатский кабинет);
Постникову Елену Викторовну (Адвокатская контора   Борского района НОКА);
Пушкина Алексея Анатольевича (Адвокатская контора Приокского района НОКА);
Усманова Аббяса Арифулловича (Адвокатский кабинет);
Фуфаеву Тамару Павловну (Адвокатская контора Городецкого района НОКА);
Хейфеца Михаила Исааковича (Нижегородская коллегия адвокатов №3);
Шевелева Сергея Станиславовича (Адвокатская контора Сормовского района НОКА).

Из почты 
президента 
палаты

Павловский санаторный детский дом выражает благодарность 
адвокату Адвокатской конторы Павловского района НОКА 
Шереметьевой Светлане Александровне за сотрудничество 
и доброе участие в жизни воспитанников детского дома.

«Пусть искренняя радость детей, оставшихся без родитель-
ский опеки, станет Вашим оберегом в жизни и поможет Вам во-
плотить в реальность Ваши планы», - с надеждой на дальней-
шее сотрудничество указывается в благодарственном письме.

Павловна награждена почетной грамотой 
НОКА.

За добросовестную профессиональную 
деятельность и в связи с юбилеем адвока-
ту Адвокатской конторы Приокского района 
НОКА Пушкину Алексею Анатольевичу 
объявлена благодарность НОКА. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юби-
леем адвокату НО «Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3» Хейфецу Михаилу Исаако-
вичу объявлена благодарность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность, активное 
участие в жизни адвокатского сообщества 
и в связи с юбилеем адвокат Нижегород-
ской коллегии адвокатов «Ника» Ермохин 
Виктор Александрович награжден почет-
ной грамотой ПАНО.

Реестр адвокатский образований

Внесены сведения
Об адвокатском кабинете Аверьяновой 

Марии Игоревны с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 603162, 
г.Нижний Новгород, ул. Маршала Рокоссов-
ского, д. 8, корпус 2, кв. 34.

Об изменении местонахождения адво-
катского кабинета Широковой Ирины Вла-
димировны располагавшегося по адресу 
603105, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 
23/10, кв. 25, ныне расположенного: 603006  
г.Нижний Новгород, пл. Свободы, д. 7, кв. 
33.

Исключены сведения:
Об адвокатском кабинете Бабыкина 

Юрия Александровича, в связи с прекра-
щением статуса адвоката.
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Гришанин Илья 
Константинович 
адвокат, кандидат 
наук, член Палаты 
адвокатов  
Нижегородской  
области

Слово об экспертизе

Вопрос объективности проведения экспертизы яв-
ляется сегодня ключевым в вопросе отношения судьи 
к представленным результатам. Особенно часто воз-
никают сомнения в выводах эксперта по гражданским 
делам.

Экспертиза проводится в тех случаях, когда те или 
иные факты не являются общепризнанными. К приме-
ру, для всех очевидно, что открытый огонь может об-
жечь человека, а вот уже степень ожога может опреде-
лить специалист. 

На этом все очевидные моменты в понимании сути 
экспертизы заканчиваются, далее начинаются раз-
ногласия. Особенно в тех делах, которые не могут не 
проводиться без экспертизы. К примеру, семейные, 
когда разводящиеся родители не могут поделить ре-
бенка, или, когда стороны не могут сойтись в одном 
мнении по поводу оценки имущества.

С одной стороны, необходимость проведения экспер-
тизы определяет судья. Указание в законе на возмож-
ность проведения экспертизы за счет государственных 
средств остается декоративным, в 99% случаях платит 
заказчик. В гражданских делах он может обратиться 
как в государственную, так и в коммерческую органи-
зацию. С другой стороны, опять же, именно у судьи и 
возникает сомнение в выводах эксперта, услуги кото-
рого были оплачены одной из сторон процесса. 

В первую очередь, сомнения вызваны долей субъ-
ективности, которая присутствует по целому ряду экс-
пертизы, несмотря на «научную обоснованность». К 
примеру, требуется оценить стоимость поврежденного 
в ДТП японского праворукого автомобиля. У эксперта 
появляется «возможность усмотрения», так как в раз-
ных каталогах представлена разная цена на одни и те 
же детали. Предполагается, что нужно взять среднюю 
стоимость, но все равно у любого эксперта есть воз-
можность для «ценового маневра». Формально, экс-
перта нельзя упрекнуть в том, что он определил не-
верную стоимость, потому что ссылается на реальные 
источники. Но его «возможность усмотрения» идет в 
пользу заказчика, который оплачивает услугу.
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Организационные вопросы адвокатуры
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области заслушал вопрос о численном составе одной из ни-

жегородских коллегий адвокатов. 

Отмечается, что с ноября прошлого года членом коллегии является один единственный адвокат (пред-
седатель коллегии), который не предпринял мер для приведения положения дел в соответствие с услови-
ями ст. 22 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», согласно которым в числе учредителей 
коллегии адвокатов должно быть не менее двух адвокатов.

Совет ПАНО принял решение обязать председателя коллегии адвокатов до 01.09.2020 года принять 
меры для приведения численного состава коллегии в соответствие со ст. 22 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ», либо избрать для своей деятельности иное адвокатское образование.

Если заказчиками выступают в равных 
долях обе стороны гражданского дела, для 
большей объективности экспертного за-
ключения есть только один путь - перед об-
ращением к тому или иному специалисту, 
получить о нем как можно больше инфор-
мации. Но и это не гарантирует отсутствие 
потом в суде претензий со стороны судьи 
или противоположной стороны. Хорошо, 
что никому в голову не приходит обвинять в 
субъективности сам суд на том лишь осно-
вании, что человек заплатил госпошлину.

