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Поздравляем!
15 января Президент Палаты адвокатов Нижегородской области Николай Дмитриевич Ро-

гачев принимал поздравления с днем рождения.
Теплые слова и пожелания прозвучали от коллег-адвокатов, работников аппарата Палаты, руково-

дителей органов государственной, судебной и исполнительной власти города и области.

В поздравлении Губернатор Нижегородской области Г.С. Никитин отметил:
«Уважаемый Николай Дмитриевич! Вы – настоящая легенда не только нижегородской, но и оте-

чественной адвокатуры, человек, беспредельно преданный истине, закону и людям.
Ваши знания, опыт, профессионализм, принципиальность, непререкаемый авторитет, обще-

ственная, правозащитная и просветительская деятельность вызывают неподдельное уважение». 

Николая Дмитриевича поздравляет аппарат Палаты
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«Нижегородский адвокат»
Вестник Палаты адвокатов 
Нижегородской области

Редакция вестника «Нижегородский адвокат» 
сердечно поздравляет сильную половину 
адвокатского сообщества с 23 февраля — 

 
ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

 
Самое ценное в нашей жизни – это мир, спокойствие 
и стабильность, поэтому этот праздник имеет такую 
богатую историю и большое значение для всех нас.

Этот праздник – символ мужества,  
самоотверженности, достоинства и чести. 

Это день отважных и сильных духом мужчин,  
которым есть кого и что защищать: свою Родину,  
свой дом и семью, своих близких и свое будущее.

 
Желаем Вам больших побед в любых начинаниях,  

смелых решений, новых идей!
 

Крепкого здоровья, мира, счастья!
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Заседание Совета ПАНО
11 января состоялось первое заседание 

Совета ПАНО в новом году.

Президент Палаты Рогачев Н.Д. поздравил 
всех с наступившим 2023 годом, выразив на-
дежду, что наступивший год будет лучше, чем 
год ушедший.

Палата адвокатов пополнилась новыми 
членами: восемь претендентов, успешно вы-
державших экзамен, приняли присягу.

По личному заявлению приостановлен ста-
тус шести адвокатов, прекращен статус двух 
адвокатов: одного – по личному заявлению, 
второго – в связи со смертью.

В реестр адвокатских образований включе-
ны сведения о вновь учрежденных адвокат-
ских кабинетах Глазова Дмитрия Валентино-
вича и Кадашевой Натальи Борисовны.

Четыре адвокатских образования: Адвокат-
ские конторы №18, №19, №21 НОКА, а также 
Нижегородская коллегия адвокатов №5 изме-
нили свое местонахождение.

Нижегородская коллегия адвокатов №3 
образовала новый филиал – Консультацию 

адвокатов №1 г. Нижний Новгород с местом 
расположения по адресу: 603022, г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, д. 13, офис 17.

На заседании был рассмотрен вопрос о 
дисциплинарной ответственности в отноше-
нии двух адвокатов. 

В одном случае речь шла о невыполне-
нии адвокатом правил адвокатской профес-
сии, связанных с обязанностью ежемесячной 
уплаты профессиональных взносов на нужды 
ПАНО, в результате чего образовалась боль-
шая задолженность. Решением ПАНО к адво-
кату применена мера дисциплинарной ответ-
ственности в виде предупреждения.

Второй адвокат также не уплачивал взносы 
в течение долгого времени, не проходил об-
учение, как того требует ФЗ «Об адвокатской 
деятельности…» и Кодекс профессиональной 
этики адвоката, не поддерживал связь с Па-
латой. В отношении него   также применена 
мера дисциплинарной ответственности в виде 
предупреждения.

Совет ПАНО заслушал информацию о про-
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хождении молодыми адвокатами и стажерами 
ПАНО обучения по курсу «Введение в про-
фессию». Было отмечено, что многие из них 
не уделяют должного внимания обучению и 
пропускают без уважительной причины орга-
низованные специально для них лекции.

Проверка посещаемости молодыми адвока-
тами и стажерами курса «Введение в профес-
сию» выявила более 20 молодых адвокатов, 
которые имеют задолженности по обучению. 
Иногда это, действительно, связано с участи-
ем в судебных заседаниях или следственных 
действиях. В некоторых объяснениях адвока-
тов указаны такие причины пропуска лекций, 
как неосведомленность о необходимости про-
хождения лекций по курсу «Ведение в профес-
сию», отсутствие опыта в использовании сайта 
Палаты адвокатов или «Телеграмм-канала», 
прохождение данного курса в период стажи-
ровки. Комиссия, проводившая проверку, соч-
ла необходимым пригласить на заседа-
ние Совета ПАНО восемь адвокатов, 
которые не обучались по данному курсу 
в 2022 году либо имеют значительную 
задолженность, а причины отсутствия 
на лекциях являются неуважительными.

Президент ПАНО Рогачев Н.Д., вы-
слушав объяснения каждого из пригла-
шенных адвокатов, констатировал, что 
«в этом зале на заседании Совета они 
оказались неслучайно.

«Коллеги! Вы должны понимать, что 
обучение относится к обязанностям 
адвоката в соответствии с законом об 
адвокатуре. Невыполнение решений 
Совета палаты является основанием для 
привлечения каждого из вас к дисци-
плинарной ответственности, поскольку про-
грамма обучения по курсу «Введение в про-
фессию» утверждалась Советом ПАНО, но 
Совет Палаты решил обойтись без возбужде-
ния дисциплинарного производства. Решение 
Совета палаты по рассматриваемому вопросу 
будет находится в личном деле каждого из вас. 
Такие пояснения, как «не нашел информацию о 
лекциях или до меня информацию не довели», 
недостойны адвоката, который заинтересован 
в своей профессии. Каждый, кто приходит в 
адвокатуру с желанием стать профессиона-
лом, понимает, что начало этой деятельности – 
постичь азы профессии. Игнорирование курса 
«Введение в профессию» – значительный про-
бел в ваших знаниях, особенно в знаниях тех, 

кто не был стажером, не имел своего патрона, 
а пришел в адвокатуру, предварительно по-
работав в правоохранительных органах. Как я 
вижу, таких большинство из тех, кто приглаше-
ны сегодня на заседание Совета палаты. Ни-
жегородская адвокатура имеет очень высокий 
профессиональный уровень и снижение этого 
уровня умаляет честь и достоинство не только 
адвоката, но и адвокатуры. Палата адвокатов 
не может этого позволить. Мне бы хотелось, 
чтобы вы извлекли урок из сегодняшнего за-
седания Совета».

Учитывая, что обучение – это обязанность 
каждого адвоката, установленная федераль-
ным законом «Об адвокатской деятельно-
сти…», Совет ПАНО принял решение взять 
под контроль обучение молодых адвокатов и 
стажеров, особенно – посещение ими курса 
«Введение в профессию».  

Выписка из Протокола №1 заседания 
Совета ПАНО 11.01.23 г. «О прохождении 
молодыми адвокатами и стажерами ПАНО 
курса «Введение в профессию».

1. Информацию вице-президента ПАНО 
Рябковой Т.И. о прохождении в 2022 
году молодыми адвокатами и стажера-
ми ПАНО курса «Введение в профессию» 
принять к сведению.

2. Разъяснить адвокатам и стажерам ПАНО, 
что необходимость обучения по кур-
су «Введение в профессию» является их 
обязанностью в соответствии с правила-
ми п.п. 3 п. 1 ст. 7 Федерального закона 
№ 63-ФЗ от 31.05.202 года, в связи с чем 
обязать адвокатов, имеющих задолжен-
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ность по часам обучения за 2022 год, 
восполнить недостающие часы обучения 
в 2023 году.

3. В случае невыполнения в 2023 году моло-
дыми адвокатами обязанности обучения 
по курсу «Введение в профессию», по-
ручить вице-президенту ПАНО вносить 
представления о привлечении адвокатов 
к дисциплинарной ответственности.

4. Адвокатам и стажерам, которым необ-
ходимо обучение по курсу «Введение в 
профессию», оформить подписку на «Те-
леграмм-канал».

5. Помощнику президента ПАНО по общим 
вопросам Кобликовой Е.С. разместить 
на сайте ПАНО сведения о задолженно-
сти молодых адвокатов и стажеров по 
курсу «Введение в профессию» и забла-
говременно информировать адвокатов 
в «Телеграмм-канале» о тематике, датах 
и времени проведения лекций по курсу 
«Введение в профессию».

6. Направить информацию о задолженно-
сти молодых адвокатов по курсу «Вве-
дение в профессию» в адвокатские об-
разования ПАНО (их филиалы) в целях 
контроля руководителями адвокатских 
образований (их филиалов) за прохожде-
нием молодыми адвокатами и стажерами 
обучения по данному курсу с предложе-
нием не поручать адвокатам участие по 
делам в дни обучения.
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката:
Батуриной Ирине Александровне (вклю-

чена в списочный состав Адвокатской конто-
ры №10 НОКА);

Быкову Александру Викторовичу (вклю-
чен в списочный состав Адвокатской конторы 
№21 НОКА);

Вагину Алексею Сергеевичу (включен в 
списочный состав Адвокатской конторы №23 
НОКА);

Ворожейкину Александру Дмитриеви-
чу (включен в списочный состав Адвокатской 
конторы №31 НОКА);

Кондратьевой Елене Евгеньевне (включе-
на в списочный состав Адвокатской конторы 
Советского района НОКА);

Корюкину Александру Николаевичу 
(включен в списочный состав Областной ад-
вокатской конторы НОКА);

Мясникову Сергею Александровичу 
(включен в списочный состав Адвокатской 
конторы №28 НОКА);

Овчеренко Марине Евгеньевне (включена 
в списочный состав Адвокатской конторы №5 
НОКА).

Пристановлен статус адвоката:
Новичихина Романа Николаевича (Ад-

вокатская контора Нижегородского района 
НОКА);

Караваева Андрея Игоревича (Адвокат-
ская контора Приокского района НОКА);

Крупенникова Алексея Геннадьевича 
(Областная адвокатская контора НОКА);

Тапилина Григория Петровича (Филиал 
Коллегии адвокатов "Московский юридиче-
ский центр" "Тапилин и партнеры");

Морозовой Натальи Николаевны (Ниже-
городская коллегия адвокатов «Чайка и кол-
леги»);

Савенкова Сергея Михайловича (Колле-
гия адвокатов № 6 г. Нижний Новгород).

Прекращен статус адвоката:
Шевелева Сергея Станиславовича (Адво-

катская контора Сормовского района НОКА) – 
в связи со смертью; 

Шарыгиной Светланы Ивановны (Адво-
катская контора № 16 НОКА) – по личному за-
явлению. 

Реестр адвокатских образований: 
внесены сведения
• об учреждении Адвокатского кабинета 

Глазова Дмитрия Валентиновича с ме-
стом расположения по адресу: 603163, г. 
Нижний Новгород, ул.Нижне-Печерская, д. 
10, кв. 7;

• об учреждении Адвокатского кабинета 
Кадашевой Натальи Борисовны с местом 
расположения по адресу: 603011, г. Нижний 
Новгород, ул.Мичурина, д. 1, кв. 72.

• об изменении местонахождения филиа-
ла – Адвокатской конторы № 18 НОКА: 
603000, г. Нижний Новгород, ул. Алексеев-
ская, д. 13А, офис 103;

• об изменении местонахождения филиала – 
Адвокатской конторы № 19 НОКА в ре-
естре адвокатских образований: 603064, г. 
Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 70;

• об изменении местонахождения филиала – 
Адвокатской конторы № 21 НОКА в ре-
естре адвокатских образований: 603002, г. 
Нижний Новгород, ул. Советская, д. 18, пом. 
П1;

• об изменении местонахождения Нижего-
родской коллегии адвокатов № 5 в ре-
естре адвокатских образований: 603105, г. 
Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 61, пом. 
П1, офис № 6;

• об учреждении НО «Нижегородская кол-
легии адвокатов № 3» филиала – Кон-
сультации адвокатов № 1 с местом рас-
положения по адресу: 603022, г. Нижний 
Новгород, пр. Гагарина, д. 13, офис 17.
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Как и в предыдущие годы, в 2022 году ниже-
городские адвокаты активно участвовали в ока-
зании бесплатной юридической помощи насе-
лению. В число участвующих в государственной 
системе бесплатной юридической помощи Сове-
том палаты было включено 199 адвокатов, осу-
ществляющих адвокатскую деятельность во всех, 
в том числе и отдаленных районах области.

Субсидируемая юридическая помощь оказы-
валась в 52 из 58 районов Нижнего Новгорода и 
области, тогда как в предыдущие годы число рай-
онов не превышало 43. Таким образом, возмож-
ности населения в получении квалифицирован-
ной юридической помощи существенно выросли.

Наряду с традиционно значительным объе-
мом получаемой населением бесплатной юри-
дической помощи в Арзамасском, Вадском, Вык-
сунском, Ветлужском, Городецком, Навашинском, 
Сокольском, Пильнинском, Шатковском, Шахун-
ском районах, в отчетном году значительно уве-
личился ее объем в Починковском, Большебол-
динском, Гагинском, Сергачском районах.