Если мы посмотрим на «объективную» 
государственную экспертизу, то здесь воз-
никает другая проблема. Речь идет о дли-
тельных сроках проведения экспертизы. 
К примеру, в Приволжском региональном 
центре судебных экспертиз вместо 30 дней, 
экспертиза может длиться и 3 месяца. Не 
хватает специалистов. А «перегруз» суще-
ствующих работников приводит к снижению 
качества работы. Личный опыт проведения 
экспертизы в данной организации дал ос-
нования для подобных выводов не только у 
представителя, но и у самого судьи.

В то же время зачастую отказаться от 
назначения экспертизы невозможно, так 
как это гарантированный проигрыш дела. 
Классический пример, оспаривание подпи-
си в договоре займе или расписке. 

В решение проблемы субъективности и 
качества проведения экспертизы, на мой 
взгляд, есть два пути.

Первый - это повышение реальной ответ-
ственности экспертов. Вспомните дело про 
женщину, задавившуюся «пьяного» маль-
чика в Москве. Оно показало, как сложно 

привлечь к ответственности эксперта, вы-
давшего абсурдное заключение.

И здесь могут помочь саморегулирую-
щиеся организации - объединения эксперт-
ных организаций. У недобросовестных спе-
циалистов они могут отбирать лицензию. 
Но такие организации подобны вузам, кото-
рые, с одной стороны, должны контролиро-
вать знания студентов, а с другой стороны, 
если будут отчислять всех студентов, кто 
этого заслуживает, останутся без денег.

Нужно добиться того, чтобы членство 
в саморегулирующий организации стало  
«знаком качества». Чтобы рассмотрения 
жалоб на ее членов приводило к объектив-
ному расследованию, а не к «выгоражива-
нию» плательщика взносов. Тогда и судей 
будут меньше обвинять в предвзятости 
при назначении экспертизы и реже будет 
звучать фраза «я не доверяю этим экспер-
там». И вопроса преимущества проведения 
в государственной или коммерческий орга-
низации вообще не возникнет.

Дальнейшими шагами по снижению 
фактора субъективности экспертизы и по-
вышения качества ее проведения считаю 
введение повсеместного специального 
лицензирования экспертной деятельности 
(сейчас она не во всех видах экспертиз), и 
упорядочивания деятельности всех само-
регулирующих организаций, прекращения 
борьбы за членство. Возможно, необходи-
мо будет создать одну региональную ассо-
циацию, как это существует в адвокатском 
сообществе, обеспечивающую надлежа-
щий и реальный уровень контроля за ее 
членами. 
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Рябкова Татьяна 
Ивановна
вице-президент
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Дисциплинарная практика

Ситуация в Нижегородской области с карантинными 
мерами на короткое время  смогла приостановить ра-
боту Палаты адвокатов, связанную с рассмотрением 
дисциплинарных производств. Однако, если обнаружи-
вались факты совершения адвокатом нарушений Ко-
декса профессиональной этики, дисциплинарные дела 
возбуждались и передавались на рассмотрение квали-
фикационной комиссии, работа которой с июля месяца 
возобновилась в обычном режиме. 

С удовлетворением могу констатировать, что в этот 
период не было возбуждено ни одного дисциплинарного 
дела, связанного с задолженностью адвокатов по обяза-
тельным ежемесячным отчислениям в Палату, не было 
сообщений судей о том, что адвокаты не явились в су-
дебное заседание без уважительной причины, не было 
срывов дежурств. Это свидетельствует о том, что тра-
диции нижегородской адвокатуры не могут пошатнуть 
даже чрезвычайные обстоятельства!

 В начале года дисциплинарные дела возбуждались  
за нарушение адвокатами этических норм, которые за-
трагивают сферу общения между самими адвокатами, а 
также их поведение в судебном процессе.

Так, например, адвокат А. по какой-то причине решил, 
что ему просто необходимо вмешаться в работу адвока-
та В. по конкретному делу, выяснить, почему, с его точ-
ки зрения, адвокат В. не проявлял должной активности, 
как защитник, почему его подзащитный занял позицию, 
которая, с точки зрения, адвоката А. является некон-
структивной. Отрекомендовался адвокат А., при этом 
СМС-сообщении, как лицо, представляющее интересы 
другого лица – свидетеля. Дело касалось коммерческой 
сферы. Не хотелось бы цитировать выражения, которы-
ми в СМС – сообщениях «одарил» адвокат А. неугодного 
ему коллегу, но уверяю, что никто бы из нас не захотел 
их услышать в свой адрес. Нецензурных слов не было, 
но оскорбления адвоката при исполнении профессио-
нальных обязанностей были самые настоящие. Лично 
для меня казались нерабочими статья КПЭА о том, что 
адвокаты должны относиться к своим товарищам, как 
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впрочем, и другим участникам судопроиз-
водства и клиентам уважительно. А как же 
иначе? Но норма п.1.ч.2 ст. 15 КПЭА о том, 
что адвокат не должен употреблять вы-
ражения, умаляющие честь, достоинство 
и деловую репутацию другого адвоката, 
нашла своего «героя», причем, повторно. 
Адвокат привлекался к дисциплинарной 
ответственности год назад за эти же нару-
шения, правда, в тот раз, по отношению к 
своим оппонентам. Таким образом, ничего 
в КПЭА случайным не бывает.

Другой адвокат - С., участвуя в прениях 
по уголовному делу, допустил всказывания, 
что в процессе судебного разбирательства 
судья и прокурор действовали заодно, 
фальсифицируя доказательства, поэтому 
позиция адвоката не будет услышана су-
дом, т.е. исход дела адвокат предрешил, не 
видя приговора. Судья спросил адвоката: 
«Является ли данное заявление основани-
ем для отвода судьи?», на что получил от-
вет, что это личное мнение адвоката. 

Надо сказать, что дело по своему со-
держанию было сложным, анализ доказа-
тельств в прениях адвоката был глубоким.

Но коллега забыл, что любое слово ад-
воката должно облекается при рассмотре-
нии дела судом в процессуальную форму, 
его необходимо обосновывать, и это сло-
во «не воробей». Когда адвокат, увлекшись 
своей высокой миссией, об этом забывает, 
слово адвоката облекается в дисциплинар-
ное производство, поскольку ст. 12 КПЭА 
обязывает адвоката соблюдать нормы со-
ответствующего процессуального законо-
дательства и проявлять уважение к суду.

Еще одно дисциплинарное производ-
ство было рассмотрено квалификационной 
комиссией в связи с нарушением Поло-
жения о порядке заключения соглашения 
(договора) об оказании юридической по-
мощи, утвержденного решением Совета 
ПАНО 09.01.2013 г. Хотелось бы напом-
нить, что все полученные от клиента на-
личные денежные средства приходуются 
в кассу адвокатского образования в тот же 
операционный день, и что при заключе-
нии соглашения в интересах другого лица, 
считается, что адвокат действует в чужих 

интересах до момента одобрения данным 
лицом условий соглашения путем подписа-
ния соглашения в отведенной строке.

 Все эти правила понятны и изучены ад-
вокатами со времен стажировки, и если 
они нарушаются, значит, адвокат соверша-
ет эти нарушения умышленно. Форма вины 
учитывается при определении адвокату 
меры дисциплинарной ответственности. 

Иногда Палата адвокатов все-таки стал-
кивается со случаями неявки адвоката в 
суд по неуважительной причине. Таких дел 
единицы. При рассмотрении, зачастую вы-
ясняются обстоятельства, которые адвока-
та реабилитируют. Адвокатам следует пом-
нить, что сообщение судьи, в соответствии 
с п. 2 ст. 20 КПЭА является безусловным 
поводом для возбуждения дисциплинарно-
го производства. Одно из редких решений 
по такого рода нарушению, Совет палаты 
принял на своем заседании 08.07.2020 года. 
Это решение о прекращении статуса адво-
ката, который многократно допускал срывы 
уголовных процессов, объясняя большую 
часть своих неявок тем, что «ошибочно 
внес запись о времени и месте судебного 
заседания в свой журнал занятости». На-
верное, для стажированных адвокатов это 
объяснение более, чем удивительно, как и 
для автора этой публикации. Два производ-
ственных совещания адвокатской конторы 
положительного действия на адвоката не 
возымели. Адвокат продолжал срывы про-
цессов и после возбуждения дисциплинар-
ного дела, объясняя все той же причиной: 
ошибкой записи в свой журнал. Вероятно, 
это просто не его профессия.

 Следует добавить, что Палата адвока-
тов регулярно проводит проверки сообще-
ний Управления судебного департамента 
по Нижегородской области, который мони-
торит сведения судов о срывах процессов 
по различным причинам, в том числе, если 
отсутствуют данные о причинах неявки 
адвокатов. Адвокаты ПАНО ответственно 
относятся к запросам Палаты и представ-
ляют документы, при изучении которых 
можно сделать вывод, что причина неявки 
была уважительной. К чести наших коллег, 
ни один из таких случаев не повлек возбуж-
дения дисциплинарного производства.
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Нижегородские стажеры адвокатов вошли 
в число призеров федерального конкурса эссе
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о профессии адвоката».
Конкурс эссе проводился 
Федеральной палатой 
адвокатов РФ

Екатерина Потапова

В современном обществе фактически любая 
сфера жизни так или иначе затрагивает право-
вые вопросы и требует решения этих вопросов. 
Для грамотной правовой оценки люди всё чаще 
и чаще прибегают к помощи профессиональ-
ных адвокатов.  Адвокатура это отрасль, которая 
своей целью ставить не только защиту граждан 
в отношении которых ведется уголовное пре-
следование, но и грамотное всестороннее пояс-
нение любой правовой ситуации. Однако стоит 
отметить, что именно возможность участия в ка-
честве защитника в уголовном судопроизводстве 
является одной из отличительных особенностей 
от общей массы частнопрактикующих юристов. 
Безусловно преимуществ принадлежности к ад-
вокатскому сообществу намного больше и круг 
их шире.

Говоря о плюсах работы адвоката можно от-
метить следующие.

Территориальная закрепленность.
Здесь стоит пояснить, что безусловно работать 

адвокат может в любой точке России, однако за-

Потапова 
Екатерина 
Валентиновна, 
стажер,
адвокатская
контора
Московского 
района НОКА

крепление за конкретным адвокатским образо-
ванием дает клиентам уверенность в том, что 
действия адвоката всегда будут грамотно оцене-
ны в случае спорных ситуаций между клиентом и 
адвокатом.

Высокий уровень дохода.
Конечно на начальном этапе, когда нарабаты-

вается опыт и практика говорить о высоких до-
ходах не приходится, но со временем, проявляя 
ответственность и профессионализм, адвокат 
может достичь достаточно высокого и достой-
ного уровня дохода. Так же стоит отметить,  что 
грамотные действия руководителя стажировки 
позволяют уже в самом начале карьеры после 
успешной сдачи экзамена проявлять себя на хо-
рошем уровне, что безусловно отражается и на 
доходах.