В 2022 году бюджетом области были предусмо-
трены расходы на оплату субсидируемой помощи 
в сумме 6 800 тыс. рублей. В третьем квартале эти 
средства закончились, но Минфин области на-
шел дополнительные возможности профинанси-
ровать социально значимую деятельность, и по 
итогам года на счета адвокатских образований 
поступило 10 152 681 рубль.

Бесплатная юридическая помощь в течение 
года была оказана 2384 гражданам, в том числе:

• дано устных консультаций по правовым во-
просам – 2730;

• дано письменных консультаций по правовым 
вопросам – 269;

• составлено заявлений, жалоб, ходатайств, за-
просов и иных правовых документов – 4506;

• проведено гражданских дел в судах в интере-
сах граждан, имеющих право на получение 
БЮП – 564.

Интересы 45 граждан представлялись в госу-
дарственных и муниципальных органах.

По сравнению с 2021 годом выросло число 
нуждающихся в получении сложной юридиче-

Об участии адвокатов Нижегородской области в государственной 
системе бесплатной юридической помощи и бесплатной 
юридической помощи «pro-bono» в 2022 году

ской помощи. Например, число составленных 
правовых документов выросло на 1360.

На 150 дел больше проведено дел в судах. 
Число устных правовых советов осталось на 

том же уровне, но эта статистика, по нашим на-
блюдениям, занижена и не соответствует дей-
ствительности. Причина занижения в чрезмерной 
забюрократизированности отчетности адвокатов. 
Размер оплаты за правовое консультирование 
весьма невысок, а отчет адвоката по устной кон-
сультации состоит из 6 документов. Такой отчет 
адвокат направляет в уполномоченный орган по 
почте, сам оплачивая расходные материалы и по-
чтовые расходы.

Перечень категорий граждан, обращавшихся 
к адвокатам в 2022 году за бесплатной юридиче-
ской помощью:

• неработающие пенсионеры, получающие 
трудовую пенсию по старости;

• малоимущие граждане (среднедушевой до-
ход которых дает им право на получение суб-
сидированной юридической помощи),

• инвалиды I и II группы;
• дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшие-

ся без попечения родителей,
• лица, желающие принять на воспитание в се-

мью ребенка,
• граждане пожилого возраста и инвалиды, со-

держащиеся в организациях социального об-
служивания,

• законные представители граждан, признан-
ных судами недееспособными,

• граждане – одинокие родители (матери, 
отцы), воспитывающие детей-инвалидов,

• опекуны и попечители несовершеннолетних 
детей в интересах этих детей,

• члены семей, имеющих 3-х и более детей.
В течение 2022 года за получением бесплатной 

юридической помощи к адвокатам 36 раз обра-
щались граждане из числа обманутых дольщиков: 
35 из них ограничились устной консультацией, в 
интересах одного адвокат составлял правовые 
документы и вел дело в суде.

Трижды в течение прошедшего года адвокаты 
по 2 человека выезжали в военный госпиталь для 
оказания юридической помощи раненым.
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Из числа беженцев получили юридическую по-
мощь 36 человек: 5 человек – в Богородском рай-
оне, 6 человек – г. Павлово, 2 человека – в Тонкин-
ском районе, 22 человека из числа размещенных в 
г. Нижнем Новгороде.

За весь 2022 год в Палату не поступило никаких 
жалоб ни на отказ об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи, ни на ее качество.

Бесплатная юридическая помощь в рамках 
«pro-bono» оказывается адвокатами на террито-
рии всей Нижегородской области, в том числе и 
теми адвокатами, которые не участвуют в государ-
ственной системе бесплатной юридической помо-
щи.

Как и все предыдущие годы адвокаты активно 
принимали участие:

• во Всероссийском дне бесплатной юри-
дической помощи «Адвокаты гражданам» 
31.05.2022 года,

• во Всероссийском дне правовой помощи де-
тям 18.11.2022 года, 

• в «Правовом марафоне для пенсионеров» 
10.10.2022 года,

• во всех ежемесячных мероприятиях Ниже-
городского отделения Ассоциации юристов 
России, организуемых на территории области, 
в том числе в приемных партии «Единая Рос-
сия».

В офисах адвокатов бесплатную юридическую 
помощь получили 3717 обратившихся:

• дано 4521 устных и письменных консультаций,
• бесплатно составлено 1659 правовых доку-

ментов,
• бесплатно в судах проведено 150 гражданских 

дел.
Таким образом, бесплатную квалифицирован-

ную юридическую помощь в 2022 году получили 
6166 человек. Обратившиеся получили 7521 кон-
сультацию по правовым вопросам, для них со-
ставлено адвокатами 6165 правовых документов и 
проведено в судах 714 гражданских дел.

Аккредитив Сбербанка: лучший инструмент  
для решения споров

При обращении доверителя за услугами ад-
воката у Вас есть возможность цивилизованного 
проведения расчетов, который защищен статьей 
867 ГК РФ. А именно, встраивание аккредитивов в 
расчеты между истцом и ответчиком при испол-
нении решений мировых судей. 

Аккредитив — это расчетный инструмент, ко-
торый поможет безопасно и прозрачно обеспе-
чить исполнение денежных/имущественных обя-
зательств между сторонами (истец/ответчик или 
должник/заимодавец), закрепленными судебными 
актами (решение/постановление/определение/
мировое соглашение), включая урегулирование 
проблемной задолженности. Если исходить из не-
зависимости банка и соблюдения им паритета ин-
тересов всех участников аккредитивной сделки, 
все они получают достаточную степень защиты: 
плательщик уверен в том, что платеж не будет осу-
ществлен до получения документов, получатель 
средств — что платеж точно будет произведен по 
представлении документов вне зависимости от из-
менения воли плательщика. 

Условиями открытиями аккредитивов могут 
быть: оплата по мировому соглашению по граж-

данскому делу, компенсация по разделу имуще-
ства между физическими или юридическими ли-
цами, оплата по заявлению об отказе от исковых 
требований, возврат займа и прочие. 

Условиями раскрытия аккредитивов может 
быть: оригинал вступившего в законную силу опре-
деления судов разной юрисдикции, определение 
об утверждении мирового соглашения, заключен-
ного между истцом и ответчиком, оригинал (нота-
риально заверенная копия) выписки из ЕГРН. 

Отметим, что открыть аккредитив возмож-
но не только в любом офисе банка, но и онлайн 
— в мобильном приложении Сбербанк Онлайн,  
а также по предварительной записи с возможно-
стью заранее созданного черновика. Стоимость 
Аккредитива составляет 0,2% от суммы не менее 
500 руб. и не более 10000 руб. Заранее создать 
черновик по аккредитиву можно, обратившись в 
Центр Продуктовых Решений Банка по телефону 
8-800-200-86-03 доб.1 (accredit@sberbank.ru). 
Задать вопросы по схеме сделки можно курато-
ру продукта в Нижнем Новгороде по телефону  
+7-910-884-60-09.
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09 января 2023 года – в первый рабочий день нового года – всту-
пили в силу изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее 
по тексту УПК РФ), предусмотренные Федеральным законом от 29 дека-
бря 2022 г. N 610-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации», а также Федеральным законом от 
29.12.2022 N 608-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации».

Изменения претерпели положения об обжаловании ряда действий 
и решений, изменились нормы об оглашении и о составлении реше-
ний, расширились возможности использования системы видео-конфе-
ренц-связи и подачи электронных документов.  

Причин и предпосылок для внесения изменений в действующие 
положения УПК РФ было множество, и назрели они давно. Среди ос-
новных можно выделить оптимизацию некоторых процессуальных 
процедур, осуществляемых судами в рамках как судебного контроля, 
так и судебного разбирательства в судах первой и апелляционной ин-
станций, в том числе за счёт использования современных цифровых 
платформ и технологий. Также внесённые изменения процессуального 
законодательства направлены на повышение доступности правосудия 
и уровня защиты прав граждан.

Новой редакцией ч.3 ст.125 УПК РФ («Судебный порядок рассмотре-
ния жалоб») увеличен срок проверки судом законности и обоснован-
ности действий (бездействия) и решений дознавателя, начальника под-
разделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 

следователя, руководителя следственного органа, прокурора до 14 суток со дня поступления жалобы.
Подобное изменение видится позитивным, поскольку прежний 5-тидневный срок зачастую не позволял 

суду подготовиться надлежащим образом к рассмотрению жалобы, уведомить заинтересованные стороны 
и дождаться поступления в суд сведений о надлежащем уведомлении, в связи с чем заседания могли откла-
дываться на более поздний срок с целью истребования дополнительных доказательств или материалов дела 
у следователя или дознавателя, извещения участвующих лиц и так далее.

При этом изменения ст.125 УПК РФ не коснулись срока рассмотрения жалоб, поданных при производстве 
дознания в сокращённой форме. В данном случае доводы жалоб проверяются судьёй, как и ранее, не позд-
нее чем через 5 суток со дня поступления жалобы.

Также уточнен перечень субъектов подачи отдельных категорий жалоб, предусмотренных статьёй 125.1 
УПК РФ («Особенности рассмотрения отдельных категорий жалоб»). Такие жалобы могут быть поданы зая-
вителем, его защитником, законным представителем или представителем.

В свете вышеназванных изменений видится странным отсутствие изменений в ст.124 УПК РФ («Поря-
док рассмотрения жалобы прокурором, руководителем следственного органа»). Срок рассмотрения жалоб 
остался прежним – 3-ое суток с момента получения жалобы. Данный срок может быть продлен до 10-ти 
суток в исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные 
материалы либо принять иные меры. Впрочем, о каких именно мерах идет речь, в статье не уточняется.

С 09 января 2023 года расширились возможности применения систем видео-конференц-связи (далее по 
тексту – ВКС).

Новая редакция ч.4 ст. 240 УПК РФ («Непосредственность и устность») изложена следующим образом: «В 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, допрос и иные судебные действия могут быть произведе-
ны судом путем использования систем видео-конференц-связи».

Возможные случаи использования новых технологий урегулированы новой статьей ст.241.1 УПК РФ 
(«Участие в судебном заседании путем использования систем видео-конференц-связи»).

Первые изменения в Уголовно-процессуальный кодекс 
РФ в 2023 году

Протасюк  
Дмитрий Александрович,
адвокат Адвокатской 
конторы №34 НОКА
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Теперь суд вправе по ходатайству подсудимого 
принять решение о его участии в судебном заседа-
нии путем использования систем ВКС, а также по 
ходатайству стороны или по собственной инициа-
тиве суд вправе принять решение об участии под-
судимого в судебном заседании с использованием 
систем ВКС.

Часть вторая рассматриваемой статьи дает суду 
право использовать систему ВКС также в целях обе-
спечения безопасности участников уголовного су-
допроизводства, если подсудимый находится под 
стражей и обвиняется в совершении тяжких и осо-
бо тяжких преступлений.

С одной стороны, данная норма видится по-
зитивной, поскольку направлена на обеспечение 
безопасности участников судопроизводства от воз-
можных противоправных действий подсудимого, 
обвиняемого по тяжким и особо тяжким статьям. 

С другой стороны, статья прямо говорит о том, 
что затрагивает лиц, уже содержащихся под стра-
жей. Данная мера пресечения сама по себе макси-
мально дистанцирует участников судопроизводства 
от подсудимого. Кроме того, такие меры как «клет-
ка» или «аквариум», в которых содержатся подсу-
димые в течение судебного заседания, присутствие 
конвойной службы, наличие спецсредств в виде на-
ручников и др. видятся достаточными мерами для 
безопасности.

Несмотря на то, что часть девятая рассматри-
ваемой статьи предусматривает возможность за-
щитнику беспрепятственного конфиденциального 
общения с подсудимым, полагаю, данная статья 
существенно усложняет работу адвоката, поскольку 
не позволяет давать консультации своему подза-
щитному, не объявляя перерыв в судебном заседа-
нии.

Необходимо отметить, что новая норма УПК РФ 
не разрешает участие подсудимого в судебном за-
седании с использованием ВКС в случае рассмотре-
ния дела присяжными заседателями. 

Возникновение технических неполадок при ис-
пользовании технических средств ведения судеб-
ного заседания, в том числе систем ВКС является 
основанием для отложения судебного заседания 
на определенный срок, согласно ч.1 ст.253 УПК РФ 
(«Отложение и приостановление судебного разби-
рательства»).

Новшества действующего УПК РФ теперь предус-
матривают ответственность лиц, участвующих в су-
дебном заседании посредством ВКС, а также меры 
воздействия к ним наравне с другими участниками 
судопроизводства. Так, при нарушении порядка в 
судебном заседании или иных случаях, предусмо-

тренных законом, лицо, участвующее в судебном 
заседании посредством ВКС, в том числе и подсу-
димый, может быть отключено от видео-конфе-
ренц-связи на все время судебного заседания или 
на его часть, согласно ч.1 ст.258 УПК РФ («Меры воз-
действия за нарушение порядка в судебном заседа-
нии»).