- возможность научиться самоорганизации и 
дисциплине

Профессия адвоката подразумевает построе-
ние личного рабочего времени самостоятельно. 
Это очень сложная система организации и зача-
стую стажеры ошибаются, наивно полагая, что 
работать вне графика и рамок очень просто. На 
самом деле это труд и много сил, научиться ор-
ганизовывать себя самостоятельно значит быть 
сильным и волевым человеком. Именно эти каче-
ства являются одними из ключевых в профессии  
адвоката  на ряду с высоким уровнем познаний в 
области права, воспитанностью, целеустремлен-
ностью и полной отдачей профессии.

Я считаю, что профессия адвоката уникальна 
по своей природе ведь не зря берет начало из 
Древнего Рима. Подобное положение дел гово-
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рит о том, что в защитниках прав были заинте-
ресованы еще задолго до современного разви-
тия мира. Таким образом адвокат это профессия, 
которая отвечает критериям порядочного, гра-
мотного человека у которого есть твердая жиз-
ненная позиция. Так же я поддерживаю идею 
адвокатской монополии и думаю, что это благо-
приятно скажется на  понятии статуса адвоката 
и искоренит неграмотных специалистов, кото-
рые не обладая адвокатским статусом оказыва-
ют гражданам некачественную юридическую 
помощь, бросая тень на всю юриспруденцию в 

целом.  Внедрение адвокатской монополии, в 
первую очередь, защитит граждан от недобросо-
вестности со стороны частных  юристов, потому 
что профессия адвоката это гарантия надежной и 
высококвалифицированной помощи, за которую 
отвечает не только сам адвокат, но и всё адвокат-
ское сообщество. Подводя итог можно сказать, 
что профессия адвоката является востребован-
ной и престижной. Адвокат, по моему мнению, 
это профессия к которой стоит стремиться, в ко-
торой можно достичь результата и быть полез-
ным обществу и своей стране.

Кленков
Андрей 
Сергеевич, 
стажер,
адвокатская
контора
Семеновского 
района НОКА

Андрей Кленков

Профессия юриста по праву считается одной 
из самых древних и уважаемых. Юрист - общее 
определение таких служителей закона, как про-
курор, адвокат, следователь, судья, нотариус... И 
каждый из них, как юрист, должен обладать высо-
кими моральными и нравственными качествами.

Лично я считаю, профессию юриста можно 
сравнить с профессией врача. А работу адвоката 
- в особенности. У адвоката, как и у врача, долж-
ны быть высокие нравственные качества, т.к. обе 
эти профессии связаны с хранением тайн: вра-
чебной и адвокатской. Какой больной пойдет к 
врачу, который расскажет сведения о состоянии 
здоровья своего пациента? Так же и с адвокатом, 
особенно, если он является защитником по како-
му-нибудь громкому, резонансному делу.

Большинство граждан с развитым правосо-
знанием в любой стране мира живут по зако-
ну. Занимаются повседневными делами, учатся, 
трудятся, путешествуют и отдыхают. При этом 
немногие во время всего этого задумываются о 
том, что практически все сферы их деятельности 
регулируются нормами права. Развитое правосо-
знание позволяет людям жить и не иметь про-
блем с законом.

Тем не менее, для некоторых людей может 
наступить такой момент, когда без профессио-
нального юриста не обойтись. Нарушение прав 
возможно в любой сфере, начиная с прав по-
требителя и заканчивая семейными спорами. Без 
грамотного защитника, которым является адво-
кат, можно понести существенные материаль-
ные, моральные и иные потери.

А в случае совершения гражданином пре-
ступления - в особенности. Стать преступником 
можно не только с какой-то преступной целью, 
но и по неосторожности. Защиту по уголовным 
делам осуществляют только адвокаты. 

Привлечение к уголовной ответственности 
- сильный стресс для любого человека. Такое 
состояние можно сравнить с состоянием забо-
левания: чувство неопределенности, незнание 
тактики действий по борьбе с болезнью. Адво-
кат, как врач при болезни, приходит на помощь 
людям, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, связанной с привлечением к уголовной 
ответственности. Именно поэтому, я считаю, что 
главное качество адвоката - милосердие. Со-
страдание к человеку, понимание сложившейся 
ситуации, видение тактики защиты, желание и 
возможность помочь своему доверителю - так 
можно охарактеризовать настоящего адвоката.

Работа адвоката - это защита людей от не-
справедливости, борьба с произволом чиновни-
ков. При этом полномочия адвоката ограничены 
- формально стороны в процессе равны, однако 
прокурор, например, имеет больше рычагов воз-
действия на должностных лиц и деятельность ор-
ганизаций. И это, по моему мнению, неправиль-
но. Именно из-за этого у следствия практически 
всегда имеется обвинительный уклон.

В условиях современности, я считаю, адвокат 
как никогда должен обладать высокими мораль-
ными качествами. В особенности - в России. В 
нашей стране за 2019 год суды вынесли менее 
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одного процента оправдательных приговоров . 
Поэтому работа адвоката очень важна именно на 
досудебной стадии, т.к. в случае, если дело попа-
дает в суд, то вероятность обвинительного приго-
вора чрезвычайно велика. Обвинительный уклон 
на всех этапах развития уголовного дела лично 
я считаю проблемой всей правоохранительной 
системы - это дикость. Адвокат, по сути, в оди-
ночку борется с системой: следствие, прокурату-
ра, суд, исполнение приговора - вся деятельность 
этой цепочки государственных служащих зани-
мается преимущественно обвинением. Защитник 
- единственный человек, деятельность которого 
направлена на защиту граждан.

Очень часто, единственный человек, который 
находится на стороне подозреваемого (обвиняе-
мого) – это адвокат. Несмотря на то, что по уго-
ловным делам защищать зачастую приходится не 
только людей, попавших под трагическое для че-
ловека стечение обстоятельств, но и настоящих, 
матерых преступников-рецидивистов, адвокат 
защищает человека, а не преступление. Об этом 
следует помнить каждому защитнику, особенно, 
когда материальный соблазн велик и имеется 
возможность нарушить закон и осуществлять за-
щиту вопреки требованиям Кодекса профессио-
нальной этики адвоката. 

Только обладая такими качествами, как нрав-
ственность, милосердие и знание своего дела, 
между адвокатом и клиентом появится взаимо-

доверие. Исторически так сложилось, что со сто-
роны российских государственных структур через 
призму средств массовой информации отноше-
ние к адвокатуре было представлено обществен-
ности как «терпимое зло», т.к. интересы государ-
ства шли в разрез с интересами простых людей, 
адвокатура показывалась как сборище хитрецов 
и нечестных людей. Также весьма важно, чтобы 
кроме этической части отношений между дове-
рителем и адвокатом, должным образом соблю-
далась адвокатская тайна. 

В век современных технологий, когда инфор-
мация распространяется со скоростью света по-
средством сети Интернет, существенным фак-
тором для построения крепких и уважительных 
отношений является нравственная защита чести 
и достоинства клиента, а адвокат может этому 
поспособствовать, особенно при наличии гром-
кого дела, в котором имеется общественный ре-
зонанс. Чтобы восстановить доверие со стороны 
общества к адвокатуре, нельзя допускать без-
нравственных поступков, как со стороны кон-
кретных адвокатов, так и со стороны адвокатско-
го сообщества в целом.

Считаю, что профессия адвоката должна ассо-
циироваться в обществе с профессией врача, ко-
торый использует все свои знания и умения для 
защиты своего пациента (клиента) в целях вос-
становления законности, справедливости и со-
хранения общественного порядка.

Сардор Исмаилов

Испокон  веков, люди всегда нуждались в за-
щите. В защите своего здоровья, жизни и своих 
законных интересов. Для существования в соци-
уме люди придумывали свод правил и законы, 
которые по тем или иным причинам наруша-
лись. Нарушителей  законов, обычаев, традиций 
и устоев во все времена наказывали и порой это 
можно было описать одним словом – зверство! К 
таким примерам можно отнести средневековую 

инквизицию, придуманную корсиканцами вен-
детту или кровную месть на северном Кавказе. 
Естественно во всех этих случаях  были постра-
давшие, а правду условного «нарушителя» порой 
никто и не знал. Эти жестокие факты в обществе 
многих поделило на три большие группы.

Первая группа – это те, которые одобряли эти 
жестокости. Вторая группа – это те, кто воздержи-
вался высказывать свое мнение к таким явлениям. 
Третья группа – это те, кому не равнодушно судь-
ба человечества и всегда пыталась скептически 
относиться к происходящим вокруг изменениям. 
Эта группа по своей массе была более образован-
ной и имела бунтарческий характер. Кроме того, 
большинство из этой группы сочетали в себе  не-
сколько уникальных природных и приобретенных 
качеств. К примеру: психолог, лидер, философ, 
экономист, оратор  и тд.  Многие люди из этого об-
щества не только могли грамотно и четко донести 
свои мысли в массы, защитить свои интересы, но 
и защитить интересы другого человека. Благодаря 
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Дмитрий Шехов

Профессия адвоката, несомненно, всегда яв-
лялась и является в настоящий момент одной из 
самых важных профессий. Адвокат является ли-
цом, защищающим права и свободы граждан, в 
том числе и в правовых спорах, оппонентом по 
которым является государство, тем самым спо-
собствуя отправлению правосудия, и поддержа-
нию правопорядка, что говорит об особой роли 
данной профессии.

Об особой роли адвокатуры и профессии ад-
воката, их важности для современного общества 
и правового демократического государства сви-
детельствует наличие множества международ-
ных и национальных актов, которые касаются де-
ятельности адвоката. 

Так параграф 3 статьи 6 Европейской конвен-
ции по правам человека указывает на наличие у 
обвиняемого права на защитника.

Данное право полностью поддержано рос-
сийским законодателем, и нашло свое отражение 
в статье 48 (части 1 и 2) Конституции Российской 
Федерации. Нормативные положения Конститу-
ции Российской Федерации напрямую указывают, 
что человек имеет право пользоваться помощью 
адвоката в случае его обвинения в совершении 
преступления, а также имеет право на получение 
квалифицированной юридической помощи, в том 
числе бесплатно.

При этом к квалифицированной юридиче-
ской помощи в соответствии с современным 
законодательством отнесена исключительно ад-
вокатская деятельность, правом на осуществле-
ние которой наделены только адвокаты. Выше-
указанные положения Конституции Российской 
Федерации нашли свое отражение в Уголовно – 
процессуальном кодексе Российской Федерации, 

Шехов
Дмитрий
Андреевич
стажер,
Нижегородская
коллегия
адвокатов 
«Фемида»

этим людям, многие имперческие и диктаторские 
институты в обществе  частично рухнули. Именно 
к таким уникальным людям другие люди доверяли 
свою судьбу. Именно это явление (сочетание до-
верия, уважения и симпатии) по моему мнению  
создало профессию адвоката.