В более усеченной версии теперь изложена 
ст.278.1 УПК РФ («Особенности производства до-
проса и иных судебных действий путём использо-
вания систем видео-конференц-связи»), согласно 
которой производство допроса и иных судебных 
действий путём использования систем ВКС осущест-
вляется судом по общим правилам, установленным 
УПК РФ, с учётом особенностей, предусмотренных 
статьёй 241.1 УПК РФ.

Из части первой ст.293 УПК РФ («Последнее сло-
во подсудимого») исключены слова «в том числе с 
использованием систем видео-конференц-связи» 
как утратившие процессуальный смысл в связи с 
внесёнными в УПК РФ изменениями.

Одним из наиболее ощутимых изменений стало 
внесение изменений в часть седьмую ст.241 УПК РФ, 
согласно которой теперь приговор суда или иное 
решение, вынесенное по результатам судебного 
разбирательства, провозглашается в открытом су-
дебном заседании. При этом оглашаются вводная и 
резолютивная их части.

Случаи, когда приговор, достаточно объемный 
по своему содержанию, оглашается несколько 
дней или недель, нередки. Изменения в ст.241 УПК 
РФ позволяют существенно экономить процессу-
альное время участников судопроизводства. Кро-
ме того, провозглашение приговора участвующие 
лица слушают стоя, что для лиц, страдающих забо-
леваниями, или граждан пожилого возраста может 
быть затруднительным. 

Наряду с этим часть вторая статьи 303 УПК РФ 
(«Составление приговора») уточнена положением 
о том, что приговор должен быть составлен в пол-
ном объёме и написан от руки или изготовлен с 
помощью технических средств одним из судей, уча-
ствующих в его постановлении. 

При этом нужно обратить внимание, что ст.312 
УПК РФ («Вручение копии приговора») по-преж-
нему предусматривает вручение копий приговора 
участникам уголовного судопроизводства в тече-
ние 5 суток. В этой связи необходимо остановиться 
на сроках обжалования итоговых решений по уго-
ловному делу.

Следует отметить изменения в ч.1 ст.323 («Об-
жалование приговора и постановления мирового 
судьи») и ч.1 ст.389.4 УПК РФ («Сроки апелляцион-
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ного обжалования приговоров или иных судебных 
решений»), регламентирующие срок на подачу 
апелляционных жалоб на приговор и иное итого-
вое решение суда по уголовному делу. 

Теперь этот срок составляет 15 суток вместо 
привычных нам десяти с момента   вынесения при-
говора или иного решения суда. Для осужденных, 
содержащимся под стражей, срок также теперь со-
ставляет 15 суток, начиная со дня вручения ему ко-
пий приговора, определения, постановления.

Также до 15 суток увеличен срок обжалования 
судебных решений, предусмотренных ст.435 УПК 
РФ («Временное помещение в медицинскую орга-
низацию, оказывающую психиатрическую помощь 
в стационарных условиях»).

Учитывая то, что теперь приговор не провозгла-
шается полностью, а срок, на который суд может от-
ложить составление приговора, составляет 5 суток, 
увеличение итогового срока на подачу жалобы до 
15 суток видится вполне логичным.

Изменения коснулись и некоторых сроков в су-
дах апелляционной инстанции. Внесены изменения 
в ст.389.33 УПК РФ («Постановление апелляционно-
го приговора, вынесение апелляционных опреде-
ления, постановления и обращение их к исполне-
нию»).

С 9 января 2023 года составление мотивирован-
ного решения суда апелляционной инстанции мо-
жет быть отложено не более чем на 3 суток со дня 
окончания разбирательства уголовного дела только 
в районном суде. В судах общей юрисдикции реги-
онального уровня составление мотивированного 
решения может быть отложено не более чем на 5 
суток, а в апелляционном суде общей юрисдикции, 
апелляционном военном суде и в Верховном Суде 
Российской Федерации – не более чем на 7 суток 
со дня окончания разбирательства уголовного дела.

Как и ранее, председательствующий объявляет 
сторонам о составлении мотивированного реше-
ния. И в этом случае резолютивная часть решения 
суда должна быть подписана всеми судьями и при-
общена к делу (ч.2 ст.389.33 УПК РФ).

В новой редакции статьи уточнено, что апелля-
ционные приговор, определение или постановле-
ние в течение 7 суток со дня их вынесения в окон-
чательной форме должны быть направлены вместе 
с уголовным делом для исполнения в суд, постано-
вивший приговор или вынесший иное итоговое су-
дебное решение (ч.3 ст.389.33 УПК РФ).

В целях оптимизации судебного процесса суще-
ственно изменена и дополнена ст.389.13 УПК РФ, 
регламентирующая порядок рассмотрения уголов-
ного дела судом апелляционной инстанции.

В новой редакции закреплено, что после процес-
суальных действий, установленных частью второй 
этой же статьи, председательствующим или одним 
из судей кратко излагаются содержание приговора 
или иного обжалуемого судебного решения, суще-
ство апелляционных жалобы и (или) представления, 
возражений на них, а также существо представлен-
ных дополнительных материалов.

Новой частью четвёртой² статьи 389.13. УПК РФ 
установлено, что по уголовному делу с апелляци-
онными жалобой, представлением на приговор 
или иное итоговое судебное решение суд после 
выступления сторон рассматривает ходатайства об 
исследовании доказательств, которые были иссле-
дованы судом первой инстанции, а также новых 
доказательств, заявленные сторонами в порядке, 
предусмотренном частью первой1 статьи 3896 УПК 
РФ («Апелляционные жалоба, представление»). Суд 
в случае удовлетворения ходатайств сторон либо 
по собственной инициативе проводит судебное 
следствие.

Особенности рассмотрения апелляционных 
жалоб или представлений на промежуточные су-
дебные решения установлены новой частью чет-
вёртой¹ статьи 389.13 УПК РФ. Установлено, что 
по уголовному делу с апелляционными жалобой, 
представлением на промежуточное судебное ре-
шение суд после выступления сторон рассматрива-
ет ходатайства об исследовании материалов дела и 
(или) представленных сторонами дополнительных 
материалов и в случае удовлетворения ходатайств 
либо по собственной инициативе исследует такие 
материалы, после чего удаляется в совещательную 
комнату для принятия решения.

Претерпела изменения также ст.474.1 УПК РФ 
(«Порядок использования электронных документов 
в уголовном судопроизводстве»).

Внесенные изменения более детально регла-
ментируют особенно электронного документообо-
рота в рамках уголовного процесса.

Например, вышеназванная статья разъясняет, 
что не содержащие сведений, составляющих охра-
няемую федеральным законом тайну ходатайство, 
заявление, жалоба или представление, при наличии 
технической возможности могут быть поданы в суд 
в порядке и сроки, которые установлены УПК РФ, в 
форме электронного документа и подписываются 
лицом, направившим такой документ, усиленной 
квалифицированной электронной подписью, если 
УПК РФ не установлено иное. Материалы, прило-
женные к таким ходатайству, заявлению, жалобе 
или представлению, также подаются в электронном 
виде, в том числе в форме электронного документа, 
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и заверяются лицом, направившим такие докумен-
ты, усиленной квалифицированной электронной 
подписью. Электронные документы, изготовленные 
иными лицами, органами, организациями в свобод-
ной форме или форме, установленной для таких до-
кументов законодательством Российской Федера-
ции, должны быть подписаны указанными лицами, 
органами, организациями электронной подписью 
в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации (ч.1 ст.474.1 УПК РФ).

Ходатайство, заявление, жалоба, представление 
и материалы, указанные в части первой ст.474.1 
УПК РФ, подаются посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – Единый портал), либо информа-
ционной системы, определённой Верховным Судом 
Российской Федерации, Судебным департаментом 
при Верховном Суде Российской Федерации, либо 
систем электронного документооборота участни-
ков уголовного судопроизводства с использовани-
ем единой системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Согласно ч.3 ст.474.1 УПК РФ, ходатайство об 
ознакомлении с материалами уголовного дела, 
о получении копий процессуальных документов, 
получении информации в соответствии с пунктом 
21.1 части второй статьи 42 УПК РФ (получение по-
терпевшим информации о перемещениях, об ос-
вобождении осуждённого к лишению свободы, а 
также о результатах рассмотрения ряда вопросов, 
связанных с исполнением приговора), информа-
ции об участии в судебных заседаниях, в том чис-
ле с использованием систем ВКС, гражданский 
иск, не содержащий ходатайства о принятии мер 
по обеспечению возмещения вреда, причинённо-
го преступлением, либо возможной конфискации 
имущества, подаваемые гражданами посредством 
Единого портала либо информационной системы, 
определённой Верховным Судом Российской Фе-
дерации, Судебным департаментом при Верховном 
Суде Российской Федерации, могут быть подписа-
ны простой электронной подписью в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и по-
рядком, определяемым Верховным Судом Россий-
ской Федерации, Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации, если УПК 
РФ не установлено, что указанные документы долж-
ны быть подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

Судебное решение, за исключением решения, 
содержащего сведения, составляющие охраняемую 
федеральным законом тайну, затрагивающие безо-

пасность государства, права и законные интересы 
несовершеннолетних, решения по делам о престу-
плениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, может быть изготовле-
но в форме электронного документа, который под-
писывается судьёй усиленной квалифицированной 
электронной подписью. В случае, если судебное 
решение вынесено судом коллегиально, оно под-
писывается всеми судьями, участвовавшими в рас-
смотрении дела, усиленной квалифицированной 
электронной подписью. При изготовлении судеб-
ного решения в форме электронного документа до-
полнительно изготавливается экземпляр судебного 
решения на бумажном носителе.

Копия судебного решения, изготовленная в фор-
ме электронного документа, заверенная усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, 
по просьбе либо с согласия участника уголовного 
судопроизводства может быть направлена ему по-
средством Единого портала, либо информацион-
ной системы, определённой Верховным Судом Рос-
сийской Федерации, Судебным департаментом при 
Верховном Суде Российской Федерации, либо си-
стем электронного документооборота участников 
уголовного судопроизводства с использованием 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия при условии, что возможность их 
использования указанным лицом не ограничена в 
связи с применённой к нему мерой пресечения или 
назначенным наказанием.

Повестка или уведомление в электронном виде 
могут быть направлены посредством Единого пор-
тала лицу, давшему согласие на Едином портале 
на уведомление его посредством Единого порта-
ла, при условии, что возможность использования 
указанным лицом Единого портала не ограничена 
в связи с применённой к нему мерой пресечения 
или назначенным наказанием, либо посредством 
системы электронного документооборота участни-
ка уголовного судопроизводства с использованием 
единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия.

Также в новой редакции изложена и статья 12.2 
Федерального закона «О введении в действие Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации», согласно которой Верховным Судом Рос-
сийской Федерации и Судебным департаментом в 
пределах их полномочий определяется не только 
порядок подачи в суд документов в электронном 
виде, в том числе в форме электронного докумен-
та, но и порядок размещения судебных актов в сети 
«Интернет», а также порядок применения систем 
видео-конференц-связи в судах.
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Ежегодно в стране между гражданами происходят тысячи 
конфликтов, перерастающих в применение физического на-
силия одним оппонентом к другому. Однако часть 1 статьи 
22 Конституции Российской Федерации гарантирует каждо-
му право на личную неприкосновенность, а на страже этого 
права стоит государство, предусмотревшее ответственность 
за его нарушение целым рядом статей Уголовного кодекса 
(111, 112, 115, 116 и др.) и Кодекса об административных пра-
вонарушениях (6.1.1). Но если с точки зрения материально-
го права особых проблем с квалификацией действий вино-
вника не возникает (достаточно установить степень тяжести 
причинённого вреда здоровью потерпевшего или, в случае 
с разграничением статьи 116 УК РФ и статьи 6.1.1 КоАП РФ, 
мотив), то в процессуальном аспекте множество вопросов 
возникает относительно предусмотренного законом поряд-
ка привлечения к уголовной ответственности по части 1 ста-
тьи 116.1 УК РФ: нанесение побоев или совершение иных на-
сильственных действий, причинивших физическую боль, но 
не повлёкших последствий, указанных в статье 115 УК РФ, и 
не содержащих признаков состава преступления, предусмо-
тренного статьёй 116 УК РФ, лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию за аналогичное деяние.

Напомним, что в соответствии с частью 2 статьи 20 УПК РФ 
уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью 1 
статьи 116.1 УК РФ, считаются уголовными делами частного 
обвинения, возбуждаются не иначе как по заявлению потер-
певшего, его законного представителя, за исключением слу-
чаев, предусмотренных частью 4 статьи 20 УПК РФ (то есть 
за исключением случаев совершения преступления в отно-
шении лица, которое в силу зависимого или беспомощного 
состояния либо по иным причинам не может защищать свои 
права и законные интересы).

Согласно пункту 1 части 1 статьи 147 УПК РФ уголовные 
дела о преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 
20 УПК РФ, возбуждаются не иначе как по заявлению по-
терпевшего или его законного представителя в отношении 
конкретного лица в порядке, установленном частями 1 и 2 
статьи 318 УПК РФ.

В соответствии же с упомянутыми частями 1 и 2 статьи 318 
УПК РФ уголовные дела о преступлениях, указанных в части 
2 статьи 20 УПК РФ, возбуждаются в отношении конкретного 
лица путём подачи потерпевшим или его законным пред-
ставителем заявления в суд, а в случае смерти потерпевшего 
– путём подачи заявления его близким родственником или в 
публичном порядке.

Таким образом потерпевший, желающий привлечь свое-
го обидчика к уголовной ответственности по части 1 статьи 
116.1 УК РФ, по закону должен подать соответствующее за-

Проблемы привлечения к ответственности 
по ч. 1 ст.116.1 УК РФ

Васенин  
Александр Владимирович,
адвокат Адвокатской 
конторы Советского района 
НОКА
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ланным практически всеми исследователями, 
явилась констатация наличия правового пробела 
и, как следствие, предложение о необходимости 
внесения соответствующих изменений в УПК РФ.

Препятствие второе. К уголовной ответствен-
ности по части 1 статьи 116.1 УК РФ может быть 
привлечено только лицо, подвергнутое админи-
стративному наказанию по статье 6.1.1 КоАП РФ. 
При этом в силу принципов состязательности 
сторон и презумпции невиновности бремя дока-
зывания факта привлечения к административной 
ответственности лежит на стороне обвинения, то 
есть в данном случае на потерпевшем, являю-
щемся частным обвинителем. Однако для дока-
зывания этого факта потерпевшему необходимо 
обладать исчерпывающими сведениями о суде, 
вынесшем соответствующее постановление, да-
тах вынесения и вступления этого постановления 
в законную силу, а также о дате окончания его 
исполнения (то есть дате уплаты административ-
ного штрафа либо дате окончания отбывания 
административного ареста или обязательных ра-
бот). Кроме того, в качестве доказательства суду 
необходимо представить заверенную копию са-
мого постановления.

Хорошо (точнее, на самом деле плохо, но с 
процессуальной точки зрения всё-таки хорошо), 
если потерпевший по уголовному делу уже имел 
статус потерпевшего и в деле об административ-
ном правонарушении – в этом случае он обла-
дает соответствующими сведениями, а при их 
отсутствии может восполнить пробелы путём оз-
накомления с материалами того самого, преды-
дущего, дела. Но в большинстве случаев он всё 
же не имеет ни малейшего понятия о том, при-
влекался ли его обидчик ранее к административ-
ной ответственности, а если даже и знает об этом, 
то ни суд, ни органы внутренних дел, ни судебные 
приставы не предоставят ему полную официаль-
ную информацию и тем более заверенную ко-
пию соответствующего постановления.

Оба указанных препятствия, как по отдельно-
сти, так и в совокупности, сводят возможность 
соблюдения предписанного законом порядка 
подачи заявления и рассмотрения дела в поряд-
ке частного обвинения практически к нулю. При 
таких обстоятельствах единственной гарантиро-
ванной возможностью привлечения виновника 
к уголовной ответственности по части 1 статьи 
116.1 УК РФ является подача заявления о престу-
плении в органы внутренних дел для осущест-
вления уголовного преследования в публичном 
порядке.

явление в суд. Однако, как раз на этом первона-
чальном этапе он неизбежно столкнётся с непре-
одолимыми препятствиями, которые и являются 
темой разбора в настоящей статье.

Препятствие первое. А в какой, собственно, 
суд должно подаваться заявление? Ведь вышеу-
помянутая статья 318 УПК РФ входит в главу 41 
«Производство по уголовным делам, подсудным 
мировому судье», которая, в свою очередь, отно-
сится к разделу XI «Особенности производства у 
мирового судьи». Казалось бы, всё понятно: за-
явление подаётся мировому судье. Однако есть 
одно «но», опровергающее такой вывод: части 1 
и 2 статьи 31 УПК РФ относят уголовные дела о 
преступлениях, предусмотренных статьёй 116.1 
УК РФ, к подсудности районного суда!

Тогда, может быть, заявление надо подавать 
в районный суд? Но на него порядок, предусмо-
тренный статьёй 318 УПК РФ, не распространяет-
ся, так же как и другие процессуальные моменты, 
связанные с рассмотрением уголовного дела с 
участием не государственного, а частного обви-
нителя, поскольку все соответствующие статьи 
УПК РФ входят в главу 41 и раздел XI, касающиеся 
только мировых судей.

Следует отметить, что данная проблема не 
нова: она появилась ещё четыре года назад, а 
именно 07 января 2019 года, когда вступил в силу 
Федеральный закон от 27.12.2018 № 509-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 31 и 35 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Феде-
рации», изменивший подсудность статьи 116.1 УК 
РФ путём её передачи от мирового судьи в рай-
онный суд. Конечно же, в течение этого времени 
попытки решения этой проблемы на теоретиче-
ском уровне неоднократно предпринимались 
(см., например, Тетюев С. В. О несистемных из-
менениях Уголовно-процессуального кодекса РФ 
(на примере дел частного обвинения) // Россий-
ская юстиция. 2019. № 3. С. 29 – 31; Торговченков 
В. И. Изменение подсудности некоторых уголов-
ных дел требует изменения процедуры их воз-
буждения и рассмотрения // Законность. 2019. № 
6. С. 31 – 32; Муллануров Л. Ш., Нуриев Т. М. Воз-
буждение дел, предусмотренных ст. 116.1 УК. // 
Законность. 2020. № 8. С. 59 – 61; Трофина И. А., 
Тютюник Р. Н. Привлечение к уголовной ответ-
ственности за совершение преступления, пред-
усмотренного ст. 116.1 УК // Законность. 2021. № 
5. С. 12 – 13; Прохорова Е. А. Казусы в правовом 
регулировании производства по уголовным де-
лам частного обвинения // Мировой судья. 2022. 
№ 10. С. 12 – 17), однако общим выводом, сде-
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Завершая тему нарушения налоговым органом проце-
дурных сроков, в данной статье, на примере судебных ак-
тов СКЭС ВС РФ, предлагается рассмотреть основные про-
блемы правоприменения, возникающие при обжаловании 
решений о взыскании недоимок в случае нарушение ин-
спекцией сроков проведения проверки и/или процедуры 
рассмотрения дела о налоговом правонарушении.

В публичном праве сроки для проведения налоговым 
органом контрольных процедур безусловно, нужны, и их 
нарушение должно влечь негативные последствия. Это объ-
ясняется тем, что предприниматель, организация не могут 
долго жить в состоянии неопределенности относительно 
того, чем же закончится налоговая проверка. Ни о каких 
инвестициях нельзя вести речь, когда вы не можете исклю-
чать вариант доначисления немаленькой суммы денег по 
итогам проверки. И даже самый злостный неплательщик 
вправе рассчитывать на такую гарантию - закон един для 
всех. Иначе мы получаем полный произвол.

Высший Арбитражный Суд РФ мог решить вопрос о по-
следствиях нарушения сроков налоговым органом жестко: 
любой акт или действие инспекции, совершенные с нару-
шениями сроков, являются незаконными. Но был выбран 
мягкий вариант: есть сроки проверки, есть сроки производ-
ства по делу о налоговом правонарушении, есть сроки для 
исполнения решения; нарушение этих сроков внутри всего 
периода от выхода на проверку до момента взыскания не-
доимки не имеет значения, но инспекция должна успеть до 
даты X - посчитанного без нарушений срока на взыскание 
налога в досудебном или судебном порядке. Именно такую 
позицию мы видим в п. 31 Постановления № 57. т.е. было 
найдено сбалансированное решение вопроса о послед-
ствиях нарушений сроков.

В настоящее время позиция арбитражных судов по дан-
ному вопросу крайне противоречива. Основная интрига 
заключается в определении момента с которого начинает 
течь срок на принудительное взыскание налога и пеней:

• с момента, когда финальное решение по проверке 
должно было вступить в силу по нормам НК РФ, т.е. 
учитывая совокупность установленных в НК РФ проце-
дурных сроков - «правильное» требование.

• с момента, когда оно фактически вступило в силу, пусть 
и с существенными нарушениями установленных в НК 
РФ процедурных сроков — «фактическое» требование.       

Актуальные вопросы правоприменения при определении 
начала течения срока на принудительное взыскание  
при нарушении налоговым органом установленных  
НК РФ процедурных сроков осуществления контроля  

Палатин  
Андрей Владимирович,
адвокат Адвокатской 
конторы №25 НОКА
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ло обратный эффект. Так, СКЭС РФ указала, что 
производство по делу о налоговом правонару-
шении и исполнение решения, принятого по 
итогам проверки - разные административные 
процедуры. Но означает ли этот вывод авто-
матически такое следствие: нарушение сроков 
по одной процедуре не влияет на другую, а, 
следовательно, нарушение сроков проверки 
не может иметь юридическое значение для 
стадии взыскания задолженности по налогам?      
Получается, что если решение вынесено, на-
пример, через два года от начала проверки, то 
срок на взыскание не будет пропущен, если ин-
спекция успела вынести Решение о взыскании 
недоимки за счет денежных средств в пределах 
двух месяцев. А зачем тогда в НК РФ установле-
ны сроки осуществления процедур налогового 
контроля если их возможно безнаказанно на-
рушать?

Заметим, что в анализируемом Определении 
для обоснования законности «фактически» вы-
ставленного требования ВС РФ сначала сослал-
ся на акты, из которых в целом следовала пози-
ция, корреспондирующая п. 31 Постановления 
Пленума ВАС РФ № 57 т.е. напротив, свидетель-
ствующая в пользу «правильного» требования. 
Однако ВС РФ, используя довод о различиях 
налоговых процедур контроля и взыскания не-
доимки и довод об отсутствии влияния затяги-
вания контрольных мероприятий на исчисле-
ние сроков на взыскание, поддержал именно 
«фактически» выставленное требование. 

В части разграничения процедур налогово-
го контроля и взыскания недоимки, разве при 
принятии Постановления Пленума ВАС РФ № 
57 эти процедуры не были разными видами 
правоотношений, что, однако, не помешало 
включению в его текст п. 31.

Сомнительным выглядит посягательство 
СКЭС РФ в Определении на п. 31 Постановле-
ния № 57 еще и потому, что состоялось оно в 
результате принятия судебного акта кассацион-
ной инстанции, которым действие разъяснений 
Пленума ВАС РФ преодолеваться не должно. 

Но что совсем непонятно, так это то, что СКЭС 
ВС РФ в Определении от 05.07.2021 по делу № 
А21-10479/2019 ООО «Неринга» легализовала 
нарушения налоговым органом процедурных 
сроков на этапе осуществления контроля, ссы-
лаясь на Постановление КС РФ от 16.07.2004 
№ 14-П в котором указано, что, регламенти-
руя продолжительность проведения выездных 
налоговых проверок, законодатель исходил  

В основном, суды придерживаются следую-
щей позиции: срок на принудительное взыска-
ние налога и пеней начинает течь не с момента, 
когда финальное решение по проверке должно 
было вступить в силу по нормам НК РФ, а с мо-
мента, когда оно фактически вступило в силу, 
пусть и с существенным нарушением совокуп-
ности установленных НК РФ процедурных сро-
ков т.е. на практике, налоговые органы и суды  
нивелируют правовые позиции ВАС РФ и КС 
РФ о последствиях несоблюдения инспекция-
ми сроков совершения процедурных действий.  
А это означает, что существенно затянувший 
проверку налоговый орган получает возмож-
ность взыскивать недоимку.

Ярким примером судебного Акта, ока-
завшего влияние на судебную практику, слу-
жит Определение СКЭС ВС РФ от 05.07.2021 по 
делу № А21-10479/2019 ООО «Неринга» (далее 
– Определение), где были сделаны следующие 
выводы:

1. Предусмотренные ст. 46, 47 НК РФ стадии 
«представляют собой последовательные 
этапы единого внесудебного порядка взы-
скания налоговой задолженности, а не са-
мостоятельные, независимые друг от друга 
процедуры».

2. Налоговый контроль и взыскание недоим-
ки – разные процедурные действия, поэто-
му вероятные нарушения сроков первого 
никак не должны сказываться на возмож-
ности взыскания задолженности.

3. Регламентация сроков налоговых проверок 
и сроков взыскания налогов имеет общую 
цель в виде баланса частных и публичных 
интересов, поэтому «длительный срок про-
ведения налоговой проверки может быть 
признан недопустимым в той мере, в какой 
приводит к избыточному или не ограничен-
ному по продолжительности применению 
мер налогового контроля в отношении на-
логоплательщиков». Мотивируя этот довод, 
СКЭС ВС РФ сослалась на Постановление КС 
РФ от 16.07.2004 № 14-П.

4. Срок на взыскание недоимки надлежит ис-
числять с даты истечения срока на добро-
вольное исполнение налогоплательщиком 
требования, выставленного на основании 
решения проверки, в отношении которого 
имеется возможность исполнения.

Решения ВС РФ призваны повышать опре-
деленность правового регулирования, но 
Определение по делу ООО «Неринга», вызва-
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из принципа недопустимости избыточного или 
не ограниченного по продолжительности при-
менения мер налогового контроля. Соблюде-
ние предельных сроков проведения проверок 
обязательно для налоговых органов. 