Если вернемся к современности, то адвокат 
по своей натуре это человек, который сочетает в 
себе нескольких  уникальных  качеств таких как:  
ответственность, умение выступать на публи-
ке, аргументировано убеждать в своей правоте, 
иметь хорошую память, ораторские способности, 
быстро ориентироваться в стрессовой ситуации 
и принимать важные и верные решения.

Почему я выбрал именно эту профессию? 
Можно было банально ответить на этот вопрос  
двумя фразами: «профессия адвоката всегда вос-
требована на рынке труда и многим людям нужна 
квалифицированная  юридическая помощь, но 
постараюсь донести свою генеральную мысль со 
следующими словами, которые я взял из глубин 
своего сердца: Профессия адвоката по моему 
мнению – это призвание!!! Я в эту профессию иду 
в сознательном возрасте, пройдя через многое… 
Я вопреки всему хочу защищать невиновных, 
отстаивать права и свободы людей, бороться за 
справедливость! Я осознанно сделал  свой выбор 
в профессии и хочу реализовать себя в ней.

указывая, что защитником по уголовным делам 
может являться только адвокат, а также в Феде-
ральном законе «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации», наделяя адво-
катов правом быть участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи.

Особая роль адвокатов также подчеркивается 
тем, что в конституционном производстве предста-
вителем сторон может выступать только адвокат, 
либо лицо, имеющее ученую степень по юридиче-
ской специальности. 

Об особой роли адвокатуры и адвокатов мож-
но судить исходя из содержания Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации». Его положения опре-
деляют адвокатуру как институт гражданского 
общества (статья 3), а также устанавливают цели 
оказания квалифицированной юридической по-
мощи адвокатами, в числе которых защита прав, 
свобод и интересов граждан и организаций, 
обеспечение доступа к правосудию. Важность 
осуществляемой адвокатом деятельности под-
черкивается закреплением за ним определенных 
прав и гарантий, которые позволяют эффективно 
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C 27 июля вводится уголов-
ная ответственность за осу-
ществление деятельности по 
проведению техосмотра авто-
мобилей без соответствующей 
аккредитации в национальной 
системе аккредитации или в 
сфере техосмотра ТС, если она 
необходима.

Госдума приняла закон о раз-
делении разумного срока судо-
производства для обвиняемого 
и потерпевшего

В разумный срок для потер-
певших включено указание на сво-
евременность заявления о пре-
ступлении https://www.advgazeta.
r u /novos t i /gosduma - pr inya la -
zakon-o-razdeleni i - razumnogo-
s roka -sudopro izvods t va - d lya -
obvinyaemogo-i-poterpevshego/ 

оказывать юридическую помощь доверителям, 
которых лишены иные лица.

Возвращаясь к международным актам можно 
сказать, что об особой роли адвоката напрямую 
говорится в Общем кодексе адвокатов стран Ев-
ропейского сообщества от 28 октября 1988 г.

Так, согласно Преамбуле указанного доку-
мента - «В обществе, основанном на уважении 
к правосудию, адвокат выполняет особую роль. 
Адвокат должен обеспечить уважение правового 
государства и интересы тех, чьи права он защи-
щает. Уважение к обязанностям адвоката являет-
ся основным условием для правового государ-
ства и демократического общества».

Все вышеизложенное позволяет с уверен-
ностью утверждать, что профессия адвоката 
является ключевой в правовом государстве, 
позволяющей реализовать все принципы  демо-
кратического общества, поскольку эффективно 
защищать права и свободы граждан может толь-
ко лицо, получившее в установленном порядке 
статус адвоката, что признается международным 
сообществом, включая Российскую Федерацию, 
путем содействия адвокатам в их деятельности. 
Вышеизложенное показывает также отличие 
профессии адвоката от профессии юриста, так 
как последнему предоставлено меньше возмож-
ностей по представлению интересов граждан, а 
также не предоставлены гарантии, которые име-
ются у адвоката.

При этом, исходя из особой роли адвоката, 
человек, желающий стать адвокатом, должен об-
ладать определенными качествами. Так, бывший 
адвокат, полномочный представитель Прави-
тельства Российской Федерации в Конституци-
онном Суде РФ и Верховном Суде РФ М.Ю. Бар-
щевский о качествах адвоката сказал следующее: 
«Адвокат должен уметь хорошо писать, гово-
рить, быть психологом, обладать артистическими 
способностями и, естественно, быть грамотным 
юристом»*. Со списком качеств озвученных М.Ю. 
Барщевским нельзя не согласиться, так как адво-
кату, в процессе отстаивания интересов своего 
доверителя, приходится общаться и вести пере-
говоры с большим количеством людей, участво-
вать в судебных заседаниях, составлять большое 
количество различных документов излагая в них 
позицию по делу, основанную на законе и судеб-
ной практике.

Конечно, данный список не является полным 
и исчерпывающим, так, об адвокате и его каче-
ствах также высказывался российский адвокат 
Г.М. Резник - «Адвокатская мораль построена на 
таких принципах, как честность, добросовест-
ность и компетентность. Людей надо жалеть, 

пытаться понять и не наклеивать ярлыки. Право 
на защиту имеют все. Сколь бы тяжким ни было 
преступление, ты должен изыскать какие-то об-
стоятельства, которые оправдывают твоего под-
защитного либо смягчают его вину. Закон обя-
зывает адвоката быть защитником. Поэтому у 
адвоката должна быть некая "мозоль в сердце"»*. 
Это высказывание наглядно показывает, что ад-
вокат, являясь профессионалом, обязан обеспе-
чивать защиту граждан вне зависимости от его 
отношения к ним и к их ситуации, и именно это 
отражает его обязанности перед государством и 
обществом.

Таким образом, можно сказать, что занимая 
особое положение в обществе и государстве 
адвокату необходимо иметь не только большой 
объем знаний юридической науки и законов, а 
также обладать определенными качествами, ко-
торые позволят ему эффективно защищать пра-
ва и свободы граждан.

Стоит также отметить особенности и положи-
тельные моменты данной профессии для самого 
адвоката.

Так, российский адвокат Г.П.Падва, отвечая на 
вопрос о том, за что он любит профессию ад-
воката ответил: «За свободу творчества. За не-
зависимость. Это одна из самых независимых 
профессий. Никто никогда не давал мне указа-
ний, что говорить и какую позицию избрать. Это 
свободная профессия. Я могу работать столь-
ко, сколько хочу. Смысл деятельности адвоката 
- защита интересов конкретного человека. Это 
благородная, достойная задача. И наконец, мне 
нравится, что эта профессия во все времена дает 
возможность быть материально независимым»*. 
Г.П.Падва отмечает одну из самых важных осо-
бенностей профессии адвоката, кроме возмож-
ности эффективно помогать гражданам и орга-
низациям, а именно - независимость адвоката. 
Независимость адвоката является гарантией осу-
ществления им адвокатской деятельности в ин-
тересах доверителей, при этом она позволяет 
адвокату самому определять порядок действий, 
объем дел, которые он принимает к своему про-
изводству, а также размер гонораров, выплачи-
ваемых ему за оказание юридической помощи, и 
именно эти гарантии, предоставляющие адвока-
ту «свободу» в осуществляемой им деятельности 
привлекают юристов получать статус адвоката, 
потому что являются особенностью, отличающей 
профессию адвоката от других профессий.

* М. Озерова, статья «Защитная реакция»,  
журнал «Карьера» № 7 за июль 1999 г.
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***
С 31 июля 2020 года начинают действо-

вать изменения, внесенные в УПК РФ, ис-
ключающие возможность применения осо-
бого порядка при рассмотрении уголовных 
дел о тяжких преступлениях. Такие пре-
ступления, как правило, являются особо 
сложными и требуют высокой степени про-
цессуальных гарантий, которые могут быть 
обеспечены при рассмотрении дела в об-
щем порядке в условиях действия принципа 
непосредственности и устности исследова-
ния доказательств в судебном заседании. 
Таким образом, особый порядок будет при-
меняться только по уголовным делам о пре-
ступлениях небольшой и средней тяжести. 
Кодекс дополняется положением, согласно 
которому необходимым условием примене-
ния особого порядка является отсутствие 
возражения государственного либо частно-
го обвинителя и (или) потерпевшего на при-
менение такого порядка

Федеральный закон от 20 июля 2020 года 224-
ФЗ «О внесении изменений в статьи 314 и 316 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации».

***
С 1 июля 2020 года Следственный ко-

митет РФ организует и проводит судебные 
экспертизы, назначенные в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодатель-
ством. Предусмотрено создание судебно-
экспертных учреждений.

Указ Президента РФ от 1 июля 2020 г. N 442 
«О внесении изменений в Положение о След-
ственном комитете Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Россий-
ской Федерации от 14 января 2011 г. N 38».

***
До внесения изменений в действующее 

правовое регулирование следует исходить 
из того, что для нарушителей ПДД, упла-
тивших административный штраф со скид-
кой 50% до вступления постановления о 
его назначении в законную силу, срок, в те-
чение которого они считаются подвергну-
тыми административному наказанию, окан-
чивается по истечении года со дня уплаты 
назначенного им штрафа.

Постановление Конституционного Суда РФ от 
23 июня 2020 г. N 28-П по запросу Костромско-
го областного суда вопрос о конституционно-
сти положений ст. 4.6 и ч. 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ.

***
ВС РФ отметил, что в судебной практи-

ке нередко выявляются факты обращения 
в суд недобросовестных участников граж-
данского оборота в целях легализации до-
ходов, полученных в результате нарушения 
законодательства.

Обзор по отдельным вопросам судебной прак-
тики, связанным с принятием судами мер 
противодействия незаконным финансовым 
операциям (утв. Президиумом ВС РФ 8 июля 
2020 года).

***
Причиненный гражданину моральный 

вред компенсируется при наличии вины 
причинителя такого вреда, за исключени-
ем случаев, предусмотренных законом. 
Применительно к случаям компенсации 
морального вреда, причиненного незакон-

Ставка рефинансирования ЦБ РФ с 27 июля составляет 4,25  
процентов годовых.

Решение о снижении ставки принял Совет директоров Банка 24 июля 
2020 года. Ставка рефинансирования ЦБ РФ с 22 июня составляла 4,50 
процентов годовых.
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ными действиями (бездействием) органов 
государственной власти или их должност-
ных лиц, лицам, в отношении которых дела 
были прекращены компенсация морально-
го вреда может иметь место независимо от 
вины причинивших его должностных лиц во 
всяком случае, когда к гражданину было 
незаконно применено административное 
наказание в виде административного аре-
ста либо он незаконно был подвергнут ад-
министративному задержанию.

Постановление Конституционного Суда РФ от 
15 июля 2020 г. N 36-П «По делу о проверке 
конституционности статей 15, 16, части пер-
вой статьи 151, статей 1069 и 1070 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, статьи 
61 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации, частей 1, 2 и 3 статьи 
24.7, статей 28.1 и 28.2 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонару-
шениях, а также статьи 13 Федерального за-
кона «О полиции» в связи с жалобами граждан 
Р.А. Логинова и Р.Н. Шарафутдинова»

***
Конституционный Суд РФ запретил взы-

скивать с граждан безнадежные налоговые 
долги, если ущерб не связан с их противо-
правным поведением

Постановление Конституционного Суда РФ от 
2 июля 2020 г. N 32-П

***
Конституционный Суд РФ разъяснил, что  

работник без высшего юридического обра-
зования может представлять организацию 
в арбитражном суде при условии, что ин-
тересы этой организации одновременно 
представляют также адвокаты или иные 
лица, имеющие высшее юридическое обра-
зование \ ученую степень по юридической 
специальности.

Постановление Конституционного Суда РФ  
от 16 июля 2020 г. N 37-П

***
Конституционный Суд РФ признал часть 

первую статьи 392 ТК РФ противоречащей 
Конституции РФ в той мере, в какой она не 
определяет сроки обращения в суд с требо-
ванием о компенсации морального вреда, 
причиненного нарушением трудовых прав, 
в тех случаях, когда требование о компен-
сации морального вреда заявлено в суд по-
сле вступления в законную силу решения 
суда, которым нарушенные трудовые права 
восстановлены полностью или частично.

Постановление Конституционного Суда РФ от 
14 июля 2020 г. N 35-П «По делу о проверке 
конституционности части первой статьи 392 
Трудового кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина Р.М. Четыза».

В Верховном суде РФ

В июле принято два постановления Пленума Верховного Суда РФ, кроме того, Президиум ВС РФ 
утвердил несколько обзоров судебной практики:

- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 года № 18 «О 
судебной практике по делам о незаконном пересечении Государственной границы Россий-
ской Федерации и преступлениях, связанных с незаконной миграцией»;

- Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 9 июля 2020 года № 17 «О 
применении судами норм Кодекса административного судопроизводства Российской Феде-
рации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции»;

- Обзор практики рассмотрения в 2019 году областными и равными им судами дел об усы-
новлении детей (утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 8 июля 2020 г.). 

- Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 2 (2020), (утвержден Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 22 июля 2020 г.)  - в нем приведена практика Президиума и судебных коллегий 
ВС РФ, даны разъяснения по вопросам применения гражданского, административного, налогового, 
уголовного и иных отраслей законодательства, рассмотрены процессуальные вопросы.

- Обзор практики применения арбитражными судами положений процессуального законо-
дательства об обязательном досудебном порядке урегулирования спора (утвержден Прези-
диумом ВС РФ 22 июля 2020 г. и разъясняет вопросы применения арбитражными судами положе-
ний об обязательном досудебном порядке).
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Статус адвоката

Квалификационная комиссия возобновила работу

После кратковременного пе-
рерыва (заседания не прово-
дились в апреле, мае и июне) в 
связи с ограничительными мера-
ми, вызванными распростране-
нием коронавирусной инфекции 
COVID-19, возобновила работу 
Квалификационная комиссия Па-
латы адвокатов Нижегородской 
области. Первое тестирование со-
стоялось 15 июля 2020 года.



Итоги работы адвокатов в государственной 
системе бесплатной юридической помощи в I по-
лугодии 2020 года.

Докладчиком выступил заместитель председателя прези-
диума НОКА - наиболее крупного адвокатского образования, 
оказывающего БЮП - Дмитрий Николаевич Рогачев. 

Он довел до сведения членов Совета палаты, что несмотря 
на ограничительные меры, связанные с распространением 
коронавирусной инфекции в Нижегородской области, адво-
каты продолжали участие в оказании гражданам бесплатной 
юридической помощи в рамках Федерального закона РФ от 
21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» и Закона Нижегородской области 
от 02.11.2012 года № 144-З «О бесплатной юридической по-
мощи в Нижегородской области».

Из бюджета Нижегородской области на оказание бес-
платной юридической помощи в рамках государственной си-
стемы БЮП на 01.07.2020 года оплачено адвокатам Палаты 
адвокатов Нижегородской области 2629750 рублей (в 2019 
году - 3 466 675 рублей), из них НОКА – 2 204 250 рублей. По 
сравнению с 2019 годом произошло снижение показателей 
по работе адвокатов в системе БЮП в I квартале 2020 года, 
что явилось прямым следствием пандемии.

На 2020 год в государственную систему бесплатной юри-
дической помощи включены 225 адвокатов ПАНО. Бесплат-
ная юридическая помощь оказывалась в 39 районах Ниже-
городской области. Наиболее активно бесплатная помощь 
оказывалась в Арзамасском (512 400 руб.), Выксунском (566 
150 руб.), Городецком (249 800 руб.), Пильнинском (236 025 
руб.) районах Нижегородской области, также активно уча-
ствовали адвокаты Юридической консультации Ветлужского 
района (192 050 руб.).

При этом, в таких районах как Арзамасский и Пильнинский 
районы Нижегородской области участие адвокатов в систе-
ме БЮП увеличилось, не потеряли своих позиций в сложной 
ситуации адвокаты Выксунского, Городецкого, Ветлужского 
районов Нижегородской области.

Также отмечено, что юридическая помощь «pro-bono» 
оказывается во всех без исключения районах области.