Придерживаясь предложенного подхода,  
ВС РФ в Определении от 22.06.2021 N 307-
ЭС21-8909 по делу N А56-54798/2020 (ООО 
"Проектно-строительная компания "СТРИН-
КО") пришел к выводу, что течение срока на 
принудительное взыскание задолженности по 
недоимкам, пеням и штрафам связано с момен-
том вступления в силу решения налогового ор-
гана, принятого по итогам выездной налоговой 
проверки, поскольку именно с этого момента у 
налогового органа возникает право на выстав-
ление требования об уплате соответствующей 
задолженности, а потому суды пришли к выво-
ду о соблюдении инспекцией сроков на прину-
дительное взыскание начисленных сумм. 

При этом ВС РФ, внедряя в правоприме-
нительную практику столь очевидный вывод, 
даже не счел необходимым уточнить причины, 
по которым была поддержана позиция ФНС о 
расчете сроков на принудительное взыскание, 
начиная с даты фактического вступления реше-
ния в силу, и были проигнорированы  правила 
расчета сроков, установленные в п. 31 Поста-
новления № 57, и не учтены правовые позиции 
КС РФ, изложенные помимо Постановления КС 
РФ от 16.07.2004 № 14-П еще и в  в Определе-
ниях от 24 декабря 2013 года N 1988-О, от 22 
апреля 2014 года N 822-О, от 20 апреля 2017 
года N 790-О и от 29 сентября 2020 года N 
2318-О.

По поводу правовых позиций КС РФ отно-
сительно правил исчисления сроков на при-
нудительное взыскание следует заметить, что 
Конституционный Суд РФ в Определении от 
30.11.2021 N 2371-О  "Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы общества с ограничен-
ной ответственностью "Проектно-строитель-
ная компания "СТРИНКО" на нарушение его 
конституционных прав положениями пункта 3 
статьи 46, пункта 2 статьи 70 и пункта 9 статьи 
101 Налогового кодекса Российской Федера-
ции" пришел к выводу, что названным законо-
положением определяются в том числе сроки 
рассмотрения материалов налоговой провер-
ки, вынесения соответствующего решения и 
вручения его налогоплательщику, которые, как 
и сроки, предусмотренные Налоговым кодек-
сом Российской Федерации (статьи 46, 47, 48 

и 70) для реализации налоговым органом пу-
блично-правовой процедуры взыскания сумм 
задолженности с налогоплательщика, направ-
лены на защиту прав налогоплательщика от 
необоснованно длительного вмешательства 
налогового органа в его хозяйственную дея-
тельность. При этом Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации прямо закрепляет, что начало 
процедуры взыскания с налогоплательщика 
задолженности по недоимке, пеням и штрафам 
определяется моментом вступления в силу ре-
шения налогового органа по результатам про-
верки (пункт 2 статьи 70 и пункт 9 статьи 101). Как 
неоднократно указывал Конституционный Суд 
Российской Федерации, несоблюдение налого-
вым органом при совершении определенных 
действий в рамках осуществления мероприя-
тий налогового контроля установленных сро-
ков не влечет изменения порядка исчисления 
сроков на принятие мер по взысканию налога, 
пеней, штрафа в принудительном порядке, ис-
числяемых исходя из той продолжительности 
сроков совершения упомянутых действий, ко-
торая установлена в том числе оспариваемы-
ми положениями Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (определения от 24 декабря 
2013 года N 1988-О, от 22 апреля 2014 года N 
822-О, от 20 апреля 2017 года N 790-О и от 29 
сентября 20Данные выводы незамедлительно 
были продублированы ФНС РФ в п. 2 Обзора 
правовых позиций, отраженных в судебных ак-
тах Конституционного Суда и Верховного Суда 
РФ, принятых в четвертом квартале 2021 года 
по вопросам налогообложения (направлен-
ного Письмом ФНС России от 02.03.2022 N БВ-
4-7/2500@) именно в поддержку позиции об 
исчислении сроков с даты фактического всту-
пления Решения по результатам проверки в 
законную силу (пусть и с существенным нару-
шением процедурных сроков), хотя по мнению 
автора, данный вывод из Определения КС РФ 
от 30.11.2021 N 2371-О не следует. 

 Ранее ФНС России в письме от 10.01.2019 
N ЕД-4-2/55 "О соблюдении процессуальных 
сроков, предусмотренных Налоговым кодек-
сом Российской Федерации" так же ссылаясь 
на те же самые выводы КС РФ, изложенные в 
определениях  от 24 декабря 2013 года № 1988-
О и от 20.04.2017 N 790-О. поддержала право-
вую позицию, сформулированную ВАС РФ в 
пункте 31 постановления Пленума ВАС РФ от 
30.07.2013 N 57 о том, что  при нарушении каж-
дого отдельно взятого процессуального срока 
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соразмерно уменьшает сроки, предусмотрен-
ные Кодексом в отношении процедур при-
нудительного взыскания задолженности, что 
подразумевало отсчет сроков на взыскание 
с учетом установленных НК РФ процедурных 
сроков, а не от даты фактического вступления 
решения в законную силу.

Минфин России в письме от 21.04.2022 N 
03-02-07/36095 (О рассмотрении материалов 
налоговой проверки и последствиях наруше-
ния налоговым органом условий этой проце-
дуры.) со ссылкой на те же судебные акты де-
кларирует аналогичные позиции. 

В настоящий момент сложилась ситуация, 
когда территориальные налоговые органы, 
толкуя те же самые положения судебных ак-
тов ВАС РФ и Конституционного Суда РФ, не 
оспаривая факта нарушения процедурных 
сроков, утверждают, что исходя из букваль-
ного содержания п. 31 Постановления Плену-
ма ВАС РФ № 57 проверке подлежат сроки на 
принудительное взыскание налоговой задол-
женности, начало течения которых связано с 
вступлением решения в законную силу и/или 
с фактическим выставлением требования. По 
мнению налоговых органов, нарушение про-
цедурных сроков не является основанием для 
лишения их права на взыскание задолженно-
сти. Нарушение срока проведения проверки, 
несвоевременное направление акта, решения 
по ее результатам или решения по апелляци-
онной жалобе означают, что начать процеду-
ру принудительного взыскания невозможно, 
следовательно, отсутствует нарушение прав 
налогоплательщика. 

Если не учитывать единичные приятные 
исключения (Постановления Арбитражного                                                      
суда Западно-Сибирского от 12.03.2021 по 
делу № А27-1723/2020, от 18.05.2021 по делу 
№ А27-13930/2020, от 23.12.2021 по делу № 
А27-4634/2020), к сожалению, суды в основ-
ном поддерживают позиции территориаль-
ных  налоговых органов даже без правового 
анализа порядка применения позиции Плену-
ма ВАС РФ № 57  и КС РФ (Решение Арбитраж-
ного Суда Нижегородской области по Делу № 
А43-15284/2022 от 29.06.2022г.)

Следуя логике налогового органа и суда, 
можно сделать выводы: 

• о бессмысленности упоминания положе-
ний НК РФ о процедурных сроках в п. 31 
Постановления № 57, Определениях КС 
РФ от 20.04.2017 № 790-О;  от 24 декабря 

2013 года N 1988-О, от 22 апреля 2014 года 
N 822-О, от 20 апреля 2017 года N 790-О и 
от 29 сентября 2020 года N 2318-О;

• бессмысленности установления законо-
дателем, например, срока рассмотрения 
апелляционной жалобы в ст. 140 НК РФ — 
достаточно просто знать дату вступления 
в силу решения налогового органа; 

• том, что в нарушение Постановления КС 
РФ от 16.07.2004 № 14-П инспекция впра-
ве годами проводить налоговые проверки, 
не вручать налогоплательщику акт про-
верки или затягивать вынесение итогово-
го Решения, вмешиваясь в хозяйственную 
жизнь налогоплательщика бесконечно и 
так долго, пока Решение по проверке не 
вступило в законную силу;

• попытке узаконить систему двойных стан-
дартов, при которой за нарушение срока 
даже на день к налогоплательщику приме-
няются санкции (например, за несоблю-
дение срока представления документов 
по требованию), в то время как наруше-
ние сроков налоговым органом не влечет 
для него негативных последствий.

Если по налоговому спору не установлены 
факты противодействия контролю со стороны 
налогоплательщика, а нарушение сроков стало 
следствием поведения инспекции, должно ли 
отправной точкой взыскания все так же высту-
пать «фактически» выставленное требование? 
Неужели в НК РФ недостаточно средств пре-
сечения возможных злоупотреблений нало-
гоплательщика, затягивающего контрольные 
мероприятия (приостановление течения сро-
ков давности привлечения к ответственности; 
применение расчетного метода и т. д.), с тем 
чтобы не возводить в ранг такого же средства 
«фактически» выставленное требование? Не-
ужели налоговому органу, учитывая, что вы-
ездная налоговая проверка только формально 
начинается вынесением Решения о ее прове-
дении, а фактически начинается и ведется без 
ограниченния срока еще на этапе  проведения 
«предпроверочного анализа»,  недостаточно 
сроков, предусмотренных, в частности, ст. 70, 
п. 2 ст. 88, п. 6 ст. 89, п. п. 1 и 5 ст. 100, п. п. 
1, 6 и 9 ст. 101, п. п. 1, 6 и 10 ст. 101.4, п. 6 ст. 
140 НК РФ?  Допустимо ли игнорировать пра-
вовые позиции КС РФ и конституционно пра-
вовые принципы в угоду интересам Бюджета? 
Вопросов много, но дождемся ли ответов?
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30-летняя история
Адвокатская контора Советского района НОКА была образована в 1972 году. Ранее она име-

новалась «Юридическая консультация Советского района».  В 2022 году адвокатской конторе ис-
полнилось 50 лет, 30 из которых, начиная с января 1993 года, ей руководит Андрей Петрович Наумов.

Андрей Петрович!
Примите от всего нашего коллектива самые искренние и сер-

дечные поздравления с тридцатилетием руководства Адвокатской 
конторой Советского района! 

Желаем Вам, уважаемый наш руководитель, отличного здоровья 
и долголетия, неиссякаемой энергии и жизнелюбия! Пусть успешно 
воплотятся в жизнь все планы и мечты! Пусть в делах сопутствует 
удача и поддержка коллектива! Желаем Вам благополучия в семье 
и «хорошей погоды» в доме!

Мы ценим Вас за Ваши деловые качества: энергию и напор в 
достижении поставленных целей, полную самоотдачу. Ваша дея-
тельность, основанная на высоком профессионализме и порядоч-
ности, чутком отношении к людям, всегда приводила к решению 
всех задач, стоящих перед Вами.

Ваши замечательные качества: умение ладить с людьми, решать 
многочисленные проблемы, чутко улавливать жизненные переме-
ны, воспринимать новое и претворять это новое в жизнь — сниска-
ли Вам заслуженное уважение коллег.

Дружный и сплоченный коллектив, положительные отзывы до-
верителей о нашей работе, переезд в новый современный офис в 
центре города – это результат Вашей работы и мудрости.

Огромное Вам спасибо!
Ваша любимая контора.
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Караваев Игорь Олегович,
заведующий Областной адвокатской 
конторой НОКА 

С Советской конторой меня связывают продол-
жительные отношения: сначала стажировался там у 
Антоновой Г.В., позже, с 90-го года, работал адво-
катом. Коллектив был небольшой, дружный, сидели 
в здании суда Советского района на 1-м этаже, что 
было удобно для работы. 

Состав консультации был стабильный, поэтому 
появление новых адвокатов воспринималось как 
значительное событие. Таким событием стал и при-
ход Наумова А.П. Он выделился еще и потому, что 
предстал перед нами в свой первый рабочий день 
в костюме-тройке, в то время как в офисе царил 
свободный стиль одежды. Женщины сразу обрати-
ли внимание на молодого, интересного, представи-
тельного парня, который легко влился в коллектив.

Заведующим консультацией в то время был Вла-
димир Иванович Хворостухин, руководитель ста-
рой школы, пользующийся безусловным авторите-
том и уважением. После его назначения в 1993 году 
заведующим Нижегородской юридической кон-
сультацией, встал вопрос о новом руководителе.

Конечно, коллектив переживал, и выдохну-
ли все только тогда, когда узнали, что назначили 
«своего» – Наумова Андрея Петровича. 

Наверно, переход из адвокатов в заведующие 
был непростым, но каких-либо проблем в отноше-
ниях как с коллективом, так и с судом, следствием, 
прокуратурой у него не возникло.

С одной стороны, в коллективе он сохранил 
отношения «равный среди всех», с другой – сразу 
дал понять, что он руководитель и его требования 
должны соблюдаться неукоснительно.

Андрей Петрович дал адвокатам больше сво-

боды и самостоятельности, ушел от формализо-
ванного регулирования адвокатской деятельно-
сти. Он не требовал, чтобы все адвокаты с утра 
до вечера находились на местах: относился к 
адвокатам как к ответственным людям, которые 
сами понимают, что, как и когда надо делать.

Он быстро наладил получение заявок, их 
обеспечение, распределение дел по справедли-
вости. Но его требование об обеспечении зая-
вок было безукоснительным: если тебе дали по-

ручение, ты должен его выполнить, а не 
пытаться переложить на кого-то другого.

Андрей Петрович опередил принятие 
закона об адвокатской деятельности в 
вопросах заключения соглашения с до-
верителем и определения гонорара. Он 
полностью переложил эти отношения на 
адвокатов: непосредственно сам адвокат 
заключал соглашение с доверителем и 
нес ответственность за все последствия. 

Наумова А.П. в коллективе все уважа-
ли, и дело было не в страхе и не в фи-
нансовой зависимости. Уважение было 
взаимным и проявлялось в нежелании 
подвести, в желании оправдать дове-
рие. Если тебе поручено дело, хотелось 

получить такой результат, за который не стыдно 
было отчитаться. 

В коллективе осталась дружеская атмосфера, 
не было взаимных претензий и упреков, отсут-
ствовали группировки по интересам, все были в 
равном положении.

Когда меня назначили заведующим адво-
катской конторой в Сормово, весь опыт по ру-
ководству я перенимал у Андрея Петровича: 
отношения между заведующим и коллективом, 
выстраивание рабочих отношений с судом и 
прокуратурой, отстаивание интересов адвока-
тов, защита их от необоснованных претензий 
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или требований со стороны следователей и мно-
гое другое.

Все навыки руководящей работы у меня от Нау-
мова А.П.. Да многие учились у него, ведь Советская 
юридическая консультация в то время стала «куз-
ницей кадров»: заведующими впоследствии стали 
также Агеев А.М., Гузев А.Ю., Королев А.Н. 

Андрей Петрович обладает всеми качествами, 
свойственными хорошему руководителю: как вы-
сокий уровень адвокатской квалификации, блестя-
щие знания, опыт, так и твердость, харизма, требо-
вательность к себе и добросовестное отношение к 
каждому делу.

 
 

Рогачев Николай Дмитриевич, 
Президент Палаты адвокатов 
Нижегородской оласти

Адвокатская контора Советского района всег-
да была очень значимой для коллегии: это одна из 
крупных и ведущих контор, которую на всем протя-
жении ее деятельности возглавляли руководители, 
достойные своих коллективов. 

Андрей Петрович Наумов принял контору у Вла-
димира Ивановича Хворостухина, руководителя 
опытного, старой закалки. 

За 30 лет заведования Наумовым А.П. контора 
не утратила ведущего места в коллегии. Ему удалось 

сохранить и преумножить лучшие традиции, на-
копленные за предыдущие годы работы, сплотить 
коллектив и серьезно пополнить его молодежью.

Андрей Петрович смог в свое время убедить ад-
вокатов в необходимости приобретении помеще-
ния в собственность. Он вложил немало времени и 
сил, чтобы в итоге офис адвокатской конторы был 
не традиционно кабинетным: претворил в жизнь 
идею по зонированию пространства, которая со 
временем уже доказала свою эффективность. 

А.П. Наумов много лет входил в состав квалифи-
кационной комиссии, Совета ПАНО, Президиума 
НОКА. Это мудрый руководитель, опытный адвокат 
и надежный человек.

Кириченко Александр Сергеевич,
адвокат Адвокатской конторы 
Советского района

К моему удивлению, так получилось, что в Ад-
вокатской конторе Советского района я работаю 
дольше всех членов нашего коллектива. 

Наумов Андрей Петрович пришел к нам в сен-
тябре 1992 года простым адвокатом. Он сразу же 
нашел общий язык с адвокатами конторы, завое-
вал доверие и расположение коллег. В январе 1993 
года Андрей Петрович был назначен заведующим 
юридической консультацией Советского района, 
что вызвало в коллективе единогласное одобрение. 

Свою деятельность он начал в девяностые годы 
прошлого столетия – непростой период в жизни на-
шей страны. Сложности возникали как в юридиче-
ских, так и в организационных вопросах, в общении 
с доверителями, в оплате работы адвокатов. 

В связи со сменой власти в стране появилось 
много различных преступных группировок, людей, 
которые не подчинялись закону, и Андрею Петро-
вичу как заведующему было необходимо эффектив-
но взаимодействовать и с правоохранительными 
органами, и с криминальным миром. Приходилось 
использовать разные методы коммуникации. Так, 
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вич всегда мог убедить членов коллектива в необ-
ходимости продвижения своей идеи. В дальнейшем 
всегда оказывалось, что он был прав, и его пред-
ложения шли на пользу развития конторы. Андрей 
Петрович работает комплексно, совершенствуя не 
только внутриорганизационные элементы деятель-
ности, но и внешние, привлекая как можно боль-
ше доверителей и создавая благоприятный имидж 
конторы. 

Наумов А.П. участвует в жизни коллектива, под-
держивает отношения, которые складываются 
внутри нашей команды, старается не допускать ка-
ких-либо противоречий и конфликтов среди адво-
катов. 

При всей своей загруженности обязанностями 
заведующего адвокатской конторой, он в то же 
время работает по уголовным делам как адвокат и 
принимает участие в наиболее сложных, «громких» 
делах, защищая клиентов по всей России. 

 
 

Макаров Сергей Анатольевич, 
адвокат Адвокатской конторы  
Советского района НОКА

Общаясь с Андреем Петровичем продолжи-
тельное время, все чаще ловлю себя на мысли, 
насколько много в человеке может быть великоду-
шия и доброты.

Являясь бессменным руководителем адвокат-
ской конторы на протяжении стольких лет, ему уда-
лось сохранить эти качества. Нет ни одного адво-

ката в конторе, который 
бы не обратился к нему 
с просьбой и не полу-
чил в ответ необъятную 
поддержку и внимание. 

Один из основных 
лозунгов Наумова А.П.: 
«Клиент, даже если он 
не подходит по специ-
ализации работы адво-
ката или каким-то иным 
параметрам, должен 
остаться в конторе» – 
т.е. перейти к другим 

коллегам или молодым адвокатам.
Работая с Андреем Петровичем в одной кон-

торе уже более 10 лет, не помню, когда задумы-
вался о недостатке клиентов, потому что все без 
исключения адвокаты Советской конторы могут 
рассчитывать и на новых клиентов, и на совет, и 
на помощь. 

при решении вопроса о переезде конторы из зда-
ния Советского суда   Андрею Петровичу пришлось 
встречаться с группой не совсем добропорядочных 
лиц, которые очень хотели забрать новое помеще-
ние себе. В результате переговоров контора перее-

хала на улицу Шишкова, куда и планировали. 
В дальнейшем адвокатская контора Советского 

района еще дважды переезжала в новые помеще-
ния, которые благотворно повлияли на её развитие. 
Эти офисы больше подходили для работы коллек-
тива и вызывали безусловное доверие у клиентов 
при посещении конторы.

Именно умение видеть перспективу и работать 
на неё я считаю важнейшим качеством нашего за-
ведующего. Понимая, что нельзя оставаться на ста-
рых позициях, что нужно решать новые вопросы, 
которые ставит развитие общества перед адвока-
турой и адвокатами, Андрей Петрович меняет не 
только помещения для работы, но и поддерживает 

новые формы обслуживания клиентов. Он занима-
ется привлечением молодых кадров: подыскивает и 
поддерживает молодых юристов через помощни-
ков и стажёров адвокатов. 

Конечно, не всегда его предложения вызывали 
одобрение и понимание среди адвокатов. Иногда 
они и вовсе ставили нас в тупик, но Андрей Петро-
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В архивах Нижегородской областной коллегии 
адвокатов хранится множество уникальных доку-
ментов, изучая которые, можно вернуться на не-
сколько десятилетий назад и ознакомиться, напри-
мер, с трактовкой морального облика советского 
адвоката и в очередной раз убедиться в мудрости 
латинского изречения: «Все меняется, но ничто не 
исчезает» (Omnia mutantur, nihil interit).

Лекция адвоката Анатолия Николаевича Гур-
ковского, члена президиума Горьковской област-
ной коллегии адвокатов, предназначенная для 
членов коллегии середины 50-х годов 20 века, 
так и называется «Моральный облик советского 
адвоката». Лектор анализирует все стороны адво-
катской жизни, начиная от внешнего вида адвока-
та, поведения в суде, составления документов до 
злоупотребления спиртными напитками и непра-
вильного поведения в семье.   Видно, что автор 
лекции искренне желает искоренить все, что пре-
пятствует советскому адвокату стать профессио-
нальнее и лучше.

Моральный облик советского адвоката
Экскурс в историю

Идеологическая составляющая этой лекции 
весьма примечательна:

• «В ходе социалистических преобразований, в 
результате упорной воспитательной рабо-
ты коммунистической партии, наши люди 
сбросили нравственную ветошь старого 
мира»; 

• «Борьба за коммунизм подняла деятель-
ность советских людей на такую нрав-
ственную высоту, на которую невозможно 
подняться в условиях капитализма»;

• «Давно известно правило буржуазной мора-
ли: если ты украл с голоду кусок хлеба – тебя 
посадят в тюрьму, а если ты украл желез-
ную дорогу – тебя выберут в сенаторы»...

Сегодня инте-
ресно было бы уз-
нать, чем мы, жи-
вущие далеко за 
порогом времени, 
обозначенного как 
построение комму-

низма, отличаемся или 
совпадаем с нашими 
предшественника-
ми-коллегами.

Важно, что лек-
ция содержит главу, 
посвященную адво-
катам Горьковской 
областной коллегии 
адвокатов, ушедшим 
на фронт  в годы Ве-
ликой Отечественной 
войны 1941-1945 г.г. 
добровольно и по 

Гурковский А.Н. 
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призыву, как вернувшимся, так и 16-ти адвокатам, 
оставшимся на полях сражений, а также тому, как 
адвокаты  коллегии помогали фронту, собирали 
деньги на танковую колонну, направляли  денеж-
ные средства госпиталям, партизанскому отряду, 
адвокатам освобожденных областей и поднимали 
коллегию на высокий профессиональный уровень 
после войны. 

Эту страницу истории горьковской 
адвокатуры мы чтим и помним так 
же, как чтили и помнили ее адвока-
ты 50-60-х годов, многие из которых 
были участниками Великой Отече-
ственной войны.     

В 1958 году численный состав 
коллегии составлял 110 адвокатов 
в г. Горьком и 63 адвоката в райо-
нах области, из них 119 адвокатов 
имели высшее образование, 94 че-
ловека являлись членами КПСС.                                                                                                                                            
                 

Какие же требования предъявля-
лись к адвокатам в ту пору? 

Ничего необычного для нас. «До-
бросовестно выполнять свои обя-
занности, не допускать нападки на 
противную сторону, бестактность в отношении 
суда, не высказывать негодования по поводу при-
говора, и, если адвокат хочет отстаивать свою 
позицию, то переносить спор в вышестоящую 
инстанцию». Кроме того, «не пристало адвокату 
«присваивать» себе клиентуру, попадать в ма-
териальную зависимость от клиента, не быть 
его «рабом» и с ним не выпивать». 

«Адвокату не пристало также использовать 
в отношениях с доверителями высокомерие, гру-
бость, панибратство, самовосхваление и саморе-
кламу» (тогда уже было известно это слово!). 

Какие качества А.Н. Гурковский считал для ад-
воката важными? Это высокая требовательность к 
себе, простота, скромность, доброжелательность 
во взаимоотношениях с товарищами, отсутствие 
зависти к успеху коллег, готовность поделиться 
своим опытом, знаниями.  Такие же требования 
сейчас можно предъявить и к современным адво-
катам.

Вдохновенно пишет А.Н. Гурковский об адво-
кате Вадиме Михайловиче Сеславинском. «Веж-
ливый, скромный и несколько как будто неуверен-
ный в себе и нерешительный, он преображается 
в суде. Голос его звучит твердо и убедительно. 
Хорошее знание дела и солидная эрудиция дают 
ему возможность всегда занимать четкую, опре-

деленную позицию, зачастую диаметрально про-
тивоположную обвинению, но преподносить ее с 
таким тактом, что это исключает ненужные 
эксцессы».

Автор называет фамилии адвокатов, которые 
являются примером защитника: Кулагин, Генкин, 
Андреев, Шалутова, Добронравов, Сеславинский, 
Сладкевич, Спивак, Стрелкова, Астафьев.      

В то же время в лекции приводится 
пример поведения адвоката, которое 
А.Н. Гурковский считает неправиль-
ным: адвокат, осуществляя защиту 
расхитителя социалистической соб-
ственности – заведующего магази-
ном, «которого уличали документы 
и свидетели, основываясь только на 
объяснении подсудимого, просил его 
оправдать, поставив себя в довольно 
неловкое положение». 

С точки современного понимания 
задач адвокатуры, позиция адвоката, 
осуществляющего защиту заведующе-
го магазином, сомнений не вызывает.  

В соответствии с правилами   п. 2 п. 
1 ст. 9    Кодекса профессиональной 
этики адвоката, которыми мы все ру-

ководствуемся, адвокат не вправе занимать по делу 
позицию, противоположную позиции доверителя, 
действовать вопреки его воле, за исключением 
случаев, когда защитник убежден в самооговоре 
своего подзащитного. Возможно, критика состоя-
ла в том, что адвокат не нашел доказательств, ре-
абилитировавших подзащитного и недостаточно 
работал по делу? Однако А.Н. Гурковский указыва-
ет, что «адвокат всегда должен говорить правду 
и не ссылаться на факты, которые нельзя было 
бы подтвердить доказательствами». Данное 
утверждение сложно оспорить, но и согласиться с 
ним проблематично. Поговорить бы на эту тему с 
автором лекции, возможно получился бы интерес-
ный обмен мнениями.   

А следующий пример, который приводится в 
лекции, как будто взят из сегодняшней адвокат-
ской практики. Адвокат говорил в своей речи о 
недоказанности того факта, что его подзащитный 
Т., покупая вещи, заведомо знал, что они похище-
ны, т.е. в действиях подзащитного фактически нет 
состава преступления. Однако, адвокат занял аль-
тернативную позицию: «Если считать доказанной 
вину Т., то его действия должны быть квалифици-
рованы не второй, а первой частью статьи 164 
УК РСФСР.  Т. был осужден по этой части статьи. 
А.Н. Гурковский считает, что «такая позиция не-

Сеславинский В.М.



Нижегородский адвокат №1 (241) 202324

правильна, и ни суду, ни подзащитному пользы не 
дает». И в этом он прав.

Большое внимание в лекции уделяется тому, 
что всегда являлось составляющей успеха адвока-
та: подготовке к слушанию дела, изучению матери-
алов, подбору судебной практики. В пример автор 
приводит адвоката В.В. Золотницкого, одного из 
корифеев горьковской адвокатуры, который свое 
мастерство оттачивал благодаря систематизации 
правового материала. Он вел кодификацию всех 
изученных им монографий, статей, брошюр, ком-
ментариев, судебной практики, различных сбор-
ников по правовым темам. Его собственный архив 
состоял из 50 папок (!) по предметному признаку, 
например «1. Амнистия и досрочное освобожде-
ние; 2. Вина; 3. Причинная связь; 4. Оценка дока-
зательств; 5.  Соучастие; 6. Необходимая оборона» 
и т.д.  Как отмечает А.Н. Гурков-
ский, такая систематизация не-
однократно помогала адвокату 
В.В. Золотницкому добиваться 
признания судом занятой им 
позиции по делу.

Такую колоссальную рабо-
ту, которую вел адвокат В.В. 
Золотницкий, сегодняшнему 
молодому поколению адво-
катов сложно представить, но 
именно кодификация позво-
ляла адвокатам следить за те-
кущим законодательством и 
судебной практикой, а юриди-
ческая литература помогала со-
вершенствовать свои знания и 
восполнять пробелы. Это было 
самообразование в чистом виде, которым зани-
мался в той или иной степени каждый адвокат, 
без нее было невозможно достойно представлять 
интересы доверителей и осуществлять защиту. И 
пример адвоката В.В. Золотницкого – пример для 
подражания и сегодняшним адвокатам, который 
состоит в необыкновенном упорстве охватить и 
сосредоточить в своих руках как можно большее 
количество необходимой для работы информа-
ции. Иными словами, повышение своей квалифи-
кации всегда являлась важнейшей составляющей 
адвокатской профессии, с того времени измени-
лись только источники знаний и пути их поиска.  

В лекции А.Н. Гурковский отмечает, что с про-
фессией адвоката принято связывать понятие 
«деятеля высокого уровня общей культуры». Ав-
тор обращает внимание, что, используя судебную 
трибуну в публичных судебных процессах, адво-

кат наряду с судом и прокурором принимает дея-
тельное участие в осуществлении воспитательной 
роли суда, которая в советское время считалась 
одной из основных задач судопроизводства. Ад-
вокаты выступали зачастую перед значительной 
аудиторией, в том числе на предприятиях и в ор-
ганизациях при проведение выездных судебных 
заседаний. Именно поэтому требования к адво-
кату, выступающему в прениях, обращающегося в 
различные инстанции либо к суду с письменными 
документами высоки: все должно быть грамотны-
ми с точки зрения грамматики, юридической обо-
снованности, соответствовать требованиям общей 
культуры.  

«К сожалению, проводимая президиумом про-
верка еще нередко обнаруживает такие образцы 
словотворчества некоторых адвокатов, которые 

явно несовместимы с их профессио-
нальным положением.

Что стоят такие словечки, 
как «колидор», «кухольная посуда», 
«пинжак»… 

Или такие перлы, взятые из 
письменных работ адвоката Н.: «…
Он дерзки схватил меня за грудь с 
нецензурными словами по моему 
адресу, сотрясеня в своих руках мне 
устроил, а затем ударил меня так, 
что я была сшиблена на пол, чем 
причинил мне побои…»

«…Каждый из них схватил меня 
за руки и запретили мне кричать. 
Они говорят: «Тише, без звуку» и 
тут же один ударил меня кулаком 

по глазу. Этим глазом я уже видеть 
не могла, смотрела на них одним здоровым гла-
зом.»

«…Муж Панов в сельской местности носил про-
звище «РАЗДРЯГИН» и по этой прозвище был за-
регистрирован наш брак…»

«…Хотя этот замысел истицы в настоящее 
время горит ярким светом, тем не менее суд это-
го обстоятельства не заметил…»

 60 лет назад моральный облик адвоката был 
важен с точки зрения соблюдения норм, как соци-
алистической морали, так и социалистического об-
щежития, как тогда называли наше общество. Ни 
мораль, ни правила «общежития» с тех пор особых 
изменений не претерпели. Например, современ-
ный Кодекс профессиональной этики адвоката (п. 
5 ст. 9) предписывает адвокату в любой ситуации, 
в том числе вне профессиональной деятельности, 
сохранять честь и достоинство, избегать всего, что 

Золотницкий В.В. 
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могло бы нанести ущерб авторитету адвокатуры 
или подорвать доверие к ней с оговоркой, что 
принадлежность адвоката к адвокатскому сооб-
ществу очевидна или это следует из его поведения. 

«Некоторые адвокаты забывают, что им вве-
рена трибуна, что они на виду советских людей, 
что они борцы за законность, справедливость, а 
поэтому сами должны быть безупречными».

60 лет спустя мы с интересом читаем, как автор 
критикует нерадивых адвокатов.

«Адвокат М. известен своей неопрятностью. 
Эта личная некультурность переносится и на 
его адвокатскую деятельность. К клиентам, осо-
бенно попроще одетым, он обращается на «ты», 
причем, в этом чувствуется барственность. 
Письменные работы он выполняет часто на 
клочках бумаги, уже использованной, неряшливо, 
путанно и необоснованно».

«Адвокат Н. на работу приходит к 12 часам, к 
трем дня в консультации ее уже нет. Гражданские 
дела вести избегает. Обслуживать предприятие 
не желает. Читать лекции на правовые темы 
опасается. Над собой не работает».

«Адвокат С. Зарекомендовал себя как довольно 
нескромный человек. Без стеснения он повеству-
ет о своих успехах и победах, с легкостью неимо-
верной обещает клиентам успех по делу. Пользу-
ясь своими связями, организует себе клиентуру, 
считает возможным перехватить клиента у 
товарища, а завербованного в коридоре клиента 
– превратить в персонально к нему обративше-
гося».

 Из лекции, так же, как и из песни, слов не выки-
нешь. Адвокат Гурковский А.Н.  ратует за трезвый 
образ жизни своих коллег, журит их за сидение в 
ресторанах, разводы, причем, с фамилиями и под-
робностями.

«Известное распространение в коллегии име-
ет такое нездоровое явление как пьянство. Оно 
проникло в нашу среду в результате слабой мас-
сово-воспитательной работы, слабой критики, 
невмешательства в личную жизнь президиума и 
товарищей по работе.

Не секрет, что ряд адвокатов пьют во вред 
своему здоровью, делают преступления перед со-
бой, своими семьями.

Какое может создаться впечатление о нас, 
если адвокат П. появлялся в пьяном виде на улице 
города, где он живет и работает?

Мы не проповедуем аскетизм, не говорим, что 
на свадьбах, в праздничные дни, при приеме го-
стей нужно употреблять только квас, фрукто-
вые и минеральные воды.

Советская общественность обрушивается не 
на тех, кто выпил рюмку водки в кругу семьи.

Руководствуясь коммунистической моралью, 
мы самым решительным образом боремся про-
тив пьянства, против тех, кто каждую встре-
чу с товарищами сопровождает выпивкой, кто 
пьет с клиентами...»

 «К сожалению, у нас есть такие незадачливые 
люди, которые рассматривают регистрацию 
брака как формальность, легкомысленно под-
ходят к этому акту, а затем спокойно идут на 
развод, считая это своим частным делом.

Разве не в результате такого отношения ад-
вокат Ч. за короткий срок трижды расторгала 
брак и настолько себя дискредитировала своим 
аморальным поведением, что общественность 
района, где она работала, сочла невозможным ее 
пребывание в районе».

«Разве у нас нет таких мужчин, которые, об-
наружив, что его жена, некогда обаятельная де-
вушка, за годы совместной жизни с ним утрати-
ла свое обаяние, решают, что недурно было бы 
начать «вторую молодость»?  

«Адвокат О. – имеет жену и ребенка. Она, как 
и он, работает, общественница. Его вы можете 
встретить и на улице, и на вечерах, часто и в 
ресторане, но не с женой, а с другими женщина-
ми».

«Никогда нельзя забывать, что личная жизнь 
советского человека – это не только его частное, 
но и общественное дело. Тех членов коллектива, у 
которых мелкие страстишки мешают поднять-
ся до своего общественного долга, коллектив 
обязан поправить, указать путь к исправлению».

Читая сегодня эти строки, мы можем только 
улыбнуться и искренне порадоваться, что живем 
не в то время. А каково было тем, кто под такую 
критику попал? Нам даже сложно это представить. 

Автор лекции о моральном облике советского 
адвоката искренне верил в то, что адвокаты смо-
гут жить по одним правилам. Думаю, если бы А.Н. 
Гурковский ознакомился с Федеральным Законом 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» 
и Кодексом профессиональной этики адвоката, 
он бы порадовался не только за нас, но и за себя. 
Многое из того, что им было изложено в лекции, 
вошло в Закон и Кодекс. 

Думаю, что преемственность поколений суще-
ствует. Мы перенимаем лучшее. «Все меняется, но 
ничего не исчезает».

Редакция вестника «Нижегородский адвокат»
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Оказывая квалифицированную юридическую помощь в ФКУ СИЗО 2 ГУФСИН России по Нижегородской 
области в порядке ст. 51 УПК РФ, адвокаты столкнулись с длительным ожиданием на улице в любое время 
года, независимо от погодных условий, и отсутствием в здании помещения для ожидания. 

Председатель коллегии адвокатов №6 г. Н.Новгород Н.Б. Добронравова обратилась от всех адвокатов 
коллегии с письмом к начальнику ГУФСИН по Нижегородской области и сходила на личный приём к заме-
стителю начальника И.Б. Шемякину. Он очень внимательно выслушал проблему, принял заявление, и уже 
через неделю в ФКУ СИЗО 2 была организована комната ожидания, где теперь можно дождаться очереди в 
тёплом помещении, также сократилось и время ожидания.

Выражаем благодарность за оперативное решение проблемы руководству ГУФСИН по Нижего-
родской области.

 

В 2022 юбилейном году, когда праздновали 100-летие Нижегородской областной коллегии ад-
вокатов и 20-летие Палаты адвокатов Нижегородской области, Адвокатская контора Нижегород-
ского района г.Н.Новгорода НОКА получила долгожданный подарок: в Нижегородском районном 
суде г.Н.Новгорода был выделен кабинет для работы адвокатов. Мы своими силами сделали ре-
монт, установили компьютер, оформили кабинет, в котором адвокаты сегодня работают с большим 

удовольствием.
25 января 2023 года председатель Нижего-

родского районного суда г.Нижнего Новгорода 
Николай Владимирович Трофимов торжествен-
но вручил коллективу ключ от адвокатского ка-
бинета. Мы очень рады такому подарку. Это в 
значительной мере облегчит работу адвокатов. 
Равенство сторон осуществилось, теперь и у госу-
дарственных обвинителей, и у защитников име-
ются свои рабочие кабинеты в Нижегородском 
районном суде г.Н.Новгорода.

Коллектив Адвокатской конторы  
Нижегородского района НОКА

Для удобства работы адвокатов
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Круглый стол  
«О защите пострадавших при неуплате алиментов»

В конце 2022 года в малом зале Торгово-про-
мышленной палаты Нижегородской области со-
стоялся круглый стол «О защите пострадавших 
при неуплате алиментов».

Круг участников был весьма широк: неком-
мерческие организации-социальные центры по 
оказанию правовой и психологической помощи, 
участники АЮР, представители УФССП, адвокаты 
и судьи Нижегородского областного суда.

Проблема неуплаты алиментов чрезвычай-
но злободневна, она тесно связана с нравствен-
но-психологической ситуацией в обществе и 
социально-экономической ситуацией в стране. 
Простых способов ее решить не было и нет.

Двух часов обсуждения, к сожалению, было 
явно недостаточно. Категории тех, кто не испол-
няют свои алиментные обязательства, различны, 
начиная от ведущих асоциальный образ жизни и 
заканчивая теми, кто в состоянии это делать, но 
«принципиально» уклоняется.

Соответственно, и подход должен быть раз-
личным. То, что законодательство очень часто 
отстает от реалий жизни, ни для кого не секрет, 
что и подтвердилось в очередной раз в ходе об-
суждений.

Так, согласно данным УФССП по Нижегород-
ской области, в 2021 году было возбуждено свы-
ше 32 тысяч исполнительных производств по 
взысканию алиментов. Большая часть, за редким 
исключением, касается алиментных обязательств 
в отношении несовершеннолетних. Среднестати-
стический судебный пристав-исполнитель ведет 
около 7500 исполнительных производств – объ-
ем работы «непреподъемный». 

Цифры приведены неслучайно, так как многие 
из докладчиков в конечном счете деликатно, но 
тем не менее настойчиво указывали на недостат-
ки работы приставов. Вместе с тем, чтобы требо-
вать от ФССП взыскания задолженности по али-
ментам, необходимо, как минимум, создать такие 
условия труда и материальные стимулы, чтобы 
это было реалистично.

В ходе обсуждения предлагались различные 
инициативы «мотивирования» неплательщиков 
исполнять свои обязательства. Одной из таких 
было лишение управления транспортным сред-
ством, если это не связано с работой водителя. 
Кроме того, предлагалось пересмотреть срок за-

прета выезда с территории РФ, увеличить его с 6 
месяцев.

Сразу замечу, что подобные инициативы не-
обходимо тщательно прорабатывать, чтобы со-
блюдался баланс интересов всех участников 
исполнительного производства. Замечу, что это 
будет действенно на тех, у кого имеется опреде-
ленный уровень социализации и относительно 
комфортной среды проживания. Тех же, кто ве-
дет асоциальный образ жизни, не то что такие 
меры, их совсем не пугает перспектива привле-
чения ни к административной ответственности, 
ни даже к уголовной.

Что касается ответственности: судебные при-
ставы достаточно активно пользуются своими 
полномочиями по составлению протокола об 
административном правонарушении в силу ст. 
5.35.1. КоАП РФ и направлению их для рассмо-
трения по существу в мировые суды.

Была озвучена статистика по области за 2021 
год, было составлено и направлено в мировой 
суд для привлечения к административной от-
ветственности свыше 1500 протоколов. Около 
50 дел об административном правонарушении 
было прекращено за истечением срока давности 
привлечения к административной ответственно-
сти. Десятки прекращенных дел в связи с отсут-
ствием состава или события административного 
правонарушения. 

Представители судейского сообщества прямо 
говорили, что качество составления администра-
тивных протоколов пока оставляет желать луч-
шего.

Что касается статистики привлеченных к уго-
ловной ответственности по ст.157 УК РФ, то по 
области за 2021 год она отсутствовала. Возмож-
но, пока еще нет ее обобщения.

Было очевидно, что подобный «круглый стол» 
необходимо вновь организовать в 2023 году и 
проследить динамику. Также необходимы реали-
стичные и действенные инициативы в качестве 
профилактических мер, чтобы в целом снизить 
уровень неплатежей и тем самым более эффек-
тивно защищать материальные права пострадав-
ших на своевременное получение алиментов.

Батянц Самвел Сергеевич,
адвокат Адвокатской конторы  Приокского района
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вого обращения судья смотрит на меня с некото-
рой неловкостью. После второго обращения судья 
покраснела, занервничала, ожидая заявление об 
отводе. И когда в третий раз подсудимая только от-
крыла рот, как судья громко ухнула кулаком по сто-
лу, сопроводив свое недовольство фразой: «Я ВАМ 
не МАРИЯ ПЕТРОВНА, Я ВАША ЧЕСТЬ!».

Наверное, вот из-за таких историй законодатель 
при обновлении Уголовно-процессуального кодек-
са, принятого Государственной Думой 22 ноября 
2001 года, в статье 257, регламентирующей порядок 
судебного заседания предписал: «Участники судеб-
ного разбирательства, а также иные лица, присут-
ствующие в зале суда, обращаются к суду со сло-
вами: «УВАЖАЕМЫЙ СУД!» (а вовсе не «Граждане 
судьи! как в фильме «Берегись автомобиля»), а к су-
дье - «ВАША ЧЕСТЬ!). Это чтобы не было такого, что 
каждый сам себе Спиноза: кто в лес, кто по дрова.  

Кстати, законодатель определил порядок обра-
щения и к суду, рассматривающему гражданские 
дела. В ГПК РФ, принятом Государственной Думой 
23 октября 2002 года в статье 158 предписано участ-
никам процесса обращаться к судьям со словами: 
«УВАЖАЕМЫЙ СУД!».  И так следует обращаться, 
если процесс ведет только один судья, а не три. Мне 
это не очень нравится: вроде как «Многоуважае-
мый шкаф!» 

Все-таки «Ваша честь» или «господин/госпожа 
судья» (а так часто обращался наш уважаемый кол-
лега, адвокат И.И. Зильберкант) звучит приятнее.

Уже при действии обновлённого законодатель-
ства на мое имя – в ту пору председателя президи-
ума Второй коллегии адвокатов – пришло от судьи 
Автозаводского района письмо, а именно частное 
определение с просьбой принять меры к адвокату 
за неуважение к суду и за издевательство над судь-
ей.  При беседе с адвокатом выяснилось, что еще 
ранее в период его работы в прокуратуре между 
ним и этой судьей возникли неприязненные отно-
шения, а теперь, оказавшись в адвокатуре, он ис-
пытывает удовольствие от обращения к ней «Ваше 
превосходительство…» или «Ваше благородие…».  
Разделяя до определённой степени чувства коллеги, 
тем не менее пришлось ему напомнить о професси-
ональной этике и потребовать, чтобы он обращал-
ся ко всем судьям, и, в частности, к «жалобщице», 
как того требует закон: «УВАЖАЕМЫЙ СУД! ВАША 
ЧЕСТЬ!». И не иначе!

Так было.  Это еще не мемуары! 

Председатель Президиума «Коллегии адвокатов 
Козыревых», адвокат  Г. Н. Козырев 

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                         

Судебное заседание в Костромском районном 
суде в 1980-е годы. Известный матерый рецидивист 
обращается к суду: «Товарищ судья!». Судья в ответ 
раздражённо: «Брянский волк тебе судья, а я тебе – 
гражданин начальник!».

Судебное заседание в Приокском районном 
суде в 1990-е годы. На скамье подсудимых моло-
дой человек лет до 25, обвиняется в причинении 
побоев такому же по возрасту пареньку. Участвуя 
на общественных началах в патрулировании улиц 
города с двумя сержантами местного РОВД, он на-
нес несколько ударов потерпевшему дубинкой (ПР-
71, палка резиновая -71 см.). Вопрос отдельный: при 
каких обстоятельствах это милицейское оружие пе-
решло ему в руки от одного из сержантов? 

Поведение подсудимого во время конфликта и 
его объяснения о нем в суде вызвали у меня сомне-
ния в его вменяемости: он не в первый раз «сотруд-
ничает» с работниками милиции, он не дружинник, 
не стажер, но с энтузиазмом «служит справедливо-
сти». Мое ходатайство о назначении судебно-пси-
хиатрической экспертизы на предмет вменяемо-
сти клиента было сходу отклонено. Поскольку при 
дальнейшем рассмотрении дела сомнения     мои 
относительно вменяемости подзащитного не раз-
веялись, а наоборот, усилились, я осмелился зая-
вить повторно ходатайство насчет судебно-психи-
атрической экспертизы. 

Судья с нескрываемым раздражением вновь 
отказал в удовлетворении моей просьбы.   Дело 
как-то в спокойном ритме потекло далее до ста-
дии судебных прений. После них судья, пребывая 
в полусонном состоянии, обратился к подсуди-
мому с предложением «последнего слова». Мой 
подопечный встал, смачно откашлялся, громко 
начал: «ВАША ЧЕСТЬ!»… И, видимо, хотел продол-
жить заготовленную речь. Неожиданно судья резко 
вскочил, скороговоркой промолвил, что удаляется 
в совещательную комнату для вынесения реше-
ния.  Вскоре он вышел и огласил постановление о 
направлении дела на судебно-психиатрическую 
экспертизу, объявив об окончании судебного за-
седания. На мое удивление судья пояснил, что у 
него были сомнения, «все ли дома» у подсудимого, 
но когда тот обратился к суду со словами «ВАША 
ЧЕСТЬ!»  —  сомнения в необходимости назначения 
этой экспертизы разом отпали.  

Буквально дня через два – три судебное засе-
дание в Советском районном суде. Подсудимая — 
работница торговли. Всякий раз, обращаясь к суду, 
начинает со слов: «МАРИЯ ПЕТРОВНА». После пер-

Было и так!  Как к Вам обращаться?



Гр-н М. благодарит адвоката Адвокатской 
конторы Балахнинского района НОКА 
Хазова Андрея Евгеньевича

Выражаю глубочайшую благодарность адво-
кату Адвокатской конторы Балахнинского райо-
на Хазову Андрею Евгеньевичу. В ходе судебно-
го процесса в Балахнинском городском суде он 
отстоял мои интересы по общению с несовер-
шеннолетним ребенком.

Андрей Евгеньевич грамотно и профессио-
нально выбрал тактику ведения судебного про-
цесса, благодаря его усилиям были приобщены 
многие характеризующие документы, пригла-
шены и допрошены свидетели. Кроме того, он 
вел активную работу со мной и по окончании 
процесса, всегда отвечал на звонки, консульти-
ровал по всем интересующим вопросам, под-
держивал, когда было необходимо.

На судебных заседаниях вел себя уверенно, 
он знает, как нужно вести дело. У Андрея Ев-
геньевича превосходные ораторские качества, 
глубочайшая харизма, благодаря чему удалось 
завершить процесс мировым соглашением, 
хотя в начале ответчик был с этим в корне не 
согласен.

Работой адвоката я полностью доволен. Ан-
дрей Евгеньевич обладает честностью, у него 
искреннее желание помогать людям, хочется 
также отметить хорошее воспитание и вежли-
вость в обращении. Считаю, что мне очень по-
везло, что я обратился именно к нему.

Семья П. выражает благодарность 
адвокату Адвокатской конторы 
Богородского района НОКА 
Горбачеву Дмитрию Владимировичу

Выражаем искреннюю и глубокую благодар-
ность адвокату Горбачеву Дмитрию Владими-
ровичу за его высокий профессионализм, ком-
петентность и знание законов по уголовному 
делу. Благодаря правильному ведению защиты 

по уголовному делу П., суд вынес оправдатель-
ный приговор по ст.111 п.4, инкриминирован-
ной нашему родственнику. Судебный процесс 
проходил долго, 3,5 года, и болезненно для 
всей нашей семьи. П. за это время перенес три 
инсульта. Справедливость правосудия востор-
жествовала благодаря нашему адвокату. Мы 
благодарны, что в вашем коллективе трудятся 
такие адвокаты.

Гражданка Ц. выражает благодарность 
адвокату Адвокатской конторы
Ленинского района НОКА 
Малышеву Алексею Евгеньевичу

Я, многодетная мать, выражаю благодарность 
защитнику, адвокату Малышеву Алексею Евге-
ньевичу, который защищал моего несовершен-
нолетнего сына (15 лет) при рассмотрении уго-
ловного дела в Ленинском суде Н.Новгорода.

Мой сын обвинялся по тяжкому преступле-
нию, по ч.3 ст. 158 УК РФ, которая предусматри-
вает до 6 лет лишения свободы и штраф в 80 ты-
сяч рублей.

Адвокат добросовестно защищал моего сына, 
подготовил необходимые документы (собрал ха-
рактеристики, направил письмо потерпевшей). 
При рассмотрении дела в суде обратил внимание 
суда на смягчающие обстоятельства, которые не 
были учтены следователем и прокурором при 
утверждении обвинительного приговора. Адво-
кат постоянно давал консультации мне и моему 
сыну.

В результате грамотной работы адвоката в 
отношении моего сына вынесен справедливый 
приговор – назначен штраф в 5 тысяч рублей.

Сейчас мой сын окончил школу, добросовест-
но работает, продолжил обучение на ИТ-специ-
алиста, у него не сломана жизнь, у него есть бу-
дущее, он сам многое понял…

Спасибо, что есть такие адвокаты, которые 
внимательно относятся к людям. Огромная вам 
благодарность!

Из почты Президента Палаты



Круглую дату отметили

в январе
Булавинова Светлана Вячеславовна 
(Адвокатская контора Нижегородского района НОКА)
Родина Ольга Александровна 
(Адвокатская контора №13 НОКА)
Остроумов Николай Владимирович  
(Адвокатская контора №15 НОКА)
Нефедов Сергей Юрьевич  
(Адвокатская контора №34 НОКА)
Рысина Татьяна Владимировна 
(Адвокатская контора Городецкого района НОКА)
Астапов Александр Валерьевич  
(Адвокатский кабинет)

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей


