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согласно рейтингу журнала «Русский репортер» 
(www.rusrep.ru), составленному совместно с ВЦиоМ, в 
десятку самых авторитетных российских юристов вош-
ли шесть действующих адвокатов. Возглавил рейтинг, 

причем уже второй раз за последние два года, мэтр со-
временной российской адвокатуры – Генри Маркович 
Резник. Второе место в рейтинге занял уполномоченный 
при президенте РФ по правам ребенка павел Астахов, 
также являющийся адвокатом, но с приостановленным 
статусом. третье место досталось адвокату Ап г. Мо-
сквы Алексею навальному. В рейтинг также вошли такие 
известные адвокаты как Генрих падва, Гасан Мирзоев, 
Анатолий кучерена и Михаил тер-саркисов. судейский 
корпус представляют председатель Высшего арбитраж-
ного суда РФ, в прошлом – член Ап г. санкт-петербурга 
Антон иванов и председатель Верховного суда РФ Вя-
чеслав лебедев. В десятке самых авторитетных юристов 
нашлось место и представительнице прекрасной поло-
вины человечества – Цисане шамликашвили – прези-
денту «национальной организации медиаторов».

общестВенный
фоРмАт

.......................................................................................................................
Адвокатская палата

Республики Башкортостан

самые авторитетные юристы России – адвокаты

президент Адвокатской палаты Республики башкортостан булат юмадилов 
получил звание заслуженный юрист Республики башкортостан

примечательно, что престижную награду б.Г. Юма-
дилов получил в преддверии 10-летнего юбилея воз-
главляемой им адвокатской палаты. Федеральная палата 
адвокатов РФ поздравляет булата Гумеровича и желает 
дальнейших успехов!

Визитная карточка:
Родился 18 апреля 1961 года в дер. бердагулово, бе-

лорецкого района Республики башкортостан. 

В 1987 году окончил башкирский государственный 
университет им. 40-летия октября по специальности 
«правоведение». после окончания института в 1987 году 
избран народным судьей, работал судьей до 1991 года.

с 1991 года, получив статус адвоката, успешно зани-
мается адвокатской деятельностью. В 2003 году назна-
чен председателем президиума башкирской республи-
канской коллегии адвокатов. В июле 2009 года избран 
президентом Адвокатской палаты Республики башкор-
тостан, одним из крупнейших адвокатских сообществ 
России, где и продолжает работать по настоящее время.

В 2011 году указом президента Республики башкор-
тостан утвержден членом общественной палаты Респуб-
лики башкортостан. Является председателем комиссии 
по мониторингу регионального законодательства и иных 
нормативно-правовых актов.

награды: медаль «За заслуги в защите прав и свобод 
граждан» I степени (2005 год), медаль имени Ф.н. пле-
вако (2008 год), золотая медаль «Международный адво-
кат» (2010 год). В 2012 году присвоено почетное звание 
Заслуженный юрист Республики башкортостан.
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председатель правительства Российской Федера-
ции д. Медведев 24 сентября 2012 г. подписал Распо-
ряжение о согласовании проведения переговоров о за-
ключении соглашения о сотрудничестве министерств 
юстиции государств – членов евразийского экономи-
ческого сообщества в сфере адвокатуры и адвокатской 
деятельности. Ранее, 21 сентября 2012 г., в беларуси в 
несвижском замке прошли 7-е заседание совета мини-
стров юстиции государств – участников содружества 
независимых Государств и 20-е заседание совета ми-
нистров юстиции государств – членов евразийского 

экономического сообщества. по итогам заседания было 
подписано соглашение о сотрудничестве министерств 
юстиции государств – членов евразийского экономи-
ческого сообщества в сфере адвокатуры и адвокатской 
деятельности, а также протокол о сотрудничестве в об-
ласти судебной экспертизы. также подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между министерствами юстиции 
Армении и беларуси. Межведомственный договор под-
писан и между министерствами юстиции беларуси и 
таджикистана.

сотрудничество министерств юстиции по вопросам адвокатуры в евразийском пространстве

утвержден порядок расчета оплаты труда адвоката по назначению

совместным приказом Минюста России и Минфина России утвержден порядок расчета вознаграждения адвоката, участвую-
щего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного след-
ствия или суда, в зависимости от сложности уголовного дела.

порядок разработан в соответствии с п. 6 постанов-
ления правительства РФ от 4 июля 2003 г. № 400 «о раз-
мере вознаграждения адвоката, участвующего в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, органов предварительного след-
ствия или суда».

согласно постановлению, размер вознаграждения 
адвоката составляет за один день участия:

с 1 июля 2012 г. – не менее 425 руб. и не более 
1200 руб., а за один день участия, являющий нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, а также в ноч-
ное время – не менее 850 руб. и не более 2400 руб.

с 1 января 2013 г. – не менее 550 руб. и не более 
1200 руб., а один день участия, являющий нерабочим 
праздничным днем или выходным днем, а также в ноч-
ное время – не менее 1100 руб. и не более 2400 руб.

В документе содержится перечень критериев слож-
ности дела, в соответствии с которыми дознаватель, 

следователь или суд и будут устанавливать конкретный 
размер вознаграждения адвоката за один день участия 
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве. 
среди таких критериев – рассмотрение дела Верховным 
судом РФ, судом с участием присяжных заседателей, 
участие в уголовных делах в отношении трех и более 
лиц и т.д.

В отдельных случаях размер вознаграждения адво-
ката может быть увеличен на основании мотивированно-
го постановления (определения) органа дознания, орга-
на предварительного следствия и суда с учетом степени 
тяжести вменяемого преступления, количества подозре-
ваемых, обвиняемых (подсудимых), объема материалов 
дела, необходимости выезда адвоката в процессе веде-
ния дела в другой населенный пункт и т.д.

18 сентября 2012 года

общестВенный  ФоРМАт

Уважаемый Евгений Васильевич!

От имени Адвокатской палаты Республики Башкортостан поздравляем Вас 
со знаменательным Юбилеем!

Вы, являясь руководителем огромного адвокатского сообщества Россий-
ской Федерации, неустанно отстаиваете профессиональные права как адвока-
тов, так и конституционные права граждан, утверждаете законность, правду и 
справедливость. Пусть богатый жизненный опыт и мудрость помогут достичь 
Вам новых высот!!!

Желаем, чтобы Удача, Успех были верными спутниками во всех Ваших на-
чинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни. Настойчивости и 
терпения в решении каждодневных задач!!!

От всей души желаем Вам, Евгений Васильевич, здоровья и долголетия, 
дальнейших успехов в Вашем нелегком труде.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов
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подготовка к празднованию знаменательных дат 
началась задолго до их официальной церемонии. был 
обновлен фасад здания по адресу: г. уфа, ул. ленина, 
д. 20/2, в котором располагаются Адвокатская палата 
республики и президиум бРкА, сделан косметический 
ремонт лестничного марша здания и иные ремонтные 
работы.

кропотливая подготовительная работа по организа-
ции праздника сотрудников аппарата Ап Рб, бРкА во 
главе с президентом палаты республики, председате-
лем президиума бРкА б.Г. Юмадиловым шла не один 
месяц и одновременно по многим направлениям. куда, 
собственно, вошли как сами организационные момен-
ты, связанные с составлением списка и согласованием с 
каждым из приглашенных гостей возможности их уча-
стия в торжествах, бронированием мест и размещением 
гостей, прибывших из других регионов, в гостиничных 
номерах, организацией их питания, аренды большого 
зала конгресс-холла, изданием юбилейного выпуска 
«Вестника Адвокатской палаты Рб», в котором собран 
обширнейший и бесценный материал об истории ста-
новления адвокатуры республики, образования и дея-
тельности филиалов и т.д.

Чуть забегая вперед, хочется перечислить имена 
прибывших и именитых гостей – президентов адвокат-
ских палат; в праздновании 90-летия адвокатуры рес-
публики участвовали президент Адвокатской палаты 
Московской области Галоганов Алексей павлович, пре-
зидент Адвокатской палаты Ханты-Мансийского авто-
номного округа Анисимов Валерий Филиппович, пре-
зидент Адвокатской палаты курганской области умнов 
Александр Викторович, президент Адвокатской палаты 

ульяновской области Чернышов Валерий иванович, 
президент Адвокатской палаты свердловской области 
Михайлович игорь Властимирович, президент Адво-
катской палаты калининградской области Галактионов 
евгений борисович, президент Адвокатской палаты 
тамбовской области свинцова надежда николаевна, 
президент Адвокатской палаты Республики Марий-
Эл полетило ольга олеговна, президент Адвокатской 
палаты оренбургской области денисов Александр Ва-
сильевич.

также на празднование прибыли представители 
официальных органов Республики башкортостан, в 
числе которых: заместитель начальника Государствен-
но-правового управления Администрации президента 
Рб бреймаер игорь Викторович, заместитель председа-
теля Государственного собрания – курултая Республики 
башкортостан Зинуров Рафаил нариманович, замести-
тель главы Администрации городского округа г. уфа 
Рб дильмухаметов Рамил Хурматович, руководитель 
Аппарата башкортостанского отделения Ассоциации 
юристов России Мухаметшин Фаим баязитович, пред-
седатель Арбитражного суда Республики башкортостан 
Арсенов игорь Геннадьевич, руководитель Аппарата – 
администратор суда Ахунов Геннадий Михайлович, 
председатель общественной палаты при президенте 
Республики башкортостан Гумеров Асгат Галимья-
нович, зам. начальника управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике баш-
кортостан Яндурин салават диясович, представитель 
нотариальной палаты Рб Халилова Гания Хуснулловна, 
председатель комитета физкультуры, спорта и туризма 
учалинского района, чемпион европы по борьбе куреш 

ноВости 
АдВокАтской  пАлАты 

Республики  бАшкоРтостАн
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

празднование 90-летия адвокатуры республики 
и 10-летия Адвокатской палаты Республики башкортостан



.......................................................................................................................

6
.......................................................................................................................

Юсупов Марсель Жалилевич, заместитель начальника 
управления Рб по организации дея-тельности мировых 
судей и ведению регистров правовых актов идрисов са-
лават Махмутзянович.

Четкое распределение ролей с закреплением зон от-
ветственности буквально за каждым сотрудником Ап 
Рб, бРкА, включая технических работников, способ-
ствовало тому, что организация мероприятия была столь 
слаженной, проведенной буквально, что называется, на 
одном дыхании, начиная от регистрации в вестибюле 
конгресс-холла участников и встречи прибывших го-
стей, первого очень красивого танцевального номера 
артистов, до профессионального ведения самого меро-
приятия известными на всю республику телеведущими 
и до самого принципиального подхода к построению 
сценария церемонии. 

к удивлению многих присутствующих, поднявший-
ся для приветственного слова на сцену, украшенную 
панно с символикой: «Адвокатуре башкортостана – 
90 лет» и корзинами цветов, президент Ап Рб, предсе-
датель президиума бРкА Юмадилов б.Г. не стал читать 
традиционный доклад, сказав от души идущие слова: 
«доб-рый день, коллеги, гости, участники торжества! 
сегодня мы отмечаем замечательный праздник – 10-ле-
тие Ап Рб и 90-летие адвокатуры республики. однако, 
на мой взгляд, это не только праздник, это, если огля-
нуться назад, на пройденный путь, большой и плодот-
ворный труд всего адвокатского сообщества на благо 
нашей респуб-лики. ибо на сегодняшний день можно 
говорить, что по степени развития адвокатуры можно 
определить состояние государства и общества.

В республике башкортостан на сегодня насчиты-
вается 1600 адвокатов, ежедневно оказывающих сот-
ням и тысячам граждан, жителям нашей республики и 
не только, квалифицированную юридическую помощь. 
Активную работу ведут адвокаты и в Ассоциации юри-
стов России, и в приемной президента РФ. свой по-
сильный и незаменимый вклад вносят ветераны адво-
катуры, занимающиеся общественной работой. низкий 
им поклон. наши ветераны – это сильные духом люди, 
перед которыми мы искренне преклоняемся. А присут-
ствие столь многих гостей на нашем празднике – при-
знание наших заслуг».

следующим на сцену был приглашен заместитель 
начальника Государственно-правового управления Ад-

министрации президента Рб бреймаер и.В. он, в част-
ности, сказал: «Адвокатура Республики башкортостан – 
это ведущее и крупнейшее в Российской Федерации 
адвокатское сообщество. Многие адвокаты республи-
ки – люди, имеющие богатый опыт работы и признание 
общества. Адвокаты сегодня продолжают профессио-
нально представлять интересы граждан с тем, чтобы 
обеспечивалось верховенство закона».

Эстафету приветствий принял заместитель предсе-
дателя Государственного собрания – курултая Респуб-
лики башкортостан Зинуров Р.н., передавший поздрав-
ления адвокатскому сообществу от всех действующих 
депутатов Государственного собрания – курултая Рес-
публики башкортостан со столь знаменательной датой.

не успели смолкнуть аплодисменты присутствую-
щих в зале после весьма зажигательного выступления 
народного артиста Рб ишмурата ильбакова, исполнив-
шего на курае попурри из известных песен, как на сце-
ну поднялся очередной гость – президент Адвокатской 
палаты Московской области Галоганов А.п., начав свое 
выступление с шутливой нотки. «со мной согласятся 
многие, сидящие в этом зале, – сказал он, – что после 
такого зажигательного номера будет трудно выступать 
даже адвокату. но, тем не менее, я выступлю и поздрав-
лю от имени и по поручению президента Федеральной 
палаты адвокатов России семеняко е.В. всех тех из 
вас, кто гордо носит звание адвоката. с одной стороны, 
90 лет – это небольшая дата, но с точки зрения жизни 
человека это очень много. история адвокатуры башкор-
тостана славна именами, событиями, датами. так да-
вайте и дальше работать на процветание нашей Родины. 
Ведь адвокатура держится не на Москве, она держится 
и на адвокатуре башкортостана, на каждом большом и 
малом образовании».

из рук Галоганова А.п. президенту Ап Рб Юма-
дилову б.Г. был вручен диплом ФпА, которым Ап Рб 
была награждена за высокий уровень организации рабо-
ты, эффективное сотрудничество с ФпА РФ и в связи с 
юбилейной датой, а также почетная грамота общерос-
сийской общественной организации Федерального сою-
за адвокатов России.

почетные грамоты и неизменный букет цветов 
также были вручены президенту в отставке Махмуто-
ву ш.А., заместителю председателя президиума бРкА 
М.Г. Гайнетдинову, адвокатам, которые отдали нема-
ло лет своей жизни этой профессии – наумову Ю.п., 
Моргунову А.и. орден за верность адвокатскому долгу 
получили Рожденственская л.В., Гильфанова З.А., Ха-
нов А.М., перевышина н.н.

Медалью 1-й степени «За заслуги в защите прав 
граждан» награждены Г.Р. давлетшина, В.Я. Юдинцев, 
Р.Г. шарафутдинов; медалью 2-й степени «За заслуги 
в защите прав граждан» награждены Ф.Г. исхакова, 
и.н. басан, В.А. Мальцев, Ч.Р. Муртазина, Х.З. Гай-
фуллин, с.А. Чернышев, Ф.Г. Юнусова, Г.п. токарева, 
т.Г. ильметов, и.Г. Ахметов. почетной грамотой за доб-
росовестное отношение к избранному делу, высокое 
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профессиональное мастерство по защите прав, свобод 
и законных интересов граждан награждены 15 адвока-
тов. Ряд адвокатов были поощрены благодарственными 
письмами ФпА.

Череда тех, кто уже получил свою заслуженную на-
граду, и тех, кто поднимался за ней на сцену, казалась 
бесконечной. данное обстоятельство озвучил и сам Га-
логанов А.п., отметивший, что Адвокатская палата Рб 
сегодня получила больше всех наград. «но поверьте, – 
сказал он, – вы этого достойны!». 

теплые слова и поздравления прозвучали в выступ-
лениях всех приглашенных на сцену, выстроившихся в 
одну шеренгу президентов девяти адвокатских палат. 
президент Адвокатской палаты Ханты-Мансийского 
автономного округа Анисимов Валерий Филиппович 
предложил вновь в таком же составе встретить и 100, 
и 110, и 120-летние – юбилеи адвокатуры Рб. привет-
ствие от 2000-го корпуса адвокатов свердловской об-
ласти озвучил президент Адвокатской палаты сверд-
ловской области Михайлович игорь Властимирович и 
в торжественной обстановке вручил памятный подарок.

президенты Адвокатских палат ульяновской и ка-
лининградской областей не могли не упомянуть в своих 
поздравительных речах о том, что истоки доблестных 
традиций исходят от президента Ап Рб в отставке Мах-
мутова шамиля Ахметовича. первая из двух женщин, 
взявшая слово для поздравительной речи, – президент 
Адвокатской палаты тамбовской области свинцова на-
дежда николаевна сделала короткий экскурс в историю 
адвокатуры 1917 году, поставившего адвокатуру на ко-
лени. 1922 год является поистине годом возрождения. 
«Вы могучи своей силой, – сказала она. – В 1923 г. вас 
было всего 18, в 1925 г. – 25. с фронтов войны не вер-
нулись 14 адвокатов. В 1980 г. – вас уже 400. Вы первые 
приняли положение об адвокатуре. Вас много. Фейер-
верк поздравлений для вас, ибо тамбовский волк всегда 
будет для вас только товарищем», – на этой теплой, не 
без доли юмора ноте было завершено ее выступление.

несколько слов в своей поздравительной речи от 
маленькой, как она выразилась сама, но национальной 
Адвокатской палаты Республики Марий-Эл президент 
палаты полетило ольга олеговна посвятила, в том 
числе, одной из наболевших проблем в среде адвокат-
ского сообщества – теме оплаты труда адвокатов, уча-

ствующих по назначению суда и следствия в порядке 
ст.ст. 50–51 упк РФ. 7 марта известный в Марий-Эл 
адвокат, президент Адвокатской палаты РМЭ ольга по-
летило оказалась среди 15 женщин, приглашенных на 
встречу с президентом РФ дмитрием Медведевым в его 
резиденцию в Горках.

и как юрист она не смогла не отметить в ходе встре-
чи своевременность принятия законов, связанных с за-
щитой материнства, детства и укреплением семьи, акту-
альность закона об оказании бесплатной юридической 
помощи и увеличении гонорара адвоката по назначению 
судебно-следственных органов. Главное – чтобы все, что 
положено гражданам по этим законам, они получали. 

торжество набирало новые обороты, когда на сцену 
поднимались танцевальный коллектив, исполнивший 
национальный башкирский танец с гармонями, на-
родный артист Рб, лауреат международных конкурсов 
и. ишбаков. их песни и танцы – то заставляющие пу-
скаться в пляс, то берущие за душу своей проникновен-
ностью и лиричностью – не оставили равнодушным ни 
одного присутствующего в зале. 

А завершающим торжественную часть аккордом 
праздничного мероприятия стало выступление почет-
ных гостей – Эльбруса нигматуллина – финалиста тур-
нира «самый сильный человек планеты 2005 г.», много-
кратного обладателя титула «самый сильный человек 
России», рекордсмена книги рекордов Гиннесса.

Михаила кокляева (бронзового призера турнира 
«самый сильный человек планеты 2010 г.», многократно-
го обладателя титула «самый сильный человек России»).

Алексея серебрякова (мастера спорта междуна-
родного класса, чемпиона мира и России по пауэрлиф-
тингу).

дениса шафикова (интерконтинентального чемпи-
она мира по боксу по версии Айбио, чемпиона европы 
по профессиональному боксу). 

Впрочем, в этот день можно было сочетать прият-
ное с полезным: впереди, в вечернее время, всех участ-
ников ждала не менее интересная обширная программа. 
на следующий день участники торжества совершили 
прогулку на теплоходе «караидель» по реке белая по 
маршруту уфа пристань – Золотые пески – биатлон.

Материал подготовила Р.Р. Шарафутдинова 
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В спортивных мероприятиях принимали участие 
адвокатские образования:

башкирская республиканская коллегия адвокатов в 
составе:

демский специализированный филиал;
Затонский филиал;
калининский районный филиал;
кировский районный филиал;
краснокамский районный филиал;
ленинский районный филиал;
октябрьский специализированный филиал;
октябрьский районный филиал;
орджоникидзевский районный филиал;
сипайловский районный филиал;
советский районный филиал;
советский филиал № 2 г. уфы;
туймазинский городской филиал;
уфимский городской филиал;
уфимский специализированный филиал;
учалинский районный филиал;
Филиал «Южный» г. уфы; 
шакшинский филиал г. уфы;
балтачевский районный филиал;
бураевский районный филиал;
нефтекамский специализированный филиал;
сибайский городской филиал;
стерлитамакский районный филиал,
а также другие адвокатские образования Ап Рб: 

коллегии адвокатов «Гильдия российских адвокатов», 

«Муратов и партнеры», «Арт-лекс», объединенная ко-
манда адвокатских кабинетов и другие. присутствовало 
всего около 200 человек.

В программу соревнований входили:
1. командное первенство по волейболу.

2. командное первенство по перетягиванию каната.

3. командное первенство в эстафете.

Репортаж с места события – спортивно-оздоровительного мероприятия 
Адвокатской палаты Республики башкортостан

31 августа 2012 года на базе отдыха «Ташлы» Иглинского района проводились летние спортивно-оздоровительные меро-
приятия Адвокатской палаты Республики Башкортостан.

меРопРиятия 
АдВокАтской  пАлАты

Республики  бАшкоРтостАн
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан
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4. бег в мешках.

5. соревнование по бильярду.

6. конкурс «лучшее блюдо».

7. конкурс «лучший номер художественной само-
деятельности».

представители башкирской республиканской кол-
легии адвокатов приняли активное участие в соревно-
ваниях. Многие наши коллеги-участники завоевали 
призовые места и были награждены дипломами и па-
мятными подарками.

по итогам соревнований первое место по волейбо-
лу заняла команда калининского районного филиала, 
второе место – команда филиала «Южный» г. уфы и 
третье – объединенная команда адвокатских кабинетов.

спортивные соревнования по перетягиванию кана-
та было посвящено памяти адвоката, члена совета Ап 
Рб Вильданова М.и. В этом соревновании первое место 
заняла команда октябрьского районного филиала, вто-
рое – уфимский городской филиал и третье место – ко-
манда уфимского специализированного филиала.

В соревновании «командная эстафета» победила 
команда учалинского районного филиала, второе место 
заняла команда уфимского специализированного фили-
ала, третье место – объединенная команда бураевского, 
балтачевского районных филиалов.

В соревновании «бег в мешках» первое место за-
няла команда учалинского районного филиала, второе 
место заняла команда уфимского специализированного 
филиала, третье место заняла команда филиала «Юж-
ный» г. уфы.

В игре в бильярд – первое место занял баев Алек-
сандр Васильевич, второе место занял Валиуллин ба-
тырян Раянович, третье место занял Юмадилов данил 
булатович.

конкурс «лучшее блюдо» выиграла команда ки-
ровского районного филиала, второе место – команда 
калининского районного филиала, третье – команда фи-
лиала «Южный» г. уфы.

В конкурсе «лучший номер художественной само-
деятельности» победила команда октябрьского специа-
лизированного филиала г. уфы, второе место заняла ко-
манда туймазинского городского филиала, третье место 
заняла команда коллегии адвокатов «Арт-лекс».

Все призеры соревнований были награждены цен-
ными призами. команды, занявшие первое, второе и 
третье места, также были награждены ценными подар-
ками и кубками.

с хорошим настроением участники соревнований и 
болельщики отдыхали на базе отдыха, конечно же, по-
обещали встретиться в следующих спортивных меро-
приятиях и разъехались по домам.

летние спортивно-оздоровительные мероприятия 
прошли на высоком уровне.

Материал подготовила Р.Р. Шарафутдинова 

МеРопРиЯтиЯ  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа 3 сентября 2012 года.

«Об утверждении рекомендуемой программы подготовки стажеров и помощников»

по результатам обобщения работы стажеров и помощников адвоката усматривается, что у них возникают опре-
деленные трудности и проблемы при сдаче квалификационного экзамена для приобретения статуса адвоката.

В связи с необходимостью оказания практической помощи стажерам и помощникам адвоката в приобретении 
ими профессиональных знаний и навыков, совет палаты 

Решил:
1. утвердить рекомендуемую программу подготовки стажеров и помощников «Адвокатская компетентность».
2. установить, что стажер и помощник адвоката обязаны пройти курс обучения по утвержденной программе 

в объеме не менее 30 часов, что необходимо для получения ими допуска к сдаче квалификационного экзамена для 
приобретения статуса адвоката.

3. организацию работы по программе подготовки стажеров и помощников «Адвокатская компетентность» воз-
ложить на комиссию при Адвокатской палате.

4. Решение опубликовать в «Вестнике» и разместить на официальном сайте Ап Рб.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов
.......................................................................................................................

утВеРЖдено 
решением совета Адвокатской палаты Республики башкортостан 3 сентября 2012 г. 

Рекомендуемая программа подготовки стажеров и помощников «Адвокатская компетентность»

настоящая программа разработана в соответствии с утвержденным решением совета ФпА РФ от 30 ноября 
2007 года (протокол № 3) единой методикой профессиональной подготовки и переподготовки адвокатов и стажеров 
адвокатов.

стажер адвоката проходит стажировку в адвокатском образовании в порядке, установленном положением о 
порядке прохождения стажировки в адвокатских образованиях Адвокатской палаты Рб (утвержденным решением 
совета Ап Рб от 13 декабря 2006 года), и обязан проходить обучение по настоящей программе.

1. понятие адвокатуры. правовые основы деятельности адвокатуры на современном этапе. история 
адвокатуры, включая возникновение и развитие адвокатуры Республики башкортостан

Роль адвокатуры в защите прав и свобод граждан, построении правового государства.
Адвокатура как институт правовой системы государства, необходимый для обеспечения квалифицированной 

помощи гражданам и организациям.
Законодательство об адвокатуре, как отражение взаимоотношений адвокатуры и государства.
понятия «адвокат» и «адвокатская деятельность». Виды адвокатской деятельности.
Юридический статус адвоката. стажировка как способ подготовки к профессиональной адвокатской деятель-

ности.
приобретение, приостановление, прекращение статуса адвоката. Гарантии независимости адвоката.
органы адвокатского сообщества.

Решения  соВетА 
АдВокАтской  пАлАты

Республики  бАшкоРтостАн
.......................................................................................................................

Адвокатская палата
Республики Башкортостан
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Формы адвокатских образований.
принятие поручения на ведение дела и порядок его оформления.
соглашения об оказании юридической помощи. понятие, существенные условия.
профессиональная этика адвоката и ответственность за нарушение адвокатом этических норм и правил.

2. деятельность адвоката в уголовном процессе
принципы уголовного судопроизводства.
участники уголовного судопроизводства и обстоятельства, исключающие возможность их участия.
доказывание и доказательства (понятие, источники, виды).
Меры процессуального принуждения и защита прав участников уголовного судопроизводства.
Защита прав участников уголовного судопроизводства в стадии возбуждения уголовного дела и при производ-

стве следственных действий.
правовые механизмы обжалования действий и решений дознавателя, следователя, прокурора.
сроки в уголовном процессе.
процессуальные документы, составляемые адвокатом в уголовном процессе.
Методика ознакомления с материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования.
общий порядок подготовки к судебному заседанию по поступившему в суд уголовному делу.
предварительное слушание: основания проведения, процессуальный порядок, виды решений.
деятельность адвоката на судебном следствии. подготовка и участие в судебных прениях. позиции защиты по 

поводу назначения наказания.
особенности защиты несовершеннолетнего подзащитного.
особый порядок судебного разбирательства.
ознакомление с протоколом судебного заседания.
особенности деятельности адвоката в суде присяжных.
деятельность адвоката в кассационной и надзорной инстанции.
особенности ведения отдельных категорий дел.

3. деятельность адвоката-представителя по гражданским делам
лица, участвующие в деле. понятие, состав, признаки, процессуальные права и обязанности по Гпк РФ.
представительство в суде по гражданским делам. понятие, виды; объем и порядок оформления полномочий 

представителя.
понятие подведомственности. подведомственность гражданских дел судам общей юрисдикции.
Разграничение подведомственности между судами общей юрисдикции, арбитражными судами, конституцион-

ным судом РФ и конституционными (уставными) судами субъектов федерации.
понятие и виды подсудности по Гпк РФ. Родовая подсудность гражданских дел мировому судье и федераль-

ным судам общей юрисдикции.
Распределение обязанности доказывания и доказательственные презумпции в гражданском процессе.
относимость и допустимость доказательств по Гпк РФ. оценка доказательств в гражданском процессе.
судебный приказ (понятие, основания и порядок вынесения, отмена).
понятия иска и его элементы. Виды исков.
обеспечение иска в гражданском процессе (понятие, основания, порядок; гарантии интересов ответчика).
подготовка гражданского дела к судебному разбирательству (понятие и значение; задачи и содержание). пред-

варительное судебное заседание.
судебное разбирательство по гражданскому делу, его значение и части. протокол судебного заседания. поря-

док рассмотрения замечаний на протокол.
Виды определений суда первой инстанции в гражданском процессе.
сущность, значение и содержание (составные части) судебного решения в гражданском процессе. требования, 

которым должно отвечать судебное решение. устранение недостатков решения вынесшим его судом.
немедленное исполнение решения по Гпк РФ (понятие, виды, основания).
Заочное производство в гражданском процессе.
производство по делам, возникающим из публично-правовых отношений по Гпк РФ (общая характеристика, 

состав).
особое производство. его отличия от искового.
Апелляционное производство по рассмотрению жалоб на решения мирового судьи.
кассационное производство в гражданском процессе (общая характеристика).
пересмотр судебных постановлений по гражданским делам в порядке надзора.
общие правила исполнительного производства.

РешениЯ  соВетА  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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4. представительства адвокатом интересов клиента в арбитражном суде
Арбитражные суды в Российской Федерации. система, полномочия.
общие критерии подведомственности дел арбитражным судам. специальная подведомственность. особенно-

сти подведомственности отдельных категорий дел.
Родовая и территориальная подсудность в арбитражном процессе.
состав арбитражного суда (сочетание единоличного и коллегиального начал; порядок формирования; привле-

чение к рассмотрению дел арбитражных заседателей). отводы в арбитражном процессе и порядок их разрешения.
участники арбитражного процесса, их классификация.
доказательства и доказывание, освобождение от доказывания.
обеспечительные меры арбитражного суда (основания, виды и порядок применения). Защита интересов сто-

рон при применении обеспечительных мер.
предварительные обеспечительные меры арбитражного суда.
особенности подготовки адвокатом дела, подлежащего рассмотрению арбитражным судом. составление и по-

дача искового заявления, отзыва, ходатайств и иных процессуальных документов, необходимых для рассмотрения 
дела.

особенности судебного разбирательства в арбитражном процессе. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях 
арбитражного суда.

протокол судебного заседания в арбитражном процессе: особенности его ведения и изготовления. ознакомле-
ние с протоколом, подача и рассмотрение замечаний на протокол судебного заседания.

Решение арбитражного суда (понятие, предъявляемые к нему требования, содержание). принятие и составле-
ние (изготовление) решения арбитражного суда, вступление его в законную силу.

упрощенное производство в арбитражном процессе.
действия адвоката по обжалованию решений, определений суда.
порядок рассмотрения дела арбитражным судом апелляционной инстанции, отличие от производства в суде 

первой инстанции. пределы рассмотрения дела, условия представления дополнительных доказательств.
порядок и пределы рассмотрения дела в арбитражном суде кассационной инстанции, отличие от апелляцион-

ного пересмотра.
особенности рассмотрения дела в надзорной инстанции.

5. участие адвоката в защите обвиняемых по отдельным категориям преступлений
понятие и признаки преступления. категории преступлений. отличие преступлений от иных правонарушений.
понятие и признаки субъекта преступления, специальный субъект преступления. Возрастной признак субъекта 

преступления. «Возрастная невменяемость».
Виды и формы соучастия и их юридическое значение.
понятие, виды и значение обстоятельств, исключающих преступность деяния.
понятие, признаки и цели наказания. система и виды наказаний. их классификация.
общие начала назначения наказания. обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание.
обязательное смягчение наказания (ст.ст. 62, 64–66 ук). обязательное усиление наказания (ст.ст. 68, 69, 70 ук).
понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.
понятие и виды освобождения от наказания.
понятие и виды вреда здоровью. умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
истязание и побои.
Злоупотребление должностными полномочиями. превышение должностных полномочий.
налоговые преступления.
Злоупотребления полномочиями (ст. 201 ук), особенности уголовного преследования.
коммерческий подкуп.
преступления, связанные с незаконным оборотом оружия.
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.
общая характеристика и виды экологических преступлений.
преступления, связанные с безопасностью движения и эксплуатации транспорта.

6. деятельность адвоката по восстановлению нарушенных трудовых прав граждан
понятие, стороны, содержание и значение трудового договора. отличие трудового договора от гражданско-

правовых договоров, связанных с трудом (подряда, поручения, услуги и др.)
особенность отдельных видов трудовых договоров.
изменение существенных условий трудового договора.
общая характеристика оснований прекращения трудового договора и их классификация.

РешениЯ  соВетА  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн
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Расторжение трудового договора по инициативе работника.
основания, условия и порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателя за виновные дей-

ствия работника.
основания расторжения трудового договора по инициативе работодателя при отсутствии виновных действий 

работника.
прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 
Гарантии от необоснованного увольнения. дополнительные юридические гарантии при увольнении некоторых 

категорий работников.
правовые последствия незаконного перевода и увольнения. право работника на компенсацию морального вреда.
Формы и системы оплаты труда, их понятие и разновидности.
понятие и виды дисциплинарной ответственности работников.
Виды дисциплинарных взысканий, основания, порядок их применения и снятия.
Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный имуществу работодателя: основания, усло-

вия, порядок определения размера возмещаемого ущерба.
Материальная ответственность работодателя перед работником.
основания и порядок возмещения морального вреда работнику.
охрана труда несовершеннолетних, женщин и лиц с семейными обязанностями.
порядок расследования и учета на производстве.
понятие и классификации трудовых споров.
органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров и их подведомственность.
исковые и процессуальные сроки при разрешении индивидуальных трудовых споров.

7. деятельность адвоката-представителя по делам, возникающим из семейных, жилищных, наслед-
ственных правоотношений и в ходе корпоративных споров

объекты жилищных прав. Жилые помещения: виды, назначение и пределы использования, пользование жи-
лым помещением. Жилищный фонд.

переустройство и перепланировка жилого помещения. Виды, основания и порядок проведения.
права и обязанности собственника жилого помещения и иных проживающих в принадлежащем ему помеще-

нии граждан.
основания и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма.
основания и порядок выселения граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам социального 

найма.
Жилые помещения специализированного жилого фонда. понятие, виды, назначение.
управление многоквартирными домами. понятие, виды способов управления. принципы приватизации жилья 

(раздел 2 «Закон о приватизации»).
Расторжение брака. понятие, порядок, правовые последствия.
признание брака недействительным. понятие, порядок, правовые последствия.
Раздел имущества супругов.
оспаривание отцовства (материнства).
Алиментные обязательства родителей и детей.
Алиментные обязательства супругов, бывших супругов.
Алиментные обязательства других членов семьи.
усыновление (удочерение) детей. понятие, правовые последствия, условия и порядок.
приемная семья. понятие и порядок образования. особенности правоотношений между ребенком и приемны-

ми родителями.
наследование по закону и завещанию.
принятие наследства. отказ от принятия наследства. понятие, сроки, последствия. 
право на обязательную долю в наследстве.
Виды завещаний и порядок их оформления. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным.
переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).
Различие между открытыми и закрытыми акционерными обществами.
права владельцев привилегированных и обыкновенных акций.
Реестродержатель акционерного общества.
порядок и условия заключения сделок, в которых имеется заинтересованность, по Федеральному закону 

«об акционерных обществах».
Аффилированные лица.
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порядок и условия заключения крупных сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятель-
ности акционерного общества.

условия, при наличии которых аудиторская проверка акционерного общества является обязательной.
ответственность акционерного общества, его акционеров и учредителей.
Распределение имущества между акционерами акционерного общества и участниками общества с ограничен-

ной ответственностью.
порядок и условия созыва внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответствен-

ностью.
условия и порядок исключения и выхода участника из общества с ограниченной ответственностью.
ответственность органов управления общества с ограниченной ответственностью установлена законом.
порядок и условия передачи долей в обществе с ограниченной ответственностью.
Законодательство, регулирующее трудовые отношения участников общества с ограниченной ответственно-

стью.
Различие между простым товариществом и хозяйственными обществами.

8. представительство по административным делам
Виды административных взысканий.
общие правила наложения взыскания.
сроки наложения административного взыскания. срок, по истечении которого лицо считается не подвергшим-

ся административному взысканию.
органы (должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях.
Разграничение компетенции органов (должностные лица), уполномоченных рассматривать дела об админи-

стративных правонарушениях.
подведомственность дел об административных правонарушениях.
обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении.
Возбуждение дела. протокол об административном правонарушении. доставление нарушителя.
Меры обеспечения производства по делам об административных правонарушениях.
Административное задержание. личный досмотр вещей. изъятие вещей и документов.
отстранение от управления транспортным средством и освидетельствование на состояние опьянения.
лица, участвующие в производстве по делу об административном правонарушении.
обжалование постановления. порядок и сроки обжалования. сроки рассмотрения жалобы.
Решение органа (должностного лица), рассматривающего жалобу.
состав административного правонарушения: объект, объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении.
стадии производства. доказательства и их оценка.

РешениЯ  соВетА  АдВокАтской  пАлАты  Республики  бАшкоРтостАн

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Редакционный совет журнала 
«Вестник Адвокатской палаты Республики Башкортостан» 

рекомендует всем адвокатам – членам Адвокатской палаты РБ присы-
лать в редакцию тексты статей о работе адвокатов, которыми мы гор-
димся, статьи о молодых адвокатах, профессиональный опыт которых 
уже может стать примером, статьи об адвокатах, чей жизненный путь 
заслуживает внимания и уважения, материалы о прошлом и настоящем 
коллективов адвокатских образований, поздравления с профессиональ-
ными юбилеями адвокатов, проработавших в адвокатуре 10 и более лет, 
и иные материалы для опубликования в номерах «Вестника».

Материалы следует направлять по адресу электронной почты: 
vestnik-aprb@mail.ru.

Надеемся на плодотворное сотрудничество!
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Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа 23 апреля 2012 года.

совет Адвокатской палаты Республики башкортостан в составе:
президента адвокатской палаты Юмадилова б.Г.
членов совета палаты: Ахмадуллина Р.Ф., Аббасова В.о., Антоновой о.А., Вильданова М.и., Гайфуллина Х.З., 

Гильфановой З.А., Махмутова и.ш., Мазитова Р.А., Моргунова А.и., осинцевой А.Ф., шарафутдинова Р.Г., рас-
смотрев в закрытом заседании материалы дисциплинарного производства и заключение квалификационной комис-
сии в отношении к. являющегося адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, и членом Адвокатской палаты Рб,

устАноВил:
к. являющийся адвокатом, учредившим адвокатский кабинет, и членом Адвокатской палаты Рб, допустил на-

рушение Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и кодекса 
профессиональной этики адвоката при следующих обстоятельствах.

23 марта 2012 года в адрес Адвокатской палаты Рб поступило обращение председателя Арбитражного суда 
Республики башкортостан Арсенова и.Г. 

В обращении указывается, что адвокат к., являясь представителем ооо «Визит», участвует в ряде арбитраж-
ных дел, находящихся в производстве различных судей Арбитражного суда Рб. при этом сообщается, что адвока-
том к. совершаются действия, направленные на срыв судебных заседаний, затягивание судебных процессов, вос-
препятствование рассмотрению дел и злоупотребление своими процессуальными правами в иных формах. 

по мнению заявителя, указанные действия выразились в следующем. 
В ходе разбирательства дел № А07-21180/2010, № А07-7876/2011, № А07-314/2010, № А07-581/2011, № А07-

263/2011 адвокатом к. было заявлено 21 ходатайство об отводе судьям кручининой н.е., Масалимову А.Ф., на-
сырову М.М., Айбасову P.M., Вальшиной М.Х. только в рамках одного дела № А07-21180/2010 было заявлено 
8 отводов одному и тому же судье – кручининой н.е. по делу № А07-7876/2011 заявлено 4 отвода, по делу № А07-
581/2011 заявлено 4 отвода. при этом, как правило, текстуально заявления об отводе не отличаются друг от друга, 
заявляются по одним и тем же основаниям с небольшими вариациями со ссылкой на одни и те же факты. так по 
делу № А07-21180/2010 заявления от 2.02.2012 г., 9.02.2012 г., 5.03.2012 г. повторяются слово в слово. имеет место 
представление в судебном заседании по одному делу заявления об отводе по другому делу путем зачеркивания но-
мера дела с указанием нового либо представление ранее рассмотренных отводов в качестве оснований для новых 
заявлений (заявление об отводе от 29.06.2011 г. по делу № А07-7876/2010). В течение одного дня после рассмотре-
ния одного отвода и продолжения судебного заседания по делу сразу заявляются повторные отводы (2 заявления от 
5.03.2012 г. по делу № А07-21180/2010, 3 заявления от 26.09.2011 г. по делу № А07-7876/2011 и др.). В результате 
подобных действий адвоката к. суд длительное время не может приступить к рассмотрению дела по существу и 
вынужден объявлять перерывы в заседаниях для рассмотрения необоснованно заявленных отводов. указанное при-
водит к нарушению процессуальных сроков рассмотрения дел, предусмотренных ст. 152 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ, и нарушает права иных участников процесса.

при этом отмечается, что ни один из заявленных отводов не был удовлетворен, ни один судебный акт не был 
пересмотрен вышестоящими инстанциями по мотиву незаконности состава суда, рассматривающего дело.

кроме того, большинство заявлений не содержало предусмотренных ст. 21 Апк РФ оснований отвода, вместо 
юридически обоснованных доводов в них содержались формулировки, недопустимые с этической точки зрения 
работы адвоката, в частности, о «жульничестве, мошенничестве судьи, правовом невежестве, безграмотности при 
составлении судебных актов», выводы о совершении судьей преступления, предусмотренного ст. 305 ук РФ.

Заявитель считает, что указанное поведение адвоката к. является нарушением кодекса профессиональной эти-
ки адвоката, заявление им вышеуказанных ходатайств не направлено на реализацию интересов представляемого 
им лица, а является злоупотреблением предоставленным стороне правом на отвод судьи, поскольку обладающему 

дисциплинАРнАя 
пРАктикА 
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квалификацией юриста адвокату к. не могут быть неизвестны положения статей 21 и 24 Арбитражного процессу-
ального кодекса РФ об основаниях отвода и недопустимости повторного заявления отвода по тем же основаниям 
тем же лицом.

В обращении председателем Арбитражного суда Рб Арсеновым и.Г. предлагается рассмотреть вопрос о при-
менении мер дисциплинарной ответственности к адвокату к. по вышеизложенным фактам.

постановлением президента Адвокатской палаты Рб Юмадиловым б.Г. от 2 апреля 2012 года в отношении 
адвоката к. возбуждено дисциплинарное производство.

представитель Арбитражного суда Рб Всеволодова к.п. (доверенность № 08-34/408 от 16.04 2012 г.) участво-
вала в заседании квалификационной комиссии и полностью поддержала доводы вышеуказанного обращения.

Адвокат к. участвовал в заседании квалификационной комиссии и пояснил, что с доводами обращения пред-
седателя Арбитражного суда Рб не согласен, считает, что право заявлять отводы суду – это его неотъемлемое право, 
также никто не вправе ограничивать его в количестве заявляемых им отводов. полагает, что данные действия не 
могут ставиться ему в вину и квалифицироваться как проступок. кроме того, пояснил, что формулировки, исполь-
зуемые им при заявлении отводов, являются формулировками из толкового словаря русского языка, являются леги-
тимными, допустимыми высказываниями. Вынужден был прибегнуть к этим формулировкам, так как корректные 
формулировки, использованные им ранее, к должным результатам не привели. 

считает, что все указанные им в заявлениях факты имели место быть, и в данный момент он обратился по 
данным вопросам в квалификационную комиссию судей Рб и следственные органы для принятия дальнейших мер. 
считает, что цель данного обращения – выбить его из дальнейших процессов. пояснил также, что чувствовал бы 
свою полную вину, если бы изложенные в его заявлениях факты были ложью, клеветой, но нет ни одного подтверж-
дения, что изложенное им не соответствует действительности. Все факты, указанные им, имеются, они в наличии, 
и ни один из них не опровергнут.

квалификационная комиссия Ап Рб, исследовав все собранные по дисциплинарному производству материалы, 
обсудив доводы обращения председателя Арбитражного суда Рб и постановления, выслушав участников, считает, 
что в действиях адвоката к. имеют место быть нарушения норм ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре» и 
кодекса профессиональной этики адвоката.

Анализируя заявления адвоката к. об отводе судьи от 29.06.2011 г., 01.06.2011 г., 22.06.2011 г., 2.03.2011 г., 
9.02.2012 г., 2.02.2012г ., 5.03.2012 г., 15.02.2012 г., 26.09.2011 г., 3.06.2011 г., квалификационная комиссия приходит 
к выводу, что содержащиеся в них формулировки противоречат требованиям кодекса профессиональной этики 
адвоката.

соглашаясь с доводами адвоката к. о наличии у него права заявлять отводы суду и недопустимости ограниче-
ния его в этом праве, квалификационная комиссия Ап Рб, вместе с тем, не может согласиться с его утверждениями 
о допустимости использования в судебном разбирательстве формулировок, в частности, о «жульничестве, мошен-
ничестве судьи, правовом невежестве, безграмотности при составлении судебных актов», а также выводов о совер-
шении судьей преступления, предусмотренного ст. 305 ук РФ. квалификационная комиссия Ап Рб считает, что 
подобные высказывания являются неэтичными, недопустимыми в работе адвоката, носят однозначно выраженный 
оскорбительный характер, что противоречит кодексу профессиональной этики адвоката, порочит честь и достоин-
ство адвоката, а равно умаляет авторитет института адвокатуры в целом, способствует формированию негативного 
к ней отношения. таким образом, поведение адвоката к. свидетельствует о неуважении к суду, что подрывает авто-
ритет адвокатуры и противоречит закону и профессиональной морали.

квалификационная комиссия Адвокатской палаты Рб считает, что адвокат к. допустил нарушения ФЗ «об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в РФ»:

– адвокат при осуществлении профессиональной деятельности обязан честно, разумно и добросовестно от-
стаивать права и законные интересы доверителей всеми не запрещенными законодательством РФ средствами, соб-
людать кодекс профессиональной этики адвоката (п.п. 1 и 4 п. 1 ст. 7 названного закона).

кроме того, адвокат к. пренебрег требованиями кодекса профессиональной этики адвоката:
– п. 1 ст. 4: «Адвокаты при всех обстоятельствах должны сохранять честь и достоинство, присущие их про-

фессии»;
– ст. 8 п. 1: «при осуществлении профессиональной деятельности адвокат честно, разумно, добросовестно, 

принципиально и своевременно исполняет обязанности, активно защищает права, свободы и интересы доверите-
лей всеми не запрещенными законодательством средствами»;

– п.п. 7 п. 1 ст. 9: «Адвокат не вправе: …допускать в процессе разбирательства дела высказываний, умаляющих 
честь и достоинство других участников разбирательства, даже в случае их нетактичного поведения»;

– ч. 1 ст. 12: «участвуя или присутствуя на судопроизводстве…, адвокат должен проявлять уважение к суду…»; 
– ч. 2 ст. 12: «Возражая против действий судей…, адвокат должен делать это в корректной форме и в соответ-

ствии с законом»; 

дисЦиплинАРнАЯ  пРАктикА
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– ч. 3 ст. 4: «Во всех случаях, когда вопросы профессиональной этики адвоката не урегулированы законодатель-
ством об адвокатской деятельности и адвокатуре, адвокат обязан соблюдать сложившиеся в адвокатуре обычаи и 
традиции, соответствующие общим принципам нравственности в обществе».   

по результатам рассмотрения материалов дисциплинарного производства по обращению председателя Арбит-
ражного суда Рб в отношении адвоката к. квалификационная комиссия установила, что со стороны адвоката к. 
имели место нарушения п.п. 1 и 4, п. 1 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»; п. 1 ст. 4; ч. 3 
ст. 4 ст. 8, п. 1; п.п. 7 п. 1 ст. 9; ч. 1 ст. 12; ч. 2 ст. 12 кодекса профессиональной этики адвоката.

Заключение квалификационной комиссии с материалами дисциплинарного производства поступили в совет 
палаты на рассмотрение.

Адвокат к., участвуя в заседании совета палаты, дал пояснения, аналогичные данным им на заседании квали-
фикационной комиссии. с заключением квалификационной комиссии не согласился, при этом письменных возра-
жений не представил и против рассмотрения материалов советом палаты не возражал. 

представитель Арбитражного суда Рб в лице зам. председателя бобылева Максима петровича (доверенность 
№ 08-34/437 от 23.04.2012 г.) доводы обращения полностью поддержал и с заключением квалификационной ко-
миссии согласился. при этом в части применения меры дисциплинарной ответственности просил ограничиться 
предупреждением.

совет Адвокатской палаты Республики башкортостан, изучив материалы дисциплинарного производства, со-
глашаясь с заключением квалификационной комиссии, считает, что адвокатом к. допущены нарушения п.п. 1 и 4 
п. 1 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»; п. 1 ст. 4; ч. 3 ст. 4 ст. 8, п. 1; п.п. 7 п. 1 ст. 9; ч. 1 
ст. 12; ч. 2 ст. 12 кодекса профессиональной этики адвоката, что является основанием для привлечения его к дис-
циплинарной ответственности.

при определении меры дисциплинарной ответственности совет палаты при наличии достаточных оснований 
для лишения статуса адвоката считает возможным принять во внимание просьбу представителя Арбитражного суда 
Рб в лице зам. председателя бобылева М.п. 

на основании изложенного, в соответствии со ст. 31 Федерального закона «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», ст.ст. 18–25 кодекса профессиональной этики адвоката, путем голосования совет палаты 

Решил:
1. признать в действиях адвоката к. нарушения требований п.п. 1 и 4 п. 1 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в РФ»; п. 1 ст. 4; ч. 3 ст. 4 ст. 8, п. 1; п.п. 7 п. 1 ст. 9; ч. 1 ст. 12; ч. 2 ст. 12 кодекса профессиональной 
этики адвоката.

2. объявить адвокату к. предупреждение.
3. Решение может быть обжаловано адвокатом к. в трехмесячный срок со дня, когда ему стало известно или он 

должен был узнать о состоявшемся решении.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов
.......................................................................................................................

Решение
совета Адвокатской палаты Республики башкортостан

г. уфа 3 сентября 2012 года.

совет Адвокатской палаты Республики башкортостан в составе:
президента адвокатской палаты Юмадилова б.Г.
членов совета палаты: Ахмадуллина Р.Ф., Аббасова В.о., Антоновой о.А., Гильфановой З.А., комарова н.А., 

Махмутова и.ш., Мазитова Р.А., Моргунова А.и., шарафутдинова Р.Г., рассмотрев в закрытом заседании материа-
лы дисциплинарного производства и заключение квалификационной комиссии в отношении А. являющейся адво-
катом, учредившим адвокатский кабинет, и членом Адвокатской палаты Рб,

устАноВил:
Адвокат А. допустила нарушение Федерального закона «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации» и кодекса профессиональной этики адвоката при следующих обстоятельствах.
25 июня 2012 года в адрес Адвокатской палаты Рб поступило частное определение федерального судьи киров-

ского районного суда г. уфы шарафутдиновой А.н. о применении мер дисциплинарного характера в отношении 
адвоката А.

В частном определении указывается, что в ходе рассмотрения уголовного дела в кировском районном суде под 
председательством судьи шарафутдиновой А.н. адвокат А. вела себя нетактично в отношении участников процес-

дисЦиплинАРнАЯ  пРАктикА
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са, в судебном заседании ей не менее 25 раз делались замечания, что отражено в протоколе судебного заседания. 
после объявления замечаний адвокат А. неоднократно заявляла необоснованные отводы судье шарафутдиновой 
А.н., вела аудиозапись ее разговоров вне судебных заседаний. кроме того, от потерпевших по уголовному делу в 
адрес суда поступили письменные жалобы о неуважительном, грубом и агрессивном поведении адвоката А. также 
в судебном заседании адвокат А. обвинила сотрудника полиции в безграмотности и пригласила к себе для предо-
ставления юридической консультации на платной основе. 

квалификационная комиссия, исследовав все собранные материалы, обсудив доводы частного определения, 
представления и постановления, выслушав участников, считает, что в действиях адвоката А. имеются нарушения 
п. 1 ст. 4; п. 7 ч. 1 ст. 9; ст. 12 кодекса профессиональной этики адвоката, а также п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».

совет Адвокатской палаты Республики башкортостан, изучив материалы дисциплинарного производства, со-
глашаясь с заключением квалификационной комиссии, считает, что адвокатом А. нарушены п. 1 ст. 4; п. 7 ст. 9; 
ст. 12 кодекса профессиональной этики адвоката, в соответствии с которыми адвокат должен проявлять уважение 
к суду и другим участникам процесса, при всех обстоятельствах сохранять честь и достоинство, присущее его 
профессии, участвуя в процессе разбирательства, не допускать высказываний, умаляющих честь и достоинство 
участников разбирательства, а также п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», которая предусматривает обязанность адвоката соблюдать кодекс профессиональной этики адвоката, 
что является основанием для привлечения ее к дисциплинарной ответственности. 

Адвокат А., будучи извещенной о времени и месте рассмотрения материалов дисциплинарного производства, 
на заседание совета палаты не явилась, а подала заявление с просьбой о рассмотрении материалов без ее участия.

на основании изложенного, в соответствии со ст. 31 Федерального закона «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», ст.ст. 18–25 кодекса профессиональной этики адвоката, путем голосования совет палаты

Решил:
1. признать в действиях адвоката А. нарушения требований п. 4 ч. 1 ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» и п. 1 ст. 4; п. 7 ст. 9; ст. 12 кодекса профессиональной этики адвоката.
2. объявить адвокату А. предупреждение.
3. Решение может быть обжаловано адвокатом А. в трехмесячный срок со дня, когда ей стало известно или она 

должна была узнать о состоявшемся решении.

Президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан Б.Г. Юмадилов

дисЦиплинАРнАЯ  пРАктикА
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.......................................................................................................................

хамза саитович зиганшин

башкирская адвокатура отпраздновала 90-летний 
юбилей. Зал уфимского конгресс-холла был полон. на 
торжество приехали гости – коллеги из соседних респу-
блик и областей: наших адвокатов уважают за высокий 
профессионализм; были приглашены на встречу и ве-
тераны.

отмечая юбилей, собравшиеся вспоминали важные 
события и даты – всю историю адвокатуры и, самое глав-
ное, людей, которые эту историю творили. В кулуарных 
беседах то и дело упоминались имена бывших предсе-
дателей президиума башкирской коллегии адвокатов – 
лутфи саубановича Аблеева, ивана Васильевича Хру-
лева, даяна баяновича Мурзина, шамиля Ахметовича 
Махмутова, Ахтяма ибрагимовича Валиуллина, Хамзы 
саитовича Зиганшина, широко известных и пользовав-
шихся авторитетом среди адвокатов павла ивановича 
Ведрова, евгения константиновича дубовика, бориса 
константиновича дела, Минзагира Ахметовича Махму-
това, Асии Мухаметовны Валеевой, Руслана тихонови-
ча батаева и других.

к сожалению, многих сегодня уже нет с нами. но 
еще живы ветераны, которые, пройдя огненными до-
рогами войны (нам кажется, это было так давно), с 
огромным энтузиазмом участвовали в восстановлении 
страны, не покладая рук трудились на благо Родины, 
растили детей и внуков и всегда служили примером 
честности, бескорыстия, доброжелательного отношения 
к окружающим. 

об одном из таких людей мне хочется рассказать. 
нет, я просто считаю это своим долгом, потому что его 
жизнь – подвиг, на который мы должны равняться.

В сентябре Хамзе саитовичу Зиганшину исполни-
лось 85 лет. Желаем ему еще долгих лет жизни и здо-
ровья, желаем, чтобы юбиляр продолжал радовать 
окружающих своим трудолюбием, ведь до сих пор он 
активный садовод и водитель верного «жигуленка», по-
мощник своей супруге Розе Мирзовне, советчик детям и 
внукам, а также многочисленным родным и знакомым.

А биография Хамзы саитовича – тема для большо-
го романа. Взять хотя бы тот факт, что его трудовая дея-
тельность продолжалась в течение 68 (!) лет.

ему было всего 13, когда началась Великая оте-
чественная война. Мальчишек в школе, помимо обяза-
тельных дисциплин, тогда учили стрелять, и все они 
буквально рвались на фронт – защищать Родину. но 
нужно было продолжать учебу. В 17 (это был 1944 год) 
Хамзу призвали в советскую Армию. боевое креще-
ние он получил еще в пути к месту назначения. поезд, 
в котором ехали новобранцы, попал под бомбежку, не-
которые из них погибли. А через несколько дней ря-
довой 233-го отдельного стрелкового батальона войск 
нкВд Хамза Зиганшин уже участвовал в бою: его роту 
отправили в тыл врага вместе с партизанами ковпа-
ка отбивать у немцев эшелон с награбленным и под-
готовленным к отправке в Германию имуществом, в 
том числе музейными ценностями. о многих эпизодах 
из своей военной биографии рассказал Хамза саито-
вич. упомянул, что служба в войсках нкВд, да еще в 
секретном подразделении, была очень ответственной, 
«закрытой», даже писать письма домой бойцам запре-
щалось.

В составе отдельной стрелковой бригады наш герой 
был направлен для уничтожения бандеровцев на Запад-
ную украину, принимал участие в разгроме украинской 
повстанческой армии (в нее входили как немцы, так и 
власовцы), во многих боевых операциях по освобожде-
нию украины от фашистов и бандитов.

В одном из боев Хамза саитович был ранен в руку, 
но остался в строю. 

За мужество и героизм он награжден медалями Жу-
кова «За победу над Германией», получал благодарно-
сти от Верховного Главнокомандующего.

его служба в советской Армии 9 мая 1945 года не 
закончилась. Зиганшин продолжал защищать граждан 
своей страны. В 1947-м за успешное выполнение опера-
ции по ликвидации бандитов его наградили краткосроч-
ным отпуском и именными часами. прослужил Хамза 
саитович до 1951 года.

Адвокатская палата
Республики Башкортостан
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подлечившись после полученного в бою ранения, в 
1952-м он поступил в казанскую юридическую школу, а 
по окончании ее был направлен на работу в башкирию, 
где стал судьей байкибашевского (ныне – караидель-
ского) района бАссР. после окончания Всесоюзного 
юридического института в 1957 году был переведен в 
Министерство юстиции, а затем в Верховный суд бАссР.

Разносторонние знания и высокая квалификация 
юриста Зиганшина оказались востребованы в самых 
разных сферах. В 1960 году он был переведен проку-
рором отдела общего надзора прокуратуры республики.

спустя 8 лет по рекомендации обкома кпсс Хамзу 
саитовича направили на работу в Министерство юсти-
ции и одновременно приняли в башкирскую коллегию 
адвокатов. Это было вызвано тем, что колхозам и сов-
хозам требовалась квалифицированная юридическая 
помощь во взаимоотношениях с органами местной вла-
сти, энергоснабжающими и другими организациями. 
Зиганшин создал группу адвокатов по юридическому 
обслуживанию колхозов и совхозов. последние привет-
ствовали это нововведение, в их пользу взыскивались – 
в судебном, а иногда и во внесудебном порядке – значи-
тельные суммы. Это была единственная в сссР группа 
адвокатов по юридическому обслуживанию колхозов и 
совхозов. Москва одобрила опыт башкирии, из Мини-
стерства юстиции сссР к нам приезжали изучать это 
начинание. отчеты адвокатов о проведенных в интере-
сах колхозов и совхозов делах удивляли и радовали ру-
ководителей Минсельхоза и коллегии адвокатов. В уфе 
устраивались семинары, адвокаты из группы выезжали 

в другие области, где делились своими наработками. 
Всей этой деятельностью и руководил Хамза саитович.

В 1970 году ввиду большого объема и значимости 
работы по обслуживанию колхозов и совхозов он был 
избран заместителем председателя президиума баш-
кирской коллегии адвокатов. спустя 19 лет, после того, 
как в колхозах и совхозах появились свои юристы, ад-
вокатов стали освобождать от обязанностей по обслу-
живанию этих хозяйств – назначали заведующими юр-
консультациями и избирали судьями. Хамза саитович, 
например, возглавил Центральную юрконсультацию го-
рода уфы. и только через 13 лет, когда ему исполнилось 
76, ушел на заслуженный отдых.

За многолетнюю плодотворную работу в органах 
юстиции Хамза саитович Зиганшин награжден почет-
ной грамотой президиума Верховного совета бАссР 
и орденом «Верность адвокатскому долгу», многочис-
ленными почетными грамотами министерств, ведомств, 
президиума коллегии адвокатов ему присвоено звание 
Заслуженного юриста Республики башкортостан.

Этого неординарного человека ценят и уважают 
все, кто Зиганшина знает. его жизнь с полным правом 
можно назвать служением отечеству во имя законности.

спасибо Вам, Хамза саитович, за Ваш огром-
ный труд, за Вашу человечность, добропорядочность, 
за Ваших детей и внуков – достойных граждан нашей 
Родины!

Минзира Гилязова
(Статья опубликована 

в газете «Вечерняя Уфа» 28.08.2012 г.)

иМенА

Раиса семеновна литовченко

листаю пожелтевшие от времени листы личного 
дела. на одном из первых – строки автобиографии. 

«Я, литовченко Раиса семеновна, родилась 11 сен-
тября 1939 года в семье служащего. В 1940 г. мои роди-
тели переехали в н.п. Чишмы и жили там до 1942 года, 
после чего переехали жить в совхоз уршак Чишминско-
го района.

Мой отец, офицер советской Армии, в 44-м году 
погиб на фронте. В 1947 г. я поступила учиться в уршак-

скую семилетнюю школу, которую окончила в 1954 г.
В 1957 г. окончила среднюю школу и поступила 

учиться в уфимский филиал ВЮЗи. В 1959 г. из ВЮЗи 
перевелась в казанский госуниверситет на юридический 
факультет, по окончании которого в 1964 г. была направ-
лена в распоряжение президиума коллегии адвокатов 
башАссР».

на следующем листе все тем же почерком изложе-
но заявление на имя председателя президиума коллегии 
адвокатов башАссР Хрулева и.В. с просьбой принять 
ее в коллегию в качестве стажера, датированное 21 ав-
густа 1964 г.

с этого времени и начался отсчет трудовой био-
графии нынешнего руководителя ишимбайского рай-
онного филиала бРкА. Всего литовченко Р.с. отдала 
работе в адвокатуре республики более 48 лет. колле-
гия оказалась ее постоянным и единственным местом 
работы.

конечно, скупые строки биографии ничего не рас-
скажут о тех невзгодах, что пришлось пережить ей и ее 
семье за все годы. после гибели отца, ее матери при-
шлось одной поднимать троих детей. Раиса хорошо 
училась в школе. очень любила читать художественную 
литературу – как отечественную, так и иностранную. 
любовь к чтению не утрачена ею до сих пор. 
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В юности мечтала стать переводчиком литературы с 
тем, чтобы зарубежную литературу можно было читать 
в оригинале.

после окончания средней школы было огромное 
желание поступить в казанский университет на юри-
дический факультет, ведь там учился ленин, на трудах 
которого строилась тогда идеология всей страны.

Мечта стать студенткой этого университета каза-
лась неосуществимой, но дорогу, как говорится, осилит 
идущий. казанский университет был покорен, и после 
завершения в 1964 г. успешного обучения в нем Раиса 
была направлена на стажировку в г. уфу под началом 
опытного наставника Макарова н.А., у которого в про-
фессиональном плане очень многому научилась.

по переезду в г. ишимбай в качестве молодого спе-
циалиста литовченко Р.с. пополнила состав адвокатов 
этого города. отныне их стало двое…

Годы работы в адвокатуре республики отличали ее 
огромным трудолюбием. литовченко Р.с. на протяжении 
всех лет продолжала беспрестанно трудиться над повы-
шением своего общего и профессионального уровня.

из личного дела литовченко Р.с. 
«Аттестация молодого адвоката ишимбайской юр-

консультации. 6 сентября 1977 г. протокол № 17. литов-
ченко с 1972 г. ведет правовое обслуживание на 2-х пред-
приятиях – фабрике бытового обслуживания и ишим-
байском производственном предприятии Межрайво-
доканал. Активно участвует  в общественно-массовой 
работе. Является пропагандистом, секретарем городско-
го университета правовых знаний, секретарем коорди-

национно-методического совета по правовой пропаган-
де. Выступила перед населением с лекциями и беседами 
на правовые темы в 1976 г. – 39 раз, в 1977 г. – 23 раза. 
с января 1977 г. шефствует над двумя подростками».

из личного дела литовченко Р.с. оценка работы 
и характеристика политических и деловых качеств:

...В 1987 г. даны 205 устных консультаций, из них 
платных – 52. проведены 58 уголовных и 30 граждан-
ских дел. За 1987–88 гг. прочитана 31 лекция.

на сегодняшний день литовченко Р.с. – начитан-
ный, эрудированный человек. обладание этими каче-
ствами позволяет ей на высоком профессиональном 
уровне, квалифицированно оказывать юридическую по-
мощь населению.

Высокая квалификация, добросовестное отноше-
ние к работе в свою очередь помогают ей выигрывать 
сложные, весьма запутанные дела доверителей. и как 
следствие этого ей сопутствуют признание и  благодар-
ность со стороны клиентов.

благодаря стараниям Раисы семеновны сотням лю-
дей, оказавшимся в трудной ситуации, возвращена на-
дежда. и судьба многих не оказалась покалеченной.

добросовестный труд Р.с. литовченко отмечен 
множеством поощрений в виде благодарностей, почет-
ных грамот.

В 2006 г. она награждена орденом 2-й степени «За 
верность адвокатскому долгу». 

В 2009 г. литовченко Р.с. присвоено звание «Заслу-
женный адвокат Республики башкортостан».

дальнейших ей благ!

С радостью сообщаем вам, что 19 августа 2011 года начал работу Уфимский центр судебных экспертиз, являющийся членом Палаты 
судебных экспертов Рос сийской Федерации. Наш центр обладает уникальным оборудованием, высоко квалифицированными специалиста-
ми и современными методиками производства различных судебных экспертиз, что подтверждается Сертификатом соответствия требова-
ниям системы добровольной сертификации негосударственных судебно-экспертных лабораторий. Все это позволяет в кратчайшие сроки 
проводить сле дующие виды экспертиз и исследований любой сложности:

– судебно-почерковедческая экспертиза;
– технико-криминалистическая экспертиза документов;
– экспертиза определения давности изготовления документов;
– судебно-трасологическая экспертиза;
– судебно-автотехническая экспертиза;
– исследование холодного оружия;
– экспертиза материалов, веществ, изделий;
– строительно-техническая экспертиза;
– исследование объектов с составлением отчета об оценке их стоимости;
– психофизиологическая экспертиза с использованием полиграфа;
– другие виды экспертиз и исследований.
Кроме того, проводятся устные и письменные консультации, экспертное сопро вождение юридических и физических лиц по граждан-

ским, уголовным и арби тражным делам.

С надеждой на сотрудничество директор Уфимского центра судебных экспертиз, кандидат юридических наук, доцент        Ф.Г. Аминев

иМенА
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Мурадымовское ущелье в кугарчинском районе 
башкортостана, безусловно, красивейшее место на Юж-
ном урале. 6–8 июля 2012 года коллектив адвокатского 
бюро «Юстас» посетил этот райский уголок. на отдых 
выехали на арендованном автобусе, в который умести-
лись семьи работников бюро.

представьте себе большой ик, неглубокую, но бы-
струю и холодную реку, отвесные скалы по ее берегам, 

хвойные и лиственные леса, уходящие ввысь. Горы 
удивительно красивы – у подножия шумит лес, но чем 
выше поднимаешься, тем сильнее становится ветер и 
тем красивее скалы. на вершине горы открывается вид 
на окрестности – внизу блещет речка, а лес похож на 
зеленое море. В горах множество пещер, до которых до-
бираться весьма непросто, но самым отчаянным работ-
никам бюро это удалось!

Выходные получились великолепными и незабыва-
емыми!!! столько позитива и энергии, столько солнца и 
тепла от общения и новых впечатлений, заряд бодрости 
на весь год. Вечера и ночи у костра, шашлыки, песни, 
купание под палящим солнцем, рыбалка, восторги и 
визги наших детей. данное мероприятие было приуро-
чено к 90-летию адвокатуры Республики башкортостан, 
коллектив бюро выражает искреннюю благодарность 
руководству бюро и администрации природного парка 
«Мурадымовское ущелье» за прекрасную организацию 
отдыха. 

ноВости
АдВокАтских  обРАзоВАний 

.......................................................................................................................
Адвокатская палата

Республики Башкортостан

калмыкова е.н., помощник адвоката

лучше гор могут быть только горы. Адвокатское бюро «юстас» на отдыхе

УВАЖАЕМЫЕ чИтАтЕЛИ!

Мы рады представить вашему вниманию
ЕВРАЗИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ПРАВА

Деятельность нашего института направлена на разработку актуальных проблем юридической науки в евра-
зийском правовом пространстве. Институт проводит фундаментальные и прикладные исследования в об-
ласти государственно-правовых наук, международного права, адвокатуры и нотариата, социологии права, 
политологии, интерэкоправа, изучает закономерности правотворческой, правоприменительной и правоох-
ранительной деятельности, разрабатывает на этой основе практические рекомендации, принимает участие 
в разработке законопроектов, содействует повышению профессионального уровня юристов, организует 
и участвует в проведении научных мероприятий, оказывает консультационные услуги в области права, а 
также редакционно-издательские услуги. 

Приглашаем вас к сотрудничеству!

Контактная информация:
Website: http://www.eurasniipp.ru   e-mail: info@eurasniipp.ru   телефон: +7-903-31-257-90

ЕВРАЗИЙСКИЙ  НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ  ПРОБЛЕМ  ПРАВА
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«коллектив» – слово распространенное, почти так 
же, как слово «команда». Жить среди людей в коллекти-
ве непросто. Это сложный мир дел, чувств, отношений. 
А жить вне коллектива невозможно. коллектив – это 
группа людей, работающих вместе.

коллективы бывают разные. есть еще один коллек-
тив – семья. но я хочу поговорить о своем коллективе, в 
который прихожу каждый день, для меня он много зна-
чит. Здесь я оцениваю себя, проверяю верность сужде-
ний, корректирую свое поведение, опираюсь на мнение 
товарищей.

с каждым днем я все больше и с разных сторон уз-
наю о своих коллегах. Внутри коллектива коллеги сим-
патизируют друг другу, связаны профессиональными 
интересами, убеждениями, общими стремлениями.

нам легче справляться с трудностями, дружнее ра-
ботать, и многие испытывают чувство привязанности к 
своему коллективу. самый верный показатель – долгая 
разлука: длительная болезнь, отпуск и т.д. 

каждый из нас – его маленькая частичка, а он для 
нас – большое целое, без которого порой невозможно 
прожить и дня. 

под одной крышей размещаются сегодня два фи-
лиала башкирской республиканской коллегии адво-
катов – октябрьский специализированный филиал и 
октябрьский районный филиал. Вернее сказать, на два 
филиала был поделен октябрьский районный филиал, 
ранее носивший название октябрьская районная юри-
дическая консультация, образование которой приходит-
ся на 1976 год. оба коллектива пополнились молоды-
ми кадрами, в основном мужского пола. Что пришлось 

очень кстати. например, сейчас нет проблем с выставле-
нием мужской команды для участия в тех или иных со-
стязаниях на организованных Ап Рб мероприятиях со 
спортивным уклоном, в которых филиалы в последнее 
время стали принимать активное участие. на послед-
них летних спортивно-оздоровительных мероприятиях, 
прошедших на базе отдыха «ташлы» иглинского рай-
она, мужскую команду сформировал сам руководитель 
районного филиала с.Ф. Абзгильдин.

салават Фазылович Абзгильдин – руководитель ок-
тябрьского районного филиала Адвокатской палаты Ре-
спублики башкортостан. Родом из учалинского района.
В адвокатуре трудится более 10 лет. Руководителем на-
значен недавно, весной этого года. Молодой, перспек-
тивный, грамотный и рассудительный.

Валентина петровна бабанова – руководитель ок-
тябрьского специализированного филиала. ее профес-
сиональный стаж составляет свыше 35 лет. Рядом с ней 
трудятся такие профессионалы своего дела, как несте-
рова надежда ивановна, Юдина Галина Германовна – 
адвокаты из прежнего состава.

Валентина петровна задает тон всему коллективу, 
буквально фонтанируя своей энергией, идеями, замыс-
лами, мыслями. прекрасно владеет ораторским искус-
ством и не менее уверенно чувствует себя за рулем лич-
ного авто, а равно и в салонах модной одежды. каждое 
утро в любую погоду приезжает на работу из нижего-
родки, что расположена за городом. отличный садовод, 
щедро делится урожаем со своего огорода. причем уда-
ются ей не только овощи, но и арбузы, дыни, удивля-
ющие своей спелостью, и виноград с замечательным 
терпким пикантным вкусом неизвестных мне сортов.

Хорошая певунья, обладающая музыкальным голо-
сом и слухом, является настоящей ценительницей рус-
ских народных песен.

оптимист от природы, на все невзгоды жизни смот-
рит, как говорится, без страха и упрека. так уж, видно, 
судьбой уготовано быть ей борцом по жизни. остав-
шись в юном возрасте без родителей, круглой сиротой, 
она сама построила свою судьбу. после гибели родите-
лей переехала в свердловск, к своим родственникам. 
устроилась по окончании школы на работу секретарем 
судебного заседания в один из судов. тем и определился 

АдВокАтские  обРАзоВАния
Республики  бАшкоРтостАн
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Адвокатская палата

Республики Башкортостан

шарафутдинова Р.Р., адвокат

октябрьский специализированный филиал и октябрьский районный филиал 
башкирской республиканской коллегии адвокатов
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выбор будущей профессии. А куда же поступать, как не 
в юридический?!

В институте улыбчивая, веселая симпатичная де-
вушка познакомилась со своим будущим мужем, кото-
рый по окончании института, получив распределение на 
работу судьей в г. стерлитамак, перевез молодую семью 
сюда. В стерлитамаке стала мамой двоих детей. дочь 
лариса сегодня работает нотариусом в г. уфе. сын сер-
гей – следователем следственного комитета Рб. 

с г. уфа связаны молодость и зрелые годы Валенти-
ны петровны. именно здесь, после переезда из г. стер-
литамака, она получила первые профессиональные на-
выки, здесь к ней пришло признание, здесь она стала 
востребована как юрист.

будучи назначенной в марте 2011 года руководи-
телем филиала, сразу же наладила тесный контакт с 
председателем суда, в котором по назначению суда при 
рассмотрении гражданских и уголовных дел участвуют 
адвокаты обоих филиалов. бабанова В.п. буквально от-
слеживает каждый случай, когда в нарушение распоря-
жения Ап Рб в данном суде проводят процессы адвока-
ты из других филиалов в порядке ст.ст. 50–51 упк РФ. 

Раз за разом выезжая в следственные органы ок-
тябрьского района города, с присущим ей упорством она 
пытается достучаться и в эти двери. Во всяком случае, 
списки адвокатов филиалов с указанием контактных но-
меров с неизменным постоянством оказываются на сто-
ле у руководителей этих правоохранительных органов. 

недавно Валентина петровна была удостоена по-
четного звания «Заслуженный адвокат Республики баш-
кортостан», ей же в 2012 году была вручена медаль 2-й 
степени «За заслуги в защите прав и свобод граждан». 

Вручение награды состоялось в дружеской обста-
новке, можно сказать, в стенах родного коллектива. 
следуя руководящим указаниям Ап Рб и президиума 
бРкА, наши адвокаты отметили 90-летие адвокатуры 
республики и 10-летний юбилей Адвокатской палаты 
Рб в кафе, куда были приглашены президент Ап Рб 
Юмадилов б.Г. и заместитель председателя президиума 
бРкА Муртаев М.ш. но перед началом торжества они 
посетили офис филиалов, где их уже ждали мои колле-
ги. Всегда энергичный и стремительный булат Гумеро-
вич не изменил себе и в этот раз: прошелся по кабине-
там, живо интересуясь тем, чем живут сегодня и в какой 
обстановке работают адвокаты коллегии. случайно это 

было или нет, но приезд руководства совпал в тот день 
с приходом ремонтной бригады по установке пластико-
вых окон. 

немного отступая от текста повествования, хоте-
лось бы сказать вот еще о чем. едва приступив к выпол-
нению обязанностей руководителя филиала, Валентина 
петровна, не без долгих раздумий, взвесив за и против, 
заручившись одобрением бухгалтера Г.у. Хайруллиной, 
сделала акцент на улучшение условий работы адвока-
тов. Выбор нелегкий, учитывая время, в котором мы 
живем, но, как оказалось, вполне оправданный. благо-
даря ему потихоньку начали улучшаться внешний вид 
и оформление рабочих кабинетов адвокатов: теперь уже 
во всех кабинетах установлены современные пластико-
вые окна. совсем недавно окна стали украшать жалюзи; 
в выборе фасонов, текстуры которых, как, впрочем, и в 
выборе организации-изготовителя, деятельное участие 
принимала сама Валентина петровна. да это и неудиви-
тельно, ведь для нее рабочее место – второй дом, в кото-
ром также должно быть красиво и уютно. комфортнее 
стало работать самим адвокатам, приятнее находиться у 
нас и нашим доверителям. 

и, естественно, кстати пришелся нам подарок, кото-
рый прибывшие на празднование юбилеев гости сдела-
ли от Ап Рб и бРкА. Филиал украшают сегодня живые 
цветы, привезенные гостями в подарок.

нестерова надежда ивановна – один из самых 
опытных адвокатов октябрьского районного филиала. 
на протяжении длительного периода времени пользу-
ется неизменным уважением и авторитетом как среди 
своих коллег, так и среди доверителей.

благодаря таким профессиональным качествам как 
добросовестность, отличное знание действующего за-
конодательства, многолетней судебной практике, поль-
зуется огромным заслуженным уважением среди посто-
янных клиентов, чьи (в основном гражданские) дела она 
проводит с полной самоотдачей.

потомственный юрист, дочь бывшего председателя 
президиума бРкА Хрулева и.В., она по заслугам удо-
стоена в 2006 г. звания «Заслуженный адвокат Респу-
блики башкортостан». 

Юдина Галина Германовна – авторитетнейший сре-
ди коллег адвокат. ее многолетний добросовестный труд 
на ниве адвокатуры также отмечен почетной грамотой 
Ап Рб. Весь свой профессиональный опыт, свои бес-

АдВокАтские  обРАЗоВАниЯ  Республики  бАшкоРтостАн
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ценные знания успешно передает своему сыну, Юдину 
петру Владимировичу, который пошел по стопам мате-
ри. Являясь потомственным юристом (отец Юдина п.В. 
долгие годы работал на посту председателя октябрьско-
го районного суда г. уфы), молодой адвокат не менее 
успешно проводит сейчас дела своих доверителей. на 
его примере можно с уверенностью сказать о том, что 
адвокатуру республики представляют достойные пер-
спективные кадры. 

прекрасные профессиональные навыки демонстри-
руют курмакаева Замбиля Фанзилевна, сипатова елена 
Валерьевна, сулейманова Альбина нуролловна, павло-
ва ирина Валентиновна, ермакова тасбира узбаковна и 
многие другие (да простят они меня, ибо из-за ограни-
ченности печатного места не могу назвать всех пофа-
мильно). но именно о них эти строки: 

Юрист готов на суд любой, 
есть Гпк и упк, 
и он докажет, если надо, 
Что содержанье в кругах ада 
противоречит итк.

оксана селина – профессиональный юрист, вос-
требована, популярна. обладает высоким профессио-
нальным рейтингом адвоката. Эти строки из стихотво-
рения – о ней.

ее не приводит работа в упадок,
она пахнет работой – работой живет,
от этой работы ее просто прет!
она пахнет законами толстыми сводов
и исками пахнет – от просто разводов
до тяжб за такие (!) огромные бабки,
Что станут за них все на задние лапки.
она пахнет железною логикой стройной,
она в силах уверена и всегда спокойно
к решенью подходит тяжелой задачи,
ей улыбается солнце удачи.
если у ее доверителей вдруг возникают какие-то 

проблемы, необходимость в срочной помощи адвока-
та – профессионального юриста, они не сидят часами у 
компьютера в поисках отзыва и резюме о плохих или хо-
роших адвокатах, не мучают своих знакомых и друзей – 
друзья со своими советами могут подвести. они просто 
приходят к ней – оксане селиной, и она им всегда помо-
жет. недаром ее кропотливый труд на ниве адвокатуры 
был отмечен высокой наградой на уровне Российской 

Федерации – почетной грамотой Федеральной палаты 
адвокатов. 

Зарема Яркина – адвокат, славящийся, как в старом 
добром анекдоте, умением любое дело затянуть до бес-
конечности, взявшись вести почти безнадежное дело, 
когда ее клиент, задав вопрос:

– как вы считаете, я пpоигpаю пpоцесс? – получает 
в ответ ее заверения: – Вы – нет, но ваш внук – несом-
ненно!

единственное отличие Яркиной З. от адвоката из 
анекдота – не в затягивании процесса понапрасну само-
го по себе, а в попытке изыскать тем временем как мож-
но больше способов оказания реальной помощи своему 
доверителю.

надеюсь, теперь вы поняли разницу между плохим 
и хорошим адвокатом? Зарема очень хороший юрист, 
ибо плохой юрист может волокитить дело несколько лет. 
Хороший юрист Зарема Яркина может делать это гораз-
до дольше, но с несомненной пользой для исхода дела. 

ее профессиональные достижения также отмечены 
руководством. совсем недавно ее работа была отмечена 
президиумом башкирской республиканской коллегии 
адвокатов, вручившим в торжественной обстановке бла-
годарственное письмо за многолетний добросовестный 
труд.

В жизни Зарема уравновешена и спокойна, улыбчи-
ва и мобильна, миниатюрна от природы; тем не менее 
кпд ее велик. ее интуиция всегда оказывает ей всемер-
ную поддержку и помощь в сложные минуты жизни. 
старается использовать свои способности в личной и 
профессиональной жизни.

ирина ишмухаметова – начинающий адвокат. им-
пульсивна и энергична, напориста и коммуникабельна. 
обладает навыками экстремального вождения. бывали 
случаи, когда на коварный вопрос по телефону секрета-
ря судебного заседания: «А вы не забыли, что участвуете 
у нас в процессе?», спокойно отвечает: «нет, конечно!», 
хватаясь при этом за руль своего джипа (благо, звонив-
ший этого не видит!), и всего за пару минут до начала 
процесса невозмутимо прогуливается по коридору суда, 
даже виду не подав, что ей только что пришлось пре-
одолеть на своем железном мустанге не один километр 
пути.

способна так преподнести суду линию защиты под-
судимого, что потерпевший по уголовному делу на во-
прос суда: «узнаете ли вы человека, который угнал у 
вас машину?», недоуменно ответит: «Ваша честь, после 
речи его адвоката я вообще не уверен, была ли у меня 
машина».

Альбина киньябулатова тоже начинающий адвокат. 
тем не менее уже сейчас способна выдать судье гнев-
ную тираду примерно такого содержания:

– В прошлый раз вы осудили этого человека за то, 
что он совершил кражу среди белого дня. В этот раз – за 
то, что коварно обманул людей, забравшись к ним но-
чью. спрашивается, когда же моему подзащитному во-
ровать?
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Заботится о своем теле, фигуре, сохраняя ее в пре-
красной форме, чему способствует ее замечательное 
хобби – танцы. увлекаясь восточными танцами, вопло-
щает в реальность мечту каждой женщины – быть кра-
сивой и желанной. ее природная красота, загадочность 
и гламурность проявляются в ней во сто крат, когда мы 
видим ее в танце под завораживающие звуки восточной 
и индийской музыки. Впрочем, видели ее и вы, там же, в 
ташлах, исполняющую в красивом розовом наряде под 
пронизывающий насквозь ветер сказочный восточный 
танец с платком.

А еще, к слову сказать, она проникновенно поет 
песни на родном татарском языке для своего маленько-
го сына.

Гульнара Хайруллина – душа обоих коллективов. 
один бухгалтер на два филиала. специалист своего 
дела. правая рука обоих руководителей. с нее начи-
нается и ею заканчивается рабочий день. незаменима 
буквально во всем. кажется, знает о каждом из нас все. 
В любую минуту готова прийти на выручку, помочь не 
только словом, но и в первую очередь делом. Милосерд-
на порой до самопожертвования. неизменно доброже-

лательна со всеми доверителями, клиентами. найдется 
у нее доброе слово и для почтальона, принесшего кор-
респонденцию, устало присевшего и поставившего тя-
желенную сумку у порога на пару минут на стул в ее 
кабинете. и ни в коем случае не оставит она без внима-
ния ни одного стажера, ни одного вновь прибывшего ад-
воката. Вне зависимости от того, по какому поводу она 
звонит, первые ее слова звучат так: «привет,... как твои 
дела! Все хорошо?».

о хороших людях хочется говорить много и долго, 
без устали, повторяя те или иные факты из их биогра-
фии, перебирая какие-то рабочие моменты. лишь о не-
многих из нашего коллектива сказано в этой зарисов-
ке. есть у нас и любители спорта, такие как, например, 
недавно влившаяся в ряды адвокатов хрупкая нежная 
ксюша Фомина и более опытный адвокат Халиков иль-
шат ильясович, оставившие далеко позади себя на лыж-
не на недавно проводившемся зимнем спортивно-оздо-
ровительном мероприятии не одного лыжника. очень 
хотелось бы рассказать обо всех, но…

но! продолжение, я думаю, последует совсем скоро. 
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Уважаемые коллеги!

Представляем 
вашему вниманию научную сеть 

«Современное право»

Научная сеть «Современное право» 
создается с целью обмена информаци-
ей по всем отраслям права и обсуждения 
актуальных проблем юридической науки. 
К участию в проекте приглашаются вузы, 
юридические компании, адвокатские объ-
единения, средства массовой информа-
ции и т.д. Надеемся, что возможность об-
щения on-line с целью пополнения своих 
знаний привлечет молодых юристов, де-
лающих первые шаги в науке. Проектом 
предусмотрены возможности создания 
клубов, персональных блогов, а также 
размещение авторских статей, обзоров 
конференций и семинаров.

Адрес сети – www.nauka-pravo.com
Разрабатывается англоязычная версия 

научной сети «Современное право».
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– Я нашел снимок 1949 года, сделанный возле 
старого здания нарсуда, напротив железнодорожного 
вокзала, – рассказывает сабиров сабит Фатыхович. – 
В центре сидит прокурор города Гиниятуллин с мало-
летним сыном на коленях. слева от него, в военных 
шинелях, – следователи усманов, саидахметов и судья 
Яковлев, рядом с ним справа – судья кафия курамшина 
и адвокат суфия камалова. с этого года началось ста-
новление адвокатской службы (в те годы – юридической 
консультации).

сегодня это непривычно, но в те годы все правоох-
ранители работали в одном здании, в общей связке. по 
воспоминаниям ветеранов, в перерывах между заседа-
ниями продолжались юридические обсуждения между 
сторонами обвинения и защиты. Ведь в прошлом адво-
каты работали в следствии или прокуратуре, отлично 
знали все процессуальные нюансы, законодательство. 
Это было состязание равных по профессионализму.

с 1940 по 1953 годы юрконсультацию возглавляла 
суфия нигматулловна камалова. поначалу целый год 
она была единственным адвокатом на достаточно круп-
ный населенный пункт. каждый день, включая выход-
ные – прием граждан по огромному спектру вопросов, 
а по ночам – работа над линией защиты по уголовным 
делам. с 1953 по 1965 годы юрконсультацией руково-
дила кафия Мухаррямовна курамшина, запомнившаяся 
целому поколению туймазинцев своим стальным харак-
тером. она умела обосновать линию защиты по самым 
сложным делам.

Много для развития адвокатской службы сделал ее 
руководитель в 60–70-х годах Хузят Файрузов. В 1983 го-
ду эстафету приняла Вера сергеевна Мындря – специ-
алист с практически энциклопедическими знаниями в 
юриспруденции. они понадобились ей в сложный пери-
од реформирования законодательства. Вера сергеевна 
толково организовала деятельность адвокатов и бралась 
за самые запутанные дела. с 2005 года туймазинский 
районный филиал бРкА возглавил ваш покорный слуга.

– Руководителей коллегий назначают?
– правильнее сказать – утверждают. В первую оче-

редь узнают мнение коллектива, который решает, на 

кого взвалить ношу решения организационных и хо-
зяйственных вопросов, но от обязанностей защищать 
граждан на уголовных и гражданских процессах никто 
не освобождает. шесть лет трудился следователем, и 
это здорово помогает. почти весь наш коллектив име-
ет приличный опыт работы оперативниками, судьями, 
помощниками прокуроров, поэтому специалисты хо-
рошо разбираются в процессуальных нормах, трудятся 
адвокатами не менее 20 лет. Мы постоянно советуемся, 
учимся друг у друга, обсуждаем новации, вводимые в 
законодательство практически ежегодно.

– какими главными чертами должен обладать 
адвокат?

– Готовностью идти до конца, даже если все вокруг 
убеждают, что дело проигрышное. приведу только один 
пример. В соседнем районе избили и сбросили с моста 
женщину. обвиняемый, туймазинец, после сильного 
алкогольного опьянения плохо помнил произошедшее. 
потерпевшая в тот день тоже много пила и имела про-
валы в памяти, однако нападавшего в туймазинце опоз-
нала. нашелся и свидетель, видевший его в тот день в 
селе. для молодого следователя картина стала ясной, и 
он предложил задержанному написать заявление о явке 
с повинной. Я выехал в село, где все случилось. посте-
пенно восстановил цепочку событий. потратил около 
двух недель, задокументировал 8–10 свидетельских по-
казаний, говорящих о том, что обвиняемый фактически 
не мог находиться на месте преступления. Затем состо-
ялись очень непростые очные ставки, пришлось уточ-
нять все по минутам. было установлено, что женщина 
весь день распивала спиртные напитки в разных ком-
паниях, а мужчина в это время находился в другом на-
селенном пункте, и основания для его обвинения отпали. 
несколько рюмок водки едва не обошлись ему слишком 
дорого.

для адвоката очень важно устранить пробелы в со-
бытиях, но достигается это не только головой, но и но-
гами. ему приходится проводить свое собственное рас-
следование.

– существует ли среди Ваших коллег специали-
зация? 

мусин э.м. 

туймазинский районный филиал башкирской республиканской коллегии адвокатов
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– скажем, есть определенная склонность к делам, свя-
занным, например, с наследственным правом, у кого-то 
более широкий спектр дел по имущественному праву. 
нередко такие дела получают продолжение в виде уго-
ловных дел, когда один родственник пытается завладеть 
имуществом другого, более старшего, используя под-
лог, обман, подделку подписи, фиктивные документы. 
нередко в отношении таких ловкачей органами возбуж-
даются дела о мошенничестве.

без преувеличения замечу, что наши адвокаты – 
универсалы. порой выбор: приняться за гражданское 
или уголовное дело определяется лишь занятостью того 
или иного специалиста на момент обращения гражда-
нина. тем более что гражданские дела часто бывают не 
менее сложными и трудоемкими, чем уголовные. Моим 
коллегам приходится по нескольку раз в неделю выез-
жать в казань, пермь, самару, уфу. отправлять десят-
ки запросов в разные службы, архивы. В большинстве 
случаев адвокаты изначально уверены в своей правоте. 
иногда приходится скрупулезно заниматься сбором и 
фиксированием подтверждающих фактов. случается, 
что в особо спорных случаях надзорные инстанции от-
меняют те или иные решения, вносят дополнительные 
коррективы, и тогда приходится анализировать право-
применительную практику, решения Верховного и кон-
ституционного судов РФ.

– с какими делами Вашим коллегам наиболее 
часто приходится сталкиваться в последние годы?

– специалисты сания Гумарова, Роберт Гареев под-
держивают немало исков по восстановлению нарушен-
ных трудовых прав. В результате работников восстанав-
ливают в должностях, выплачивают им компенсации. 
Жилищным вопросом, ставшим сегодня очень актуаль-
ным во всех его проявлениях, занимаются ирина Гаре-
ева, Альмира карамуллина, Вера Мындря.

с развитием интернета туймазинцы получили воз-
можность вникать в аналогичные юридические ситуа-
ции в других регионах России, сравнивать их со своими. 
появляется надежда на положительное разрешение сво-
его дела, и люди идут к нам. потом приводят за право-
вой помощью своих друзей и близких. так и возникают 
невидимые, но тесные связи адвокатов с гражданами.

Адвокаты-профессионалы в большинстве своем 
не нуждаются в рекламе, у них все дела расписаны на 
месяц вперед, а значит, они работают в напряженном 
графике. Ведь специалистам районного филиала, вдоба-
вок ко всему, приходится вести и бесплатные приемы 
граждан по самому широкому спектру вопросов, это 
тоже помогает расширять профессиональный кругозор 
и становиться ближе к людям.

08.07.2009 г. постановлением президиума баш-
кирской республиканской коллегии адвокатов, решени-
ем президента Адвокатской палаты Рб, председателем 
президиума бРкА Юмадиловым б.Г. был образован 
уфимский городской филиал бРкА.

Вновь образовавшийся уфимский городской фили-
ал с небольшим коллективом адвокатов расположился в 
советском районе г. уфы по адресу: ул. Айская,79.

с 08.07.2009 г. руководителем уфимского городско-
го филиала является адвокат Мальцев Виктор Алексан-
дрович, член квалификационной комиссии Ап Рб. 

За свою работу Мальцев В.А. неоднократно поощ-
рялся президиумом бРкА, Ап Рб, президентом Феде-
ральной палаты РФ.

В настоящее время численность уфимского город-
ского филиала составляет 67 адвокатов. В филиале тру-
дятся молодые адвокаты, помощники и стажеры, средний 
возраст которых 35 лет. Работа всех адвокатов филиала 
строится на принципах корпоративности и равенства.

В филиале пока нет именитых и известных адвока-
тов, но думается, что со временем наши молодые и энер-
гичные адвокаты оставят свой значимый след в подня-
тии престижа и авторитета башкирской адвокатуры.

В создании и развитии уфимского городского фи-
лиала неоценимая помощь была оказана в первую оче-
редь президентом Ап Рб, председателем президиума 
бРкА Юмадиловым б.Г., заместителем председателя 
президиума Муртаевым М.ш., заместителем председа-
теля президиума Гайнетдиновым М.Г., которые помог-
ли и продолжают помогать в становлении и укреплении 
уфимского городского филиала.

к трехлетней годовщине уфимского городского фи-
лиала президентом Ап Рб, председателем президиу-
ма бРкА Юмадиловым б.Г. было отправлено поздра-
вительное письмо с пожеланиями успеха в работе фи-
лиала, в оказании юридической помощи гражданам, 
предприятиям, пожелания коллективу филиала благопо-
лучия и стабильной работы.

мальцев В.В., адвокат

уфимский городской филиал башкирской республиканской коллегии адвокатов

АдВокАтские  обРАЗоВАниЯ  Республики  бАшкоРтостАн
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Республики Башкортостан

значение адвокатуры как института 
гражданского общества и необходимой части 
судебной системы Российской федерации

сегодня в нашей стране продолжается процесс 
реализации идеи правового государства и строитель-
ства гражданского общества. институт адвокатуры не-
посредственно связан с формированием и развитием 
гражданского общества и правового государства. более 
того, данный институт является структурным элементом 
гражданского общества, выступает индикатором уровня 
развития гражданского общества и одним из главных ме-
ханизмов защиты прав и свобод человека и гражданина. 

как понятийные категории «адвокатура» и «граж-
данское общество» имеют глубокое конституционно-
правовое содержание. предназначение адвокатуры и 
гражданского общества состоит в том, чтобы обеспечить 
надлежащую реализацию прав, законных интересов, 
потребностей личности, общества и государства. наб-

людается четкое взаимодействие и взаимозависимость 
института адвокатуры и гражданского общества. Чем 
активнее адвокатура будет реализовывать свои функции 
по обеспечению и защите прав и законных интересов 
граждан и организаций, тем скорее и фундаментальнее 
сформируется гражданское общество и будет эффектив-
нее функционировать.

Адвокатура содействует осуществлению правосу-
дия, соблюдению законности, уважению к правам, чести 
и достоинству людей. Адвокат защищает закон от про-
извола. следовательно, через адвокатуру реализуются 
публично-политические и частноправовые интересы. 
Адвокатура, являясь одновременно частью граждан-
ского общества, призвана реализовывать в российскую 
действительность все принципы правового государства. 

Адвокатура как институт гражданского общества 
представляет собой профессиональное добровольное 
объединение граждан, осуществляющих в установлен-
ном законом порядке защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан и организаций в гражданском, уго-
ловном, арбитражном, административном, конституци-
онном судопроизводстве.

статья 48 конституции Российской Федерации га-
рантирует гражданам и организациям право на полу-
чение не просто юридических услуг, а квалифициро-
ванной юридической помощи. статус адвокатуры, ее 
взаимодействие с государством законодательно отраже-
ны в ст. 3 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации» . деятельность адвокатуры 
основывается на принципах законности, независимо-
сти, самоуправления и корпоративности и прописана в 
ст. 3 Федерального закона.

Государство и общество нуждаются в адвокатуре. 
следовательно, государственная политика в области ад-
вокатуры должна основываться на постулатах покрови-
тельства адвокатуре и ее независимости. другими сло-
вами, государство должно содействовать адвокатуре, но 
не контролировать ее. о данной обязанности впервые 
говорилось в документе Московского совещания кон-
ференции по человеческому измерению обсе (Москва, 
1991 г.). Эта обязанность российского государства закре-
плена в Федеральном законе «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации». также 
в международных актах указанная обязанность нашла 
свое отражение. подтверждение тому – международно-
правовой документ основные принципы, касающиеся 
роли юристов, принятых восьмым конгрессом оон, по 

латыпов ф.т., 
кандидат юридических наук,
доцент, адвокат 
Адвокатской палаты 
Республики башкортостан

латыпова д.ф., 
кандидат юридических наук, 
адвокат Адвокатской палаты 
Республики башкортостан 
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предупреждению преступности и обращению с право-
нарушителями на основе резолюции № 187 конгресса 
оон об обеспечении защиты практикующих юристов 
от неправомерных ограничений и давления при выпол-
нении ими своих функций (Гавана, 27 августа – 7 сен-
тября 1990 г.).

В свете сказанного важно также отметить, что необ-
ходимо на уровне федеральных законов конкретно, про-
стым и точным языком прописать положения о том, что 
адвокаты как служители закону не должны подвергаться 
личному осмотру и осмотру их портфелей с «рабочи-
ми» бумагами при прохождении в здания судов. сегод-
ня, вопреки провозглашенным принципам равноправия 
и состязательности сторон (ст.ст. 8, 9 Апк РФ, ст. 12 
Гпк РФ, ст. 15 упк РФ), равенства всех перед законом 
и судом (ст. 7 Апк РФ, ст. 12 Гпк РФ, ст. 7 упк РФ), 
законодательные акты не содержат конкретных положе-
ний, из которых бы точно усматривалось, что адвокат, 
реализуя функцию защиты, при прохождении в здание 
суда имел такой же процессуальный статус, как государ-
ственный обвинитель (прокурор), и проходил в здание 
суда без унижающего его личного осмотра и осмотра 
его портфеля. отсутствие на законодательном уровне 
указанных положений «дает возможность» сотрудникам 
правоохранительных органов (в частности, судебным 
приставам) подвергать осмотру адвокатов – служите-
лей закона при реализации ими функции защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан и организаций в 
зданиях судов. указанные действия сотрудников право-
охранительных органов (в частности, судебных при-
ставов) умаляют авторитет адвокатуры, дезорганизуют 
процесс реализации адвокатом функции защиты.

Значимая роль адвокатуры видится и в том, что она, 
если говорить относительно, является частью судебной 
системы. более того, адвокатура своей деятельностью 
способствует достижению цели приобретения судебной 
властью, судебной системой такого свойства как неза-
висимость. независимость судебной власти, судебной 
системы вытекает еще из того, что и адвокатура, и су-
дебная власть, и судебная система имеют свой предмет 
деятельности. Адвокаты во многих случаях воздейству-
ют на судебную систему отрезвляюще, не позволяют 
судьям «отступать» от буквы закона, поддаваться влия-
нию заинтересованных в исходе дела отдельных лиц.

Адвокат защищает права, свободы и законные ин-
тересы человека и гражданина в силу служения закону, 
а суд реализует государственную власть. поэтому госу-
дарство всегда будет нуждаться в таком институте как 
адвокатура.

наряду с указанным именно деятельность адвока-
та способствует реализации права, предусмотренного 
ст. 46 конституции РФ, ст. 3 Гпк РФ, ст. 4 Апк РФ о 
возможности обращения каждого заинтересованного 
лица в суд. Роль адвоката как гаранта каждому лицу 
доступа к правосудию определена европейским судом 
по правам человека в деле Голдер против соединенно-

го королевства. Законодательно во всех процессуаль-
ных кодексах (Апк РФ, Гпк РФ, упк РФ) закреп-лен 
принцип достижения объективной истины по делу су-
дом. однако установление судом объективной истины 
по делу осуществляется лишь на основе оценки пред-
ставленных сторонами доказательств по делу. именно 
адвокат, реализуя функцию защиты, способен грамотно 
и профессионально донести до суда все фактические 
обстоятельства конкретного дела, «собрать» необходи-
мые доказательства по делу, помочь суду в установле-
нии объективной истины по делу.

Хотелось бы также отметить, что сегодня в России 
наблюдается следующая тенденция, которая реципи-
руется нашим государством у европейских государств. 
Вместо укрепления статуса адвокатуры наше государ-
ство, ориентируясь на европейские государства, пыта-
ется изобретать новый велосипед. например, создали 
медиаторов (посредников для разрешения споров в до-
судебном порядке) и приняли Федеральный закон от 
27.07.2010 № 193-ФЗ «об альтернативной процедуре 
урегулирования споров с участием посредника (про-
цедура медиации). самый поверхностный анализ ука-
занного федерального закона позволяет сделать вывод 
о том, что медиаторами могут быть любые граждане, 
даже не имеющие юридического образования. Вместе 
с тем необходимо отметить, что споры бывают различ-
ными, могут иметь сложный характер. не всякий меди-
атор имеет глубокие и разносторонние познания, а так-
же знает основы психологии, профессиональной этики, 
экономики, обладает широкой эрудицией. В процес-
суальных кодексах статус медиаторов не имеет такого 
четкого закрепления, как статус адвокатов-защитников, 
государственного обвинителя и пр. более того, деятель-
ность медиатора по разрешению споров в досудебном 
порядке, а особенно споров, рассматриваемых судом, на 
практике трудно реализуема. не совсем понятен алго-
ритм действий суда, когда стороны, обратившись в суд 
за разрешением их спора, одновременно обращаются к 
медиатору, а суд, согласно указанному федеральному 
закону, обязан приостановить производство по такому 
делу. с процессуальной точки зрения здесь имеются 
пробелы и неточности, которые на практике вызовут 
как минимум волокиту, как максимум – принятие не-
правильных и несправедливых решений по спорам. на 
наш взгляд, следует использовать такой прогрессивный 
институт как адвокатура.

Завершая настоящую статью, следует прийти к сле-
дующему выводу. Значимость адвокатуры видится в ее 
главном предназначении – защите прав и свобод чело-
века и гражданина, интересов общества и государства. 
В свою очередь эта деятельность адвокатуры способ-
ствует реализации в окружающую действительность 
принципов правового государства, идей гражданского 
общества, укреплению российской государственности, 
независимости судебной системы и надлежащему пра-
восудию.

теоРиЯ  АдВокАтуРы
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изучение уголовного законодательства стран снГ, 
романо-германской правовой системы, англо-саксон-
ской правовой системы и правовой системы дальнего 
Востока позволяют выявить закономерности развития 
института назначения более мягкого наказания, его воз-
можные вариации не только в пределах постсоветского 
пространства, но и в мировых масштабах, дает возмож-
ность перенять достижения мирового правового опыта 
в области применения уголовного права. 

Рассмотрим институт назначения более мягкого на-
казания на примере действующего уголовного законода-
тельства государств, входящих в снГ. 

В диспозиции статьи 70 ук Республики беларусь1 
содержится прямое указание на учет личности виновно-
го при назначении более мягкого наказания. Значитель-
но сужен круг исключительных обстоятельств, наличие 
которых является основанием для применения положе-
ний статьи.

ныне действующая ст. 69 ук украины гласит: «при 
наличии нескольких обстоятельств, смягчающих нака-
зание и существенно снижающих степень тяжести со-
вершенного преступления, с учетом личности виновно-
го суд, мотивируя свое решение, может за особо тяжкое, 
тяжкое или преступление средней тяжести назначить 
основное наказание ниже низшего предела, установлен-
ного в санкции статьи особенной части ук украины, 
или перейти к другому, более мягкому виду основного 
наказания, не указанному в санкции статьи за данное 
преступление.

на основаниях, предусмотренных частью первой 
настоящей статьи, суд может не назначать дополнитель-
ного вида наказания, предусмотренного в санкции ста-
тьи особенной части ук в качестве обязательного».2 

как видно из статьи, ук украины не содержит по-
нятия «исключительные обстоятельства». тогда как 
ст. 64 ук РФ прямо указывает на наличие именно ис-
ключительных обстоятельств, что означает, что не лю-
бое смягчающее обстоятельство влечет возможность 
назначения более мягкого наказания.

1  уголовный кодекс Республики беларусь / под ред. А.и. лукашева, Э.А. саркисава. – 
Минск, 2001. – с. 81–82.
2  уголовный кодекс украины / под ред. В.Я. тация, В.В. сташиса. – санкт-петербург, 
2001. – с. 63.

более того, в диспозиции статьи предусматривается 
учет личности при применении данной статьи в сово-
купности с наличием обстоятельств, смягчающих нака-
зание и существенно снижающих степень тяжести со-
вершенного преступления.

статья 69 ук украины ставит возможность назна-
чения более мягкого наказания в зависимость от кате-
гории преступления, а именно: суд может назначить бо-
лее мягкое наказание за преступления средней тяжести, 
тяжкие и особо тяжкие.

также законодатель в самой диспозиции статьи за-
крепил обязанность мотивировать решение о примене-
нии статьи, что отсутствует в диспозиции ст. 64 ук РФ, 
что положительно сказывается на правоприменитель-
ной практике.

Анализ ст. 55 ук Грузии3 позволяет констатировать 
отсутствие возможности не применять дополнительно-
го вида наказания, тогда как санкции статей особенной 
части предусматривают дополнительные виды наказа-
ний в качестве обязательных.

необходимо отдать должное положениям ст. 39 ук 
Эстонии,4 где законодатель в самой диспозиции статьи 
закрепил обязанность указывать мотивы смягчения.

и, наконец, ст. 55 ук Республики казахстан.5 дис-
позиции данной статьи повторяют дословно положения 
ст. 64 ук Российской Федерации. 

таким образом, в целом в постсоветском простран-
стве наблюдается определенная преемственность, сви-
детельствующая о единообразном понимании институ-
та назначения более мягкого наказания. 

Хотелось также остановиться на институте назна-
чения более мягкого наказания по уголовному законода-
тельству стран романо-германской правовой семьи.

ст. 9а ук Голландии6 закреплен принцип целесооб-
разности в сочетании с императивностью применения 
более мягкого наказания.

системное и логическое толкование норм ук Фран-
ции, а именно ст.ст. 132–24, 132–18, 132–19, 132–20 ук 

3  уголовный кодекс Грузии / под ред. З.к. бигвава. – санкт-петербург, 2002. – с. 123.
4  уголовный кодекс Эстонии / под ред. В.В. Запевалова. – санкт-петербург, 2001. – с. 63.
5  уголовный кодекс Рк / отв. ред. с. Жапарова. – Алмата, 1997. – с. 32.
6  уголовный кодекс Голландии / под ред. б.В. Волженкина. – санкт-петербург, 2001. – 
с. 109.
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Франции7 позволяет сделать вывод о наличии возмож-
ности назначить более мягкое наказание.

положения о назначении более мягкого наказания 
закреплены и в ук швейцарии. 

так в ст. 63 ук швейцарии закреплены общие пред-
писания назначения наказания. В ст. 65 ук швейцарии 
установлены случаи замены наказания (случаи назначе-
ния более мягкого вида наказания). В ст. 66 ук швейца-
рии предусмотрена возможность смягчения наказания. 
(смягчение наказания по собственному усмотрению).8 

согласно ст. 85 ук дании, «при наличии осо-
бо смягчающих обстоятельств наказание может быть 
отменено».9 

однако в самой статье определения понятию «осо-
бо смягчающих обстоятельств» не дано. более того, от-
сутствует примерный перечень данных обстоятельств. 

следует также обратить внимание на институт на-
значения более мягкого наказания по уголовному зако-
нодательству стран англо-саксонской правовой системы.

ст. 6.12 примерного ук сшА предусматривает 
возможность назначения более мягкого наказания, чем 
предусмотрено кодексом с учетом характера совершен-
ного преступления, обстоятельств совершенного пре-
ступления, данных, характеризующих предшествую-
щую жизнь и свойства личности, свидетельствующих 
в случае назначения наказания, предусмотренного зако-
ном, о чрезмерной суровости наказания.

обращаясь к положениям «Модельного»10 ук Ав-
стралии, необходимо отметить, что законодатель по-
старался включить в кодекс правовой материал, отно-
сящийся к основаниям, формам и предметам уголовной 
7  уголовный кодекс Франции / под ред. л.В. Головко, н.е. крыловой. – санкт-
петербург, 2002. – с. 130.
8  уголовный кодекс швейцарии / под ред. А.В. серебренниковой. – санкт-петербург, 
2002. – с. 124–125.
9  уголовный кодекс дании / под ред. с.с. беляева. – санкт-петербург, 2001. – с. 79.
10  уголовный кодекс Австралии / под ред. и.д. козоченко, е.н. трикоз. – санкт-
петербург, 2002. – с. 25.

ответственности, оставив не так много места судебному 
усмотрению, обойдя стороной институт назначения на-
казания, в том числе институт назначения более мягко-
го наказания, чем предусмотрено законом. Абсолютно 
определенные и относительно определенные санкции.

уголовным правом Англии предусмотрена возмож-
ность индивидуализировать наказание, заменив одно 
наказание на другое. «наихудший случай» (the worst-
case).

Анализ положений о назначении более мягкого на-
казания, по ук стран правовой семьи дальнего Востока, 
также позволяет сделать вывод о наличии положений, 
регламентирующих назначение более мягкого наказа-
ния, но со спецификой, присущей востоку. 

Глава 12 и 13 ук Японии содержит положение о 
«смягчении наказания по смягчающим обстоятельст-
вам», а также правила усиления и смягчения нака-
зания.11

изучение положений ук китайской народной Рес-
публики позволяет сделать следующие выводы.

ст. 63 ук китайской народной Республики12 закре-
плено, что назначение наказания ниже низшего предела 
допустимо с санкции Верховного народного суда кнР. 

и что самое интересное, в ук китайской народной 
Республики присутствует институт назначения наказа-
ния «выше высшего предела». 

таким образом, необходимо констатировать, что в 
каждой из стран, уголовное законодательство которых 
представлено в данной статье в какой-либо форме, су-
ществует возможность назначения более мягкого нака-
зания, свидетельствующая о гуманизме мирового обще-
ства в целом. 

11  названной по мнению А.и. коробеева. В оригинале текста закона нет наименования 
статей ук Японии. название статей формулируется составителем, исходя из содержа-
ния статьи.
12  Ахметшин Х.М., Ахметшин н.Х., петухов А.А. современное уголовное законода-
тельство кнР. – М, 2000. – с. 268.
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Рагулин А.В. Современные проблемы регламентации и охраны 
профессиональных прав адвоката-защитника в России: 

Монография. – М., Юркомпани, 2012.

В монографии обосновывается концепция существования в российском праве 
института профессиональных прав адвоката-защитника в уголовном судопроизводстве, 
рассматриваются проблемы их правовой регламентации и охраны в современном 
российском законодательстве, а также вопросы их практической реализации. На основе 
проведенного исследования автором формулируется ряд выводов и предложений, 
которые могут быть учтены и использованы как в научно-практической деятельности, так 
и при реформировании отечественного законодательства об адвокатской деятельности и 
адвокатуре и уголовно-процессуального законодательства.

Работа предназначена для адвокатов, профессорско-преподавательского состава 
юридических факультетов вузов, судей, прокуроров, следователей, дознавателей, 
студентов и аспирантов высших учебных заведений юридического профиля, а также для 
всех интересующихся вопросами осуществления профессиональной защиты по уголовным 
делам и развития адвокатуры в России и за рубежом.

Приобретение монографии возможно в книжных магазинах, а также на сайте 
издательства «Юркомпани» – www.law-books.ru
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В статье на основе результатов исследования, дей-
ствующего законодательства, теории и судебной прак-
тики рассматриваются вопросы, которые возникают при 
осуществлении процедуры банкротства застройщика в 
связи с изменениями в ФЗ «о несостоятельности (бан-
кротстве)» (далее по тексту – Закон о банкротстве), а 
именно принятием Федерального закона от 12.07.2011 
№ 210-ФЗ1 «о внесении изменений в Федеральный за-
кон «о несостоятельности (банкротстве)» и статьи 17 
и 223 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации в части установления особенностей 
банкротства застройщиков, привлекавших денежные 
средства участников строительства» (далее по тексту – 
Закон № 210-ФЗ) и введением нового параграфа 7 «бан-
кротство застройщика» в Закон о банкротстве.

термины, применяемые в данной статье:
– лицо, привлекающее денежные средства и (или) 

имущество участников строительства (далее – за-
стройщик) – юридическое лицо независимо от его ор-
ганизационно-правовой формы, в том числе жилищ-
но-строительный кооператив или индивидуальный 
предприниматель, к которым имеются требования о 
передаче жилых помещений или денежные требования;

– участник строительства – физическое лицо, юри-
дическое лицо, Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации или муниципальное образование, 
имеющие к застройщику требование о передаче жилого 
помещения или денежное требование.2

основной целью принятия закона послужила не-
обходимость в большей степени обеспечить интересы 
граждан, которые вложили денежные средства в стро-
ительство дома и которые впоследствии столкнулись 
с тем, что к застройщику применены процедуры банк-
ротства.

В новом параграфе 7 Закона о банкротстве опре-
деляется возможность применения специальной под-
судности среди арбитражных судов при банкротстве 
застройщика, позволяющей при наличии соответству-
ющего ходатайства определить суд, рассматривающий 
дело о банкротстве застройщика, либо по месту нахож-
дения объекта строительства или земельного участка, 
либо по месту жительства или нахождения большинства 
участников строительства. применение данного по-
ложения позволит оптимизировать и сделать наиболее 
эффективным рассмотрение дела о банкротстве, откро-
ет возможность участия большинства участников стро-
ительства в арбитражном процессе при рассмотрении 
дела о банкротстве застройщика.

1  собрание законодательства РФ. – 18.07.2011. – № 29. ст. 4301.
2  Федеральный закон от 12.07.2011 № 210-ФЗ «о внесении изменений в Федеральный 
закон «о несостоятельности (банкротстве)» и статьи 17 и 223 Арбитражного процессу-
ального кодекса Российской Федерации в части установления особенностей банкрот-
ства застройщиков, привлекавших денежные средства участников строительства» // со-
брание законодательства РФ. – 18.07.2011. – № 29. – ст. 4301.

В отношении должника с даты введения процедуры 
наблюдения предусмотрены дополнительные ограниче-
ния, а именно: должник не сможет заключать договоры, 
предусматривающие передачу жилых помещений, и со-
глашения об изменении или о расторжении таких дого-
воров, а также совершать иные сделки с недвижимым 
имуществом.

согласно Закону № 210-ФЗ, расширен и перечень 
лиц, участвующих в деле о банкротстве застройщика. 
помимо лиц, предусмотренных общими положениями 
Закона о банкротстве, признаются таковыми участники 
строительства, имеющие требования о передаче жилых 
помещений, а также уполномоченный орган исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, осу-
ществляющий контроль и надзор в области долевого 
строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на уровне субъекта Федерации.

Расширен перечень обеспечительных мер, помимо 
предусмотренных Апк РФ и Законом о банкротстве, 
а именно введена обеспечительная мера, позволяющая 
наложить запрет на заключение арендодателем догово-
ра аренды земельного участка с другим лицом, помимо 
застройщика, и запрета на государственную регистра-
цию такого договора аренды, а также запрета на распо-
ряжение арендодателем данным земельным участком 
иным образом.

В деле о банкротстве застройщика, в отличие от 
банкротства иных лиц, предусмотрено ведение двух 
реестров требований кредиторов – реестр требований 
о передаче жилых помещений и реестр денежных тре-
бований.

требования о передаче жилых помещений и (или) 
денежные требования участников строительства, за ис-
ключением требований в отношении текущих платежей, 
могут быть предъявлены к застройщику только в рам-
ках дела о банкротстве, данные требования могут быть 
признаны обоснованными вне зависимости от способа 
привлечения денежных средств (договор долевого уча-
стия, предварительный договор купли-продажи, дого-
вор займа, договор инвестирования (соинвестирования) 
строительства, договор простого товарищества, выдача 
векселя, внесение денежных средств в Жск либо за-
ключение иных сделок). также при рассмотрении по 
обоснованности заявления о включении требования 
в реестр требований о передаче жилых помещений не 
требуется подтверждения полной оплаты, возможно и 
наличие частичной оплаты, произведенной участником 
строительства во исполнение своих обязательств перед 
застройщиком по договору, предусматривающему пере-
дачу жилого помещения.

Законодателем также изменена очередность удов-
летворений требований кредиторов застройщика, по 
которой денежные требования граждан (участников 

Габбасов В.Р., руководитель департамента банкротного права коллегии адвокатов «Арт-лекс»

особенности рассмотрения арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве) застройщика
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строительства) будут погашаться раньше коммерческих 
кредиторов и налогов.

на основании анализа изменений, внесенных зако-
нодателем, можно сделать вывод, что сейчас существу-
ют как минимум 3 механизма удовлетворения требова-
ний граждан (участников строительства) в процедуре 
банкротства застройщика:

передача объекта незавершенного строительства 
созданному дольщиками жилищно-строительному ко-
оперативу (на стадии внешнего управления, финансово-
го оздоровления, конкурсного производства при соблю-
дении условий, предусмотренных Законом № 210-ФЗ 
(в частности, удовлетворение требований 1 и 2 очереди 
либо внесение необходимой для удовлетворения суммы 
в депозит арбитражного суда, отсутствие требований 
залоговых кредиторов, не являющихся участниками 
строительства, также возможен депозит либо согласие 
кредитора на соответствующую передачу объекта)).

передача квартиры дольщикам, в случае если право 
собственности на нее не оформлено, но дом достроен 
и введен в эксплуатацию (на стадии внешнего управле-
ния, финансового оздоровления, конкурсного производ-
ства при соблюдении условий, предусмотренных Зако-
ном № 210-ФЗ).

В случае невозможности передачи объекта стро-
ительства дольщикам (участникам строительства) как 
по требованиям, включенным в Ртк о передаче жилых 
помещений, так и Ртк денежных обязательств, будет 
происходить удовлетворение денежных требований, 

осуществляемое с учетом текущей рыночной цены ана-
логичной квартиры. но гражданам, у которых имелись 
требования о передаче жилых помещений, придется об-
ратиться в арбитражный суд с предъявлением денежно-
го требования и одновременного отказа от исполнения 
договора.

отсюда следует, что законодателем при принятии 
Закона № 210-ФЗ была сделана попытка направить 
процедуру банкротства застройщика на защиту инте-
ресов дольщиков, но механизмы, предусмотренные 
законодателем, с помощью которых участники строи-
тельства смогут получить объект строительства и само-
стоятельно достроить дом, требуют доработки, так как 
требования для участников строительства, на практике 
выдвигаемые законодателем, будут им непосильны, сле-
довательно, на достройку объекта строительства пона-
добится либо помощь со стороны государства, либо по-
мощь иных инвесторов.

В связи с этим параграф 7 «банкротство застрой-
щика» Закона о банкротстве необходимо дополнить 
положениями, которые на практике позволят передать 
объект строительства участникам строительства без 
удовлетворения требований 1, 2 очереди и требований 
залогового кредитора. одним из способов может высту-
пать, например, путь возложения данных обязательств 
на государственные и муниципальные органы, которые 
были ответственны за осуществление контроля над дея-
тельностью застройщика.
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Шайхуллин М.С. Взаимодействие адвокатуры 
и органов местного самоуправления 

в России: вопросы правового и социального 
регулирования. – М.: Юрлитинформ, 2011.

В работе комплексно исследованы вопросы вза-
имодействия адвокатских образований, адвокатов 
и органов местного самоуправления в Россий-
ской Федерации. Показаны исторический опыт, 
принципы, роль, механизм социально-правового 
взаимодействия адвокатуры и органов местного 
самоуправления.

Целью монографии является изучение и разре-
шение вопросов теоретического и практического 
характера, возникающих в процессе социально-
правового механизма взаимодействия российской 
адвокатуры и органов местного самоуправления, 
а также выявление их нормативного содержания. 
Предназначена для государственных и муници-
пальных служащих, практикующих юристов, пре-
подавателей юридических вузов и научных работ-
ников.
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среди основных принципов действующего граж-
данского законодательства России ст. 1 Гражданского 
кодекса РФ (далее – Гк РФ) закрепляет неприкосновен-
ность собственности, необходимость беспрепятствен-
ного осуществления гражданских прав, обеспечение 
восстановления нарушенных прав, их судебную защиту. 
Эта законодательная установка в большой степени имеет 
значение для осуществления и защиты земельных прав.

Земельные участки являются особыми объектами 
гражданских прав, и их включение в гражданский обо-
рот и провозглашение частной собственности на землю 
стало новой точкой отсчета в истории развития отече-
ственного земельного законодательства. 

согласно ст. 12 Гк РФ, признание права является 
одним из общегражданских способов защиты граж-
данских прав. данный способ очень распространен на 
практике, например, он применяется при самовольном 
занятии земельного участка третьими лицами, наруше-
нии межевых знаков и т.п. он конкретизируется в ст. 59 
Зк РФ посредством указания на исключительно судеб-
ный характер процедуры признания прав на земельный 
участок.

В соответствии с данной нормой лицу необходимо 
обратиться в суд с иском о признании права собствен-
ности на земельный участок. иск о признании права 
собственности рассматривается в гражданско-правовой 
науке как «требование лица, направленное на констата-
цию факта принадлежности ему права собственности на 
спорное имущество». судебное решение, установившее 
право на земельный участок, в свою очередь является 
юридическим основанием, при наличии которого орга-
ны государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним обязаны осуществить госу-
дарственную регистрацию прав на земельный участок 
или сделки с ним в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним». данная норма корреспондирует дру-
гим положениям указанного Закона, согласно которым 
одним из оснований для государственной регистрации 
наличия, возникновения, прекращения, перехода, огра-
ничения (обременения) прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним являются вступившие в законную 
силу судебные акты. обязательным приложением к 
судебному акту является кадастровый паспорт объекта 
недвижимости (земельного участка). Государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним считается юридическим актом признания и под-
тверждения государством возникновения, ограничения 
(обременения), перехода или прекращения прав на не-
движимое имущество в соответствии с Гк РФ и явля-
ется единственным доказательством существования за-
регистрированного права.

среди особенностей применения данного способа 
защиты необходимо выделить следующие: во-первых, 
данный способ может осуществляться как самостоя-
тельно, так и в совокупности с другими способами; во-
вторых, защита прав на земельный участок посредством 
требования о признании права осуществляется только 
законными правообладателями земельных участков. 

указанный в ст. 59 Зк РФ способ защиты граждан-
ских прав применяется обычно в случаях, когда ста-
вится под сомнение либо отрицается наличие у лица 
законного права на земельный участок, что затрудняет 
реализацию им иных гражданских прав (например, по 
передаче участка в аренду, заключению договора купли-
продажи и т.д.). В случае необходимости установления 
факта, имеющего юридическое значение (факт владения 
и пользования земельным участком), данные действия 
осуществляются судами общей юрисдикции в порядке 
ст.ст. 264–268 Гражданского процессуального кодекса 
РФ либо арбитражным судом (ст.ст. 217–222 Арбитраж-
ного процессуального кодекса РФ).

основную особенность признания права собствен-
ности гражданина на земельный участок из земель на-
селенных пунктов составляет то, что данный способ за-
щиты права собственности применяется, как правило, 
когда у гражданина отсутствуют документы на земель-
ный участок. при этом право собственности объективно 
существует, при этом гражданин не является формаль-
ным собственником земельного участка, но в то же вре-
мя он – титульный владелец.

способ защиты прав граждан и их объединений 
посредством признания этих прав применяется судом 
путем вынесения соответствующего решения о праве 
гражданина в отношении определенного имущества, 
будь то земельный участок либо иная недвижимость.

В связи с этим следует подчеркнуть тесную вза-
имосвязь признания права на земельный участок как 
общегражданского способа защиты права и виндикаци-
онного и негаторного исков как специальных, а имен-
но вещно-правовых способов защиты земельных прав. 
В данной сфере дискуссионным является вопрос о воз-
можности применения виндикационного способа защи-
ты в отношении вещных прав на земельные участки и 
на недвижимость в целом.

одни авторы, например е.А. суханов, полагают, что 
поскольку имущественные права в отношении недви-
жимости возникают, изменяются и прекращаются толь-
ко в момент их государственной регистрации, то спор о 
наличии или отсутствии вещного права на такой объект 
всегда сводится к спору о правильности соответствую-
щей записи и должен разрешаться путем заявления иска 
о признании права, а не о виндикации или реституции 
недвижимости. более того, он считает, что и лишиться 
владения в смысле фактического, физического облада-

пугачев А.и., руководитель Затонского филиала бРкА г. уфы

Актуальные вопросы признания прав на земельный участок
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ния вещью можно лишь применительно к движимому 
имуществу либо к объектам «недвижимости в силу за-
кона», которые действительно можно истребовать из чу-
жого незаконного владения. 

некоторые авторы отмечают, что требование о при-
знании должно так или иначе сочетаться с виндика-
ционным. напомним, что согласно ст. 301 Гк РФ вин-
дикационный иск – это иск об истребовании вещи из 
чужого незаконного владения. применение виндикаци-
онного иска возможно, во-первых, в том случае, когда 
собственник лишен индивидуально-определенной вещи 
и истребует ее из владения несобственника-владельца. 
Во-вторых, когда собственник лишен индивидуально-
определенной вещи и истребует ее из владения добро-
совестного приобретателя.

А.н. Гуев называет следующие признаки, по кото-
рым лицо может быть отнесено к категории добросо-
вестных приобретателей: лицо получило вещь возмезд-
но; оно не знало о неправомерности сделки (отсутствие 
умысла) и не могло знать, что приобретает вещь у лица, 
которое не имеет права отчуждать ее (отсутствие не-
осторожной формы вины).

добросовестность действий приобретателя в мо-
мент сделки является обязательным условием винди-
кации, однако как быть, если он узнал об отсутствии у 
продавца права распоряжаться данным имуществом по-
сле ее совершения? на этот вопрос попыталась ответить 
М.А. ерохова: «...с точки зрения ст. 302 Гк РФ, добро-
совестность и все иные возможные возражения против 
виндикации должны быть именно в момент совершения 
сделки». намек на то, что добросовестность, как и иные 
возражения против виндикации, предусмотренные в ст. 
302 Гк РФ, должны быть в момент совершения сдел-
ки, сделан в п. 4 обзора. В предпоследнем абзаце это-
го пункта отмечается, что «приобретатель имущества 
получает защиту, только если был добросовестен как в 
момент заключения возмездной сделки, направленной 
на приобретение спорного имущества, в момент по-
ступления имущества в его владение, так и в момент, 
когда отчуждатель получает от него плату за передан-
ное имущество». несомненно, большое значение име-
ет основание, по которому вещь выбыла из владения 
собственника: хищение, утеря вещи собственником или 
лицом, которому оно передано во владение, а также дру-
гие основания. поскольку земельный участок не может 
быть утерян или похищен, для нас представляет интерес 
лишь последняя группа оснований. к иным путям вы-
бытия относятся, в частности, такие случаи, как совер-
шение сделок под влиянием обмана, насилия, угрозы, 
злонамеренного соглашения представителя собственни-
ка с другим лицом (ст. 179 Гк), под влиянием заблужде-
ния (ст. 178 Гк), т.е. в тех случаях, когда вещь выбыла 
помимо воли собственника вещи.

В информационном письме президиума Высшего 
арбитражного суда РФ от 13 ноября 2008 г. № 126 «об-
зор судебной практики по некоторым вопросам, связан-
ным с истребованием имущества из чужого незаконного 

владения» судам были даны следующие рекомендации: 
течение срока исковой давности по иску об истребова-
нии движимого имущества из чужого незаконного вла-
дения начинается со дня обнаружения этого имущества, 
а исковая давность по иску об истребовании имущества 
из чужого незаконного владения при смене владельца 
этого имущества не начинает течь заново.

другие авторы предлагают в случае, если соот-
ветствующее вещное право на объект недвижимости 
зарегистрировано не за истцом, а за другим лицом, 
применять правила о виндикации только при условии, 
что зарегистрированное право оспорено истцом путем 
предъявления требования о признании права. то есть 
надлежащий собственник (обладатель иного вещного 
права), утративший владение объектом недвижимости, в 
случае государственной регистрации соответствующего 
вещного права на этот объект за другим лицом должен 
оспорить зарегистрированное право (предъявить иск о 
признании своего права) в качестве обязательного ус-
ловия для предъявления виндикационного иска; назван-
ные требования должны быть предъявлены одновре-
менно. причем, если нет оснований для удовлетворения 
виндикационного иска, в том числе вследствие истече-
ния срока исковой давности, то в удовлетворении такого 
иска о признании права тоже должно быть отказано. та-
ким образом, справедливо подчеркивают юридическую 
зависимость между признанием права и виндикацион-
ным иском.

данная взаимосвязь подчеркивается также судеб-
ной практикой не только в отношении права собствен-
ности, но и при защите иных вещных прав. так п. 6 
постановления пленума Вс РФ № 10 и пленума ВАс 
РФ № 22 от 29 апреля 2010 г. «о некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении спо-
ров, связанных с защитой права собственности и других 
вещных прав», гласит: если унитарное предприятие или 
учреждение обратилось в суд с иском о признании права 
хозяйственного ведения, оперативного управления или 
об истребовании имущества из чужого незаконного вла-
дения, суду необходимо установить, находится ли спор-
ное имущество в государственной или муниципальной 
собственности, и привлечь к участию в деле собствен-
ника унитарного предприятия или учреждения. далее 
п. 36 постановления указывает на то, что в соответствии 
со ст. 301 Гк РФ лицо, обратившееся в суд с иском об 
истребовании своего имущества из чужого незаконного 
владения, должно доказать свое право собственности на 
имущество, находящееся во владении ответчика. право 
собственности на движимое имущество доказывается с 
помощью любых предусмотренных процессуальным за-
конодательством доказательств, подтверждающих воз-
никновение этого права у истца. доказательством права 
собственности на недвижимое имущество является вы-
писка из еГРп. при отсутствии государственной реги-
страции право собственности доказывается с помощью 
любых предусмотренных процессуальным законода-
тельством доказательств, подтверждающих возникно-
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вение этого права у истца. Факт включения недвижи-
мого имущества в реестр государственной или муни-
ципальной собственности, а также факт нахождения 
имущества на балансе лица сами по себе не являются 
доказательствами права собственности или законного 
владения. таким образом, суд начинает рассматривать 
виндикационное притязание с того, есть ли основание 
для признания истца собственником имущества.

признание прав на земельный участок – это пер-
спективный и широко применяемый способ защиты зе-
мельных прав, который может рассматриваться как эф-
фективный способ защиты в нескольких случаях: либо 
когда требуется доказать такое юридически значимое 
обстоятельство, как существование ранее возникших 
прав в отношении земельного участка (и в этом случае 
он, как правило, применяется наряду с виндикационным 
иском), либо когда речь идет о признании права как спо-
собе его приобретения, например, в отношении случаев 
признания права собственности на земельный участок. 
В юридической литературе формулируется ряд условий 
удовлетворения исков о признании права собственно-

сти. В частности, к ним относятся такие условия, как 
существование вещи в натуре, ее индивидуальная опре-
деленность, наличие спора о праве на земельный уча-
сток и наличие доказательств, подтверждающих юри-
дические факты, достаточные для наделения ответчика 
правом собственности. на практике последнее условие 
зачастую является самым трудновыполнимым, но су-
дами в качестве таких доказательств рассматриваются 
различные документы – справки о полной выплате пае-
вых взносов, акты предоставления земельных участков, 
квитанции об уплате земельного налога и т.д. такое ус-
ловие как наличие спора о праве иногда ошибочно счи-
тают возникшим, например, если идет спор с Федераль-
ной службой государственной регистрации, кадастра и 
картографии о выдаче свидетельства о государственной 
регистрации права в случае непредставления необхо-
димых документов для регистрации. В этом случае, на 
наш взгляд, отсутствует факт оспаривания права, ведь 
орган власти не претендует на вещь, и в этом случае не-
обходимо оспаривать действия службы в рамках гл. 25 
Гражданского процессуального кодекса РФ.
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защита прав добросовестного приобретателя 
по договору купли-продажи имущества: теория 
и практика

Задачей настоящей статьи является исследование 
проблемы защиты прав добросовестного приобретате-
ля, получившего имущество (движимое/недвижимое) 
по сделке купли-продажи с целью выработки единого 
подхода к решению данного вопроса в теории и практи-
ческой деятельности. Этот вопрос имеет исключительно 
важное практическое значение, особенно в настоящее 
время, поскольку проблема защиты прав добросовест-
ных приобретателей является весьма распространенной.

согласно Гражданскому закону, имущество (дви-
жимое/недвижимое) от добросовестного приобретателя 
возвращается собственнику лишь в случаях:

1) если оно приобретено безвозмездно;
2) если имущество было утеряно собственником 

либо похищено, либо выбыло из владения собственника 
иным путем помимо его воли.

лишь деньги и ценные бумаги составляют исклю-
чение из этого правила и не могут быть истребованы от 
добросовестного приобретателя (п. 3 ст. 302 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации).

сложность защиты прав добросовестного приобре-
тателя, получившего имущество (движимое/недвижи-
мое) по сделке купли-продажи, состоит в том, что в свое 
время на практике существовала проблема конкуренции 
исков о реституции владения, с одной стороны, и вин-

дикации – с другой. указанная проблема до сих пор по-
рождает отсутствие в судебной практике единообразно-
го подхода к механизму защиты прав добросовестного 
приобретателя: защищенный от виндикации нормами 
ст. 302 Гк РФ добросовестный приобретатель является 
беззащитным против реституции (п. 2 ст. 167 Гк РФ), 
так называемый иск о применении последствий недей-
ствительности сделки.

следует отметить, что защита прав добросовестно-
го приобретателя имущества (движимого/недвижимого) 
по сделке купли-продажи не предполагает обращения 
добросовестного приобретателя к продавцу имущества 
с требованием о взыскании процентов за пользование 
чужими денежными средствами, так как отношения 
между продавцом и добросовестным приобретателем 
не основаны на денежном обязательстве.

независимо от того, подан ли к добросовестному 
приобретателю виндикационный иск бывшим собствен-
ником имущества или речь идет о применении рести-
туции к сделке купли-продажи, механизм защиты прав 
добросовестного приобретателя должен складываться 
следующим образом.

Важными условиями защиты прав добросовестного 
приобретателя имущества (движимого/недвижимого) 
по сделке купли-продажи являются: 1) сделка купли-
продажи направлена на перенос права собственности; 
2) сделка купли-продажи носит возмездный характер; 
3) вещь (имущество) фактически передана; 4) вещь 
(имущество) не изъята из гражданского оборота; 5) вещь 
(имущество) выбыла из владения ее собственника или 
лица, которому она была доверена собственником, по 
воле того или другого; 6) добросовестность приобре-
тателя.

указанная совокупность условий ограничивает 
возможность прежнего собственника вернуть свое иму-
щество. если хотя бы одно из указанных условий отсут-
ствует, то имущество (движимое/недвижимое) у добро-
совестного приобретателя может быть истребовано.

Ясность в решении проблемы защиты прав добро-
совестного приобретателя внес конституционный суд 
Российской Федерации в постановлении от 21.04.2003 
№ 6-п «по делу о проверке конституционности поло-
жений пунктов 1 и 2 статьи 172 Гражданского кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобами граждан 
о.М. Мариничевой, А.В. немировской, З.А. скляно-
вой, Р.М. скляновой и В.М. ширяева». так в указан-
ном постановлении конституционного суда Российской 
Федерации четко указано: если при разрешении иска 
о признании сделки купли-продажи недействительной 
и о применении последствий ее недействительности в 
форме возврата переданного покупателю имущества су-
дом будет установлено, что покупатель является добро-
совестным приобретателем, в удовлетворении исковых 
требований в порядке ст. 167 Гк должно быть отказано.

такая же позиция отражена в информационном 
письме президиума Высшего Арбитражного суда Рос-
сийской Федерации от 13.11.2008 № 126 «обзор су-
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дебной практики по некоторым вопросам, связанным с 
истребованием имущества из чужого незаконного вла-
дения» и в определении судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного суда Российской Федерации от 
2.09.2003 г.: «права лица, считающего себя собственни-
ком жилого помещения, не подлежат защите путем удов-
летворения иска к добросовестному приобретателю».

позиция, сформулированная конституционным су-
дом Российской Федерации и Высшим Арбитражным 
судом Российской Федерации, не допускающая приме-
нения реституции и виндикации по отношению к доб-
росовестному приобретателю, является правильной и 
справедливой.

права лица, считающего себя собственником иму-
щества, не подлежат защите путем удовлетворения 
иска к добросовестному приобретателю с использова-
нием правового механизма, предусмотренного п.п. 1 и 
2 ст. 167 Гк РФ. такая защита возможна лишь путем 
удовлетворения виндикационного иска, и только если 
для этого имеются предусмотренные ст. 302 Гк РФ ос-
нования, которые дают право истребовать имущество 
у добросовестного приобретателя (безвозмездность 
приобретения имущества добросовестным приобрета-
телем, выбытие имущества из владения собственника 
против его воли и пр.).

иное толкование положений закона о последствиях 
применения недействительности сделок вело бы к тому, 
что собственник обладал бы возможностью прибегнуть 
к такому способу защиты, как признание всех совер-
шенных сделок по отчуждению его имущества недей-
ствительными, то есть требовать возврата полученного 
в натуре не только когда речь идет об одной (первой) 
сделке, совершенной с нарушением закона, но и когда 
спорное имущество приобретено добросовестным при-
обретателем на основании последующих (второй.., чет-
вертой…) сделок. В итоге тогда бы нарушались права 
граждан – добросовестных приобретателей, гарантиро-
ванные ч. 3 ст. 17 конституции Российской Федерации, 
ст. 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

необходимо подчеркнуть, что практика арбитраж-
ных судов четко следует позиции, сформулированной 
конституционным судом Российской Федерации и Выс-
шим Арбитражным судом Российской Федерации, при 
рассмотрении и разрешении дел, где речь идет о добро-
совестных приобретателях. В практике судов общей 
юрисдикции по такой категории дел указанная позиция 

не всегда находит отражение. суды общей юрисдикции 
вразнобой выносят судебные решения по такой катего-
рии дел. и логического объяснения различиям судебных 
постановлений в решении одного вопроса нет.

тому пример – решение судьи калининского рай-
онного суда г. уфы Фаршатовой и.и. от 3.05.2012 
№ 2-7/2012 по иску М. к М., п. (п. – добросовестный 
приобретатель квартиры) о признании сделки купли-
продажи квартиры недействительной и применении по-
следствий недействительности сделки, двусторонней 
реституции.

Решение судьи калининского районного суда г. уфы 
Фаршатовой и.и. не только противоречит букве и духу 
закона, но и логически необъяснимо: она признает п. 
добросовестным приобретателем квартиры по сделке 
купли-продажи, но, тем не менее, признает сделку не-
действительной и применяет положения двусторонней 
реституции.

с таким положением дел на практике судов общей 
юрисдикции нельзя мириться: добросовестный приоб-
ретатель лишается купленного имущества и не имеет 
реальной возможности взыскать уплаченные за имуще-
ство денежные средства с продавца, зачастую уже ис-
тратившего вырученное от продажи имущества.

В целях защиты прав добросовестного приобрета-
теля имущества (движимого/недвижимого) по сделке 
купли-продажи и оптимального развития правоприме-
нительной практики нам необходимо предпринять сле-
дующие меры:

– рекомендовать пленуму Верховного суда Россий-
ской Федерации разработать постановление, в котором 
были бы прописаны правила единообразного решения 
судами общей юрисдикции судьбы добросовестного 
приобретателя (т.е. судьбы приобретенного им имуще-
ства) при рассмотрении виндикационных исков и исков 
о применении двусторонней реституции, заявленных 
бывшими собственниками имущества к добросовестно-
му приобретателю; 

– статью 302 Гражданского кодекса Российской 
Федерации дополнить положением о переходе к добро-
совестному приобретателю права собственности на 
имущество, которое он возмездно приобрел по сделке 
купли-продажи от продавца;

– на законодательном уровне исключить возмож-
ность применения последствий недействительности 
сделки к добросовестному приобретателю.

обМен  опытоМ
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к вопросу о праве адвоката требовать запрета 
привлечения его к ответственности за мнение, 
выраженное при осуществлении адвокатской 
деятельности

В ст. 16 основных положений о роли адвокатов, 
принятых в 1990 г. восьмым конгрессом оон по преду-
преждению преступлений, предусматривается, что пра-
вительства должны обеспечить адвокатам возможность 
исполнять все их профессиональные обязанности без 
запугивания, препятствий, беспокойства и неуместного 
вмешательства, а в ст. 20 этого же акта предусмотрено, 
что адвокат должен обладать уголовным и гражданским 
иммунитетом от преследований за относящиеся к делу 
заявления, сделанные в письменной или устной форме 
при добросовестном исполнении своего долга и осу-
ществлении профессиональных обязанностей в суде, 
трибунале или другом юридическом или администра-
тивном органе.

кроме того, в Рекомендациях комитета министров 
совета европы о свободе осуществления профессии 
адвоката, принятых 25 октября 2000 г., указано, в част-
ности, что следует принять все необходимые меры 
для того, чтобы уважалась, защищалась и поощрялась 
свобода осуществления профессии адвоката без дис-
криминации и неправомерного вмешательства органов 
власти или общественности в свете соответствующих 
положений европейской конвенции по правам челове-
ка. Здесь также предусмотрено, что адвокаты не долж-
ны страдать от последствий или подвергаться опасно-
сти любых санкций или давлению, когда они действуют 
в соответствии со своими профессиональными стан-
дартами.

по обоснованному мнению Ю.и. стецовского и 
Г.б. Мирзоева, «процессуальная позиция, способы и 
средства выполнения поручения должны определяться 
адвокатом независимо от суда, следователя и прокурора. 
участвуя в процессе, адвокат вынужден высказываться 
по разнообразным вопросам дела, и его мнение помо-
гает вырабатывать процессуальные решения. но оно 
представляет ценность, когда выражено свободно, без 
оглядки на частное определение или иной документ, ко-
торый может служить поводом к постановке вопроса об 
ответственности адвоката».1 обеспечивать свободу вы-
сказывания адвоката призвана правовая норма, содер-
жащаяся в ч. 2 ст. 18 ФЗ «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – ФЗ «об 
адвокатуре»): адвокат не может быть привлечен к какой-
либо ответственности (в том числе после приостановле-
ния или прекращения статуса адвоката) за выраженное 
им при осуществлении адвокатской деятельности мне-
ние, если только вступившим в законную силу приго-
вором суда не будет установлена виновность адвоката 
в преступном действии (бездействии). на основании 
этого следует прийти к выводу о том, что к профессио-
нальным правам адвоката-защитника относится право 
требовать запрещения привлечения его к какой-либо от-
ветственности за выраженное им при осуществлении ад-
вокатской деятельности мнение, в том числе после при-
остановления или прекращения статуса адвоката, если 
только вступившим в законную силу приговором суда 
не будет установлена виновность адвоката в преступном 
действии (бездействии).2 следует отметить, что положе-
ния ч. 2 ст. 18 ФЗ «об адвокатуре» распространяются 
на адвоката-защитника и в гражданско-правовом аспек-
те: он не может быть привлечен к гражданско-правовой 
ответственности за выраженное им при осуществлении 
адвокатской деятельности мнение.3 при этом, согласно 
положению, закрепленному в вышеприведенной норме, 
указанные ограничения не распространяются только на 
гражданско-правовую ответственность адвоката перед 
доверителем в соответствии с ФЗ «об адвокатуре».

приведенная в ч. 2 ст. 18 ФЗ «об адвокатуре» пра-
вовая конструкция представляется нам крайне противо-

1  стецовский Ю.и., Мирзоев Г.б. профессиональный долг адвоката и его статус. – М., 
2003. – с. 66.
2  Характерный пример действия рассматриваемой гарантии приведен в работе Аста-
хова п.А. Адвокатский иммунитет как гарантия права на защиту / Центр «Юристы за 
конституц. права и свободы». – М.: новая юстиция, 2005.
3  об этом см. напр.: сергеев В. Адвокатский иммунитет – теперь и в России // бизнес-

адвокат. – 2002. – № 9.
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речивой. привлечение к ответственности предполагает, 
что в отношении адвоката начинает осуществляться 
предусмотренная законодательством процедура, по ре-
зультатам которой в отношении него может быть приме-
нена определенная законодательством мера наказания. 
однако поскольку привлечение к ответственности за 
выраженное мнение, исходя из ч. 2 ст. 18 ФЗ «об адво-
катуре» невозможно без имеющегося вступившего в за-
конную силу приговора суда, непонятно, каким образом 
этот приговор может быть вынесен, если вся процедура 
его вынесения выступает составным элементом при-
влечения адвоката к ответственности, а без соблюдения 
предусмотренной законом процедуры приговор выне-
сен быть не может. 

не совсем понятно и то, каким образом установ-
ление вступившим в законную силу приговором суда 
виновности адвоката в преступном действии (бездей-
ствии) может быть связано с выражением адвокатом 
своего мнения: то ли эта связь должна быть прямой и 
проявляться в том, что именно за какое-то действие, 
представляющее собой выражение мнения адвоката, он 
привлекается к уголовной ответственности, то ли связь 
выражения мнения с приговором может иметь опосре-
дованный характер. если принимать за основу первый 
вариант, не совсем ясно то, каким образом выражение 
мнения адвокатом может быть осуществлено путем без-
действия, а если принимать во внимание только второй 
вариант, непонятно, каким же именно образом должно 
быть связано действие (бездействие), за которое адвокат 
осуждается, и его мнение, за которое он, при наличии 
соответствующего приговора, может быть привлечен к 
ответственности. также в этом случае неясно и то, к ка-
кой же ответственности может быть привлечен адвокат 
за выражение своего мнения: к гражданско-правовой, к 
административной или к уголовной.

В одном из комментариев к ФЗ ч. 2 ст. 18 «об ад-
вокатуре» приводится мнение следующего содержания: 
«адвокат может в своей профессиональной деятельно-
сти совершить преступное действие или бездействие. 
В первом случае речь идет об активном противодей-
ствии следствию, сокрытии или фальсификации дока-
зательств, подкупе судей, свидетелей, иных участников 
процесса или совершении других осознанных активных 
преступных действий; во втором случае – о виновном 
противоправном осознанном уклонении от необходи-
мых процессуальных действий, когда адвокат знал или 
предполагал неизбежное наступление негативных по-
следствий, но не предпринял мер для их предотвраще-
ния (например, знал о готовящемся покушении на сви-
детеля преступления, но ничего не предпринял для его 
предотвращения). В том случае, если преступное дей-
ствие или бездействие доказано во вступившем в закон-
ную силу приговоре суда, указанная в абзаце первом ч. 2 
комментируемой статьи гарантия не действует».4 пола-

4  научно-практический комментарий к Федеральному закону от 31 мая 2002 г. № 63-
ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» / под общ. 
ред. докт. юрид. наук, проф. А.Г. кучерены. – М.: деловой двор, 2009.

гаем, что сложно в полной мере согласиться с вышепри-
веденным утверждением, поскольку из содержания ч. 2 
ст. 18 ФЗ «об адвокатуре» следует, что соответствую-
щая гарантия связана с привлечением к ответственности 
за мнение, и соответственно привлечение к уголовной 
ответственности за другое деяние не может служить ос-
нованием для привлечения адвоката к ответственности 
за выраженное мнение.

Ю.п. Гармаев отмечает, что «буквальное толкова-
ние соответствующего правоустановления приводит к 
выводу о том, что если адвокат в своей устной и/или 
письменной речи, при осуществлении адвокатской дея-
тельности, допустит какие-либо незаконные и амораль-
ные высказывания в форме мнения, то он не может быть 
привлечен к какой-либо ответственности. В том числе 
он не может быть лишен статуса адвоката, если толь-
ко его действия не попадут одновременно под признаки 
преступления, в совершении которого этот адвокат бу-
дет признан виновным приговором суда, вступившим в 
законную силу».5 В связи с этим трудно не согласиться 
с уважаемым автором в том, что «законодатель должен 
сформулировать новую редакцию комментируемой нор-
мы в таком виде, чтобы, не нарушая необходимых гаран-
тий независимости адвокатов, обеспечить надлежащий 
механизм привлечения к юридической ответственности 
недобросовестных представителей профессиональ-
ного сообщества».6 Ю.и. стецовский писал: «адвокат 
должен пользоваться свободой речи, и, осуществляя 
свой профессиональный долг, он вправе говорить все, 
что считает необходимым. Во многих делах ему при-
ходится характеризовать тех или иных лиц, признавать 
их показания не заслуживающими доверия и т.п. при 
этом, разумеется, исключены какие-либо неприличные 
выражения»7.

таким образом, следует прийти к выводу о том, что 
адвоката нельзя привлечь к ответственности за мнение, 
но для этого его мнение должно быть выражено в кор-
ректной форме. так кпЭА установлено, что адвокаты 
при всех обстоятельствах должны сохранять честь и до-
стоинство, присущие их профессии (ч. 1 ст. 4), уважать 
права, честь и достоинство лиц, обратившихся к нему 
за оказанием юридической помощи, доверителей, кол-
лег и других лиц, придерживаться манеры поведения 
и стиля одежды, соответствующих деловому общению 
(ст. 8), не допускать в процессе разбирательства дела 
высказываний, умаляющих честь и достоинство других 
участников разбирательства, даже в случае их нетактич-
ного поведения (п. 7 ч. 1 ст. 9), участвуя или присут-
ствуя на судопроизводстве и производстве по делам об 
административных правонарушениях, адвокат должен 
соблюдать нормы соответствующего процессуального 
законодательства, проявлять уважение к суду и другим 

5  Гармаев Ю.п. незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве. 
средства предупреждения и нейтрализации: Монография. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 
с. 63.
6  там же. – с. 65.
7  стецовский Ю.и. Защита адвоката от уголовного преследования // Адвокат. – 2007. 
№ 9. – с. 23–39. 
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участникам процесса, возражая против действий судей и 
других участников процесса, адвокат должен делать это 
в корректной форме и в соответствии с законом (ст. 12).

кроме того, адвокат при осуществлении профес-
сиональной деятельности обязан честно, разумно, до-
бросовестно, квалифицированно, принципиально и сво-
евременно исполнять обязанности, отстаивать права и 
законные интересы доверителя всеми не запрещенными 
законодательством РФ средствами; соблюдать кпЭА 
(п.п. 1 и 4 ст. 7 ФЗ «об Адвокатуре», п. 1 ст. 8 кпЭА). 
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей адвокат несет ответственность, предусмо-
тренную ФЗ «об адвокатуре» (п. 2 ст. 7).

таким образом, из систематического анализа по-
ложений ФЗ «об адвокатуре» и кпЭА следует прий-
ти к выводу, что адвокат, даже с учетом нормативных 
установлений ч. 2 ст. 18 ФЗ «об адвокатуре», может 
быть привлечен к ответственности, но не за выражение 
мнения, а за неэтичный, некорректный способ его вы-
ражения. следует при этом отметить, что вопрос о том, 
является ли то или иное высказывание, выраженное в 
ходе доведения до суда или иных участников судопроиз-
водства, некорректным, решается исходя из конкретных 
обстоятельств дела, однако конструктивная критика 
в адрес противоположной стороны или суда не может 
быть признана некорректной и (или) оскорбительной. 

определенный ориентир для подобных решений 
дает европейский суд по правам человека. так в деле 
«никула против Финляндии» выведено правило, ос-
нованное не просто на свободе критики, а на прямой 
и безусловной обязанности адвоката вскрывать недо-
статки в деятельности прокуратуры, следствия и суда в 
целях защиты прав своего клиента. согласно правилам, 
выведенным в делах «В.Р. против Австрии», в котором 
адвокат назвал мнение судьи «смехотворным», и «Ма-
лер против Германии», где адвокат заявил, что проку-
рор подготовил проект обвинительного акта, «находясь 
в состоянии полного опьянения», европейский суд не 
согласился с тем, чтобы приравнять критику адвокатом 
действий прокурора, носившую процессуальный харак-
тер, к личному оскорблению. В деле «Амихалакиоае 
против Молдовы» европейский суд признал, что даже 
в тех случаях, когда речь шла о проявлении неуважения 
со стороны адвоката к конституционному суду, резкие 
высказывания адвоката нельзя считать ни серьезными, 
ни оскорбительными по отношению к судьям конститу-
ционного суда.8

определенным ориентиром в решении поставлен-
ного вопроса могут выступать и решения, принятые 
по результатам рассмотрения дисциплинарных произ-
водств в отношении адвокатов, но они должны приме-
няться лишь во вторую очередь и не должны противо-
речить правовым позициям, сформулированным еспЧ.

так в одном из решений, принятых советом Адво-
катской палаты г. Москвы по дисциплинарному произ-

8  об этом подробнее см.: Астахов п.А. Адвокатский иммунитет как гарантия права на 
защиту / Центр «Юристы за конституц. права и свободы». – М.: новая юстиция, 2005.

водству в отношении адвоката к., указывается, что он в 
ходе судебной речи в защиту обвиняемого и., копия кото-
рой была представлена суду, и в последующем квалифи-
кационной комиссии Адвокатской палаты использовал 
следующие выражения: «Эта логика рассчитана либо 
на круглых идиотов, либо на людей ангажированных, 
каковым, по мнению защиты, является суд», «суд ку-
плен», «суд, в силу ангажированности», «В обвинитель-
ном приговоре, если Вы его еще не написали», «Ваша 
честь... Вы заинтересованы лично, и, по моему глубоко-
му убеждению, приговор и. Вами вынесен по существу, 
а не по форме еще до начала рассмотрения дела», «но 
Вам, Ваша честь, эта логика не нужна. Вам, как я вижу, 
чувствую, ощущаю, нужен только обвинительный при-
говор», «А это означает, что Вы, Ваша честь, не име-
ли права рассматривать это уголовное дело». Адвокат 
к. в своих письменных объяснениях от 21 июня 2007 г. 
указал, что все, что указано в его письменной речи, он 
действительно произносил. квалификационная комис-
сия отметила, что анализ материалов уголовного дела 
по обвинению и. прямо свидетельствует о том, что при-
говор был вынесен незаконный, грубо нарушены пра-
ва подсудимого; в процессе адвокат вел себя адекватно 
действиям судьи при разрешении ходатайств. к своим 
объяснениям адвокат к. приложил копию своей касса-
ционной жалобы на обвинительный приговор районно-
го суда г. Москвы от 26 декабря 2006 г. в отношении и., 
копию кассационного определения судебной коллегии 
по уголовным делам Московского городского суда от 
16 апреля 2007 г. об отмене названного приговора ввиду 
нарушения права обвиняемого на защиту и о направ-
лении уголовного дела на новое рассмотрение в тот же 
суд в ином составе судей, а также копию постановления 
судьи районного суда г. Москвы от 17 мая 2007 г. о воз-
вращении уголовного дела в отношении и. прокурору.

проанализировав имеющийся в материалах дисци-
плинарного производства текст произнесенной адвока-
том к. 25 декабря 2006 г. речи в защиту и., в которую 
адвокат к., помимо доводов о недоказанности вины и. и 
его невиновности, включил и заявление об отводе судье, 
квалификационная комиссия не считает, что в форме 
выражения адвокатом в заявлении об отводе своего мне-
ния о наличии обстоятельств, вызывающих сомнения в 
объективности и беспристрастности председательству-
ющего по делу судьи, допущено нарушение норм зако-
нодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре 
и (или) кодекса профессиональной этики адвоката, в 
том числе его ст. 12.9 

В другом случае в ходе рассмотрения дисципли-
нарного производства было установлено, что «во время 
судебного следствия по уголовному делу … защитник 
подсудимого А. адвокат с., обращаясь к государствен-
ному обвинителю е., попросила последнюю «убрать с 
лица улыбку Гуинплена», что государственный обви-
нитель восприняла как оскорбление словом «дура», и в 

9  обзор дисциплинарной практики совета Адвокатской палаты г. Москвы // Адвокат. – 
2007. – № 12.
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связи с чем судом принято решение о сообщении о по-
ведении адвоката с. в Адвокатскую палату. квалифика-
ционная комиссия и совет палаты пришли к выводу о 
необходимости прекращения дисциплинарного произ-
водства в отношении адвоката с. вследствие отсутствия 
в ее действиях нарушения норм законодательства об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре и кодекса профес-
сиональной этики адвоката.10

однако в практике встречаются и решения о привле-
чении адвоката к дисциплинарной ответственности за 
мнение, выраженное в форме, признанной квалифика-
ционной комиссией Адвокатской палаты некорректной. 
так квалификационная комиссия Адвокатской палаты г. 
Москвы пришла к выводу о том, что в действиях адвока-
та о. по подготовке дополнения к кассационной жалобе 
содержатся, в частности, следующие некорректные по 
форме высказывания (не представляющие собой пере-
сказ или дословное цитирование), а выражение адвока-
том о. своего отношения к обстоятельствам дела и соб-
ранным по делу доказательствам, а также к отдельным 
участникам процесса и иным лицам (судье, секретарю 
судебного заседания, свидетелям, другим адвокатам, со-
трудникам милиции, работникам скорой помощи): «та-
ким образом, пот на кроссовках мог произойти (а мог 
и не произойти, х…… фальсификаторы!) от Р.», «кем 
были причинены остальные повреждения (может быть, 
даже и скорой помощью, у этих крохоборов уж точно 
мотив был!)», «адвокат п. ...которому очень хотелось 
влезть в дело, головастик несчастный...», «они (рабо-
чие) вынуждены были делиться зарплатой за просто так 
с нашими ментами-крохоборами...».11 

по мнению квалификационной комиссии, исполь-
зование приведенных рассуждений и умозаключений в 
официальном документе, адресованном суду и приобща-
емом к материалам уголовного дела, было стилистиче-
ски неоправданно, поскольку никакой самостоятельной 
смысловой ценности в контексте анализируемого доку-
мента (кассационной жалобы) они не имеют, а существо 
доводов автора кассационной жалобы понятно без дан-
ных суждений и умозаключений, что подтверждается и 
кассационным определением от 23 января 2008 г. об от-
мене обвинительного приговора.

квалификационная комиссия также отметила, что 
считает необходимым обратить внимание адвоката о. 
на то, что оказание доверителю квалифицированной 
юридической помощи предполагает не только изложе-
10  обзор дисциплинарной практики совета Адвокатской палаты г. Москвы // Адво-
кат. – 2008. – № 3. 
11  некоторые выражения в целях сохранения приличий были вырезаны или сокраще-
ны автором.

ние своих суждений и умозаключений в корректной 
форме, отказ от включения в процессуальные докумен-
ты указаний на обстоятельства, не относящиеся к делу, 
но и, по возможности, минимальное использование в 
заранее подготовленных письменных процессуальных 
документах разговорно-публицистических выражений 
и риторических фигур. по результатам дисциплинарно-
го производства совет Адвокатской палаты г. Москвы 
вынес адвокату о. дисциплинарное взыскание в форме 
предупреждения.12

таким образом, на основе анализа международно-
правовых норм, российского законодательства и мате-
риалов научных исследований и правоприменительной 
практики следует признать заслуживающим внимания 
тезис о том, что ответственность адвоката за выражен-
ное при осуществлении профессиональной деятельно-
сти мнение в смысле ответственности именно за факт 
высказывания мнения и за смысловое содержание мне-
ния невозможна. при этом возможна ответственность 
за несоблюдение адвокатом профессиональных стан-
дартов, связанных с формой выражения своего мнения. 
поскольку решение вопроса о том, действовал ли адво-
кат в соответствии с законодательством и кпЭА, лежит 
в компетенции квалификационной комиссии и совета 
Адвокатской палаты субъекта РФ, полагаем, что при-
влечение адвоката к ответственности за использование 
некорректной формы высказывания соответствующего 
мнения допускается только при наличии вступившего 
в силу решения совета Адвокатской палаты РФ о при-
влечении адвоката к дисциплинарной ответственности.

На основании вышеизложенного представляется, 
что норма, содержащаяся в ч. 2 ст. 18 ФЗ «Об адво-
катуре», подлежит корректировке в части разграни-
чения ответственности за само мнение и за форму 
выражения мнения, поэтому полагаем, что ч. 2 ст. 18 
ФЗ «Об адвокатуре» подлежит изложению в следую-
щей редакции: «2. Адвокат не может быть привлечен 
к какой-либо ответственности за выраженное им при 
осуществлении адвокатской деятельности мнение, 
в том числе после приостановления или прекращения 
статуса адвоката. За высказывания, затрагивающие 
честь и достоинство каких-либо лиц, адвокат может 
быть привлечен к ответственности только при нали-
чии установленного в рамках дисциплинарного произ-
водства факта нарушения им положений действующе-
го законодательства».

12  обзор дисциплинарной практики совета Адвокатской палаты г. Москвы // Адво-
кат. – 2008. – № 6.
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ярмуллина з.Р., 
начальник отдела 
строительно-технических 
экспертиз 
ооо «урало-сибирский 
независимый 
экспертный центр»

судебно-оценочная экспертиза

В последнее время все чаще и чаще возникает не-
обходимость проведения оценочной экспертизы для тех 
или иных целей: это может быть судебная оценочная 
экспертиза для расследования уголовного дела, экспер-
тиза отчета об оценке для судебного разбирательства, 
оценочная экспертиза для налоговой проверки и т.д.

Возникает вопрос: «А кто же вправе проводить 
данную экспертизу: только саморегулируемые органи-
зации или же оценщики, обладающие необходимыми 
познаниями, способные провести на профессиональном 
уровне данную экспертизу, работающие на основании 
трудового договора с юридическим лицом или как ин-
дивидуальные предприниматели?».

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» 
определяет правовые основы регулирования оценочной 
деятельности в отношении объектов оценки, принадле-
жащих Российской Федерации, субъектам Российской 
Федерации или муниципальным образованиям, физиче-
ским лицам и юридическим лицам, для целей соверше-
ния сделок с объектами оценки, а также для иных целей 
(ст. 2 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ «об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» (да-
лее по тексту – ФЗ-135).

согласно ст. 3 ФЗ-135 для целей настоящего Феде-
рального закона под оценочной деятельностью пони-
мается профессиональная деятельность субъектов оце-
ночной деятельности, направленная на установление в 
отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или 
иной стоимости. соответственно, можно сделать вывод 
о том, что Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ 

«об оценочной деятельности в Российской Федерации» 
не определяет правовые основы регулирования эксперт-
ной деятельности.

к тому же, согласно комментарию к статье 9 «осно-
вания для проведения оценки объектов оценки», поми-
мо договора между оценщиком и заказчиком имеются 
иные основания для проведения оценки, а именно оцен-
ка по определению суда, арбитражного суда, третейско-
го суда. однако в соответствии с процессуальным за-
конодательством для разрешения вопросов, требующих 
наличия специальных познаний (в данном случае в об-
ласти оценочной деятельности), суд назначает экспер-
тизу, а не оценку. Эксперт, указанный в определении 
суда, должен подготовить экспертное заключение. 
и принципиально важно, что лицо становится экспер-
том только после вынесения назначившим его органом 
соответствующего документа, а само заключение по 
форме и содержанию должно удовлетворять определен-
ным требованиям. такие требования предусмотрены 
Федеральным Законом «о государственной судебно-
экспертной деятельности в РФ» № 73- ФЗ от 31.05.2001.

А какие еще документы регламентируют проведе-
ние оценочной экспертизы?

Здесь уже все зависит от того, для каких целей не-
обходима данная экспертиза и на основании чего она 
проводится.

В случае необходимости проведения судебной оце-
ночной экспертизы в рамках расследования уголовных 
дел следственная часть следственного управления ру-
ководствуется требованиями главы 25 «производство 
судебной экспертизы» уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации (упк РФ) от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ (принят Гд Фс РФ 22.11.2001), в которой, 
в частности, отражены порядок назначения судебной 
экспертизы, обязательность назначения судебной экс-
пертизы, присутствие следователя при производстве 
судебной экспертизы, права подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего, свидетеля при назначении и про-
изводстве судебной экспертизы, порядок направления 
материалов уголовного дела для производства судебной 
экспертизы.

В данной главе упк РФ также отражены возмож-
ные варианты проведения судебной экспертизы, такие 
как комиссионная судебная экспертиза (статья 200 упк 
РФ), когда судебная экспертиза производится не менее 
чем двумя экспертами одной специальности, а также 
комплексная судебная экспертиза (статья 201 упк РФ), 
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когда в производстве судебной экспертизы участвуют 
эксперты разных специальностей.

также данная глава регламентирует требования, 
предъявляемые к заключению эксперта – статья 204 
упк РФ, допросу эксперта (статья 205 упк РФ) и т.д. 

Хочется отметить, что согласно требованиям п. 1 
и 2 ст. 195 упк РФ, признав необходимым назначение 
судебной экспертизы, следователь выносит об этом по-
становление, а в случаях, предусмотренных пунктом 
3 части второй статьи 29 упк РФ, возбуждает перед 
судом ходатайство. судебная экспертиза производит-
ся государственными судебными экспертами и иными 
экспертами из числа лиц, обладающих специальными 
знаниями.

В случае необходимости проведения оценочной 
экспертизы в рамках арбитражного процесса стороны 
спора и судебный орган руководствуются требованиями 
главы 7 «доказательства и доказывание» статьями 83–87 
Арбитражно-процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (Апк РФ) от 24.07.2002 № 95-ФЗ (принят Гд 
Фс РФ 14.06.2002), в которых, в частности, отражены 
требования о назначении экспертизы, порядок проведе-
ния экспертизы, так же, как и в упк РФ, различаются 
комиссионная (ст. 84 Апк РФ) и комплексная эксперти-
зы (ст. 85 Апк РФ). статья 86 Апк РФ регламентирует 
требования к составлению заключения эксперта.

согласно требованиям п. 1 ст. 83 Апк РФ, экс-
пертиза проводится государственными судебными экс-
пертами по поручению руководителя государственного 
судебно-экспертного учреждения и иными экспертами 
из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в 
соответствии с Федеральным законом.

В случае необходимости проведения оценочной 
экспертизы в рамках гражданского процесса стороны 
спора и судебный орган руководствуются требованиями 
главы 6 «доказательства и доказывание» статьями 82–
87 Гражданско-процессуального кодекса Российской 
Федерации (Гпк РФ) от 14.11.2002 № 138-ФЗ (принят 
Гд Фс РФ 23.10.2002), в которых, в частности, отраже-
ны требования о порядке проведения экспертизы, обя-
занностях и правах эксперта, так же, как и в упк РФ, 
различаются комиссионная (ст. 83 Гпк РФ) и комплекс-
ная экспертизы (ст. 82 Гпк РФ). 

статья 86 Гпк РФ регламентирует требования к со-
ставлению заключения эксперта.

согласно требованиям п. 1 ст. 84 Гпк РФ, эксперти-
за проводится экспертами судебно-экспертных учреж-
дений по поручению руководителей этих учреждений 
или иными экспертами, которым она поручена судом.

В случае необходимости проведения оценочной экс-
пертизы для налоговой проверки налоговый орган ру-
ководствуется требованиями ст. 95 части 1 налогового 
кодекса Российской Федерации (нк РФ) от 31.07.1998 
№ 146-ФЗ (принят Гд Фс РФ 16.07.1998).

согласно п.п. 1–3 ст. 95 нк РФ, в необходимых слу-
чаях для участия в проведении конкретных действий 
по осуществлению налогового контроля, в том числе 

при проведении выездных налоговых проверок на до-
говорной основе может быть привлечен эксперт. Экс-
пертиза назначается в случае, если для разъяснения воз-
никающих вопросов требуются специальные познания 
в науке, искусстве, технике или ремесле. Вопросы, по-
ставленные перед экспертом, и его заключение не могут 
выходить за пределы специальных познаний эксперта. 
привлечение лица в качестве эксперта осуществляется 
на договорной основе. Экспертиза назначается поста-
новлением должностного лица налогового органа, осу-
ществляющего выездную налоговую проверку.

пункт 8 ст. 95 нк РФ отражает требования к со-
ставлению заключения эксперта.

необходимо отметить, что согласно ст. 204 упк 
РФ, ст. 86 Апк РФ, ст. 86 Гпк РФ, п. 8 ст. 95 нк РФ 
результатом проведения экспертизы в рассматриваемых 
случаях является заключение эксперта, оформленное в 
соответствии с требованиями данных статей.

соответственно, проанализировав возможные ва-
рианты возникновения необходимости проведения 
оценочной экспертизы как для государственных и му-
ниципальных органов, так и для частных лиц в ходе 
проведения судебных разбирательств, становится оче-
видным, что проводить данную экспертизу могут как 
государственные судебные эксперты, так и иные экспер-
ты из числа лиц, обладающих специальными знаниями. 
применительно к оценочной деятельности, в настоящее 
время отсутствуют государственные судебные экспер-
ты, которые могут провести оценочную экспертизу (не 
касаемо автоущерба).

и кто же может этими специальными знаниями 
обладать? Во-первых, это, конечно, дипломированные 
оценщики, являющиеся как членами, так и не членами 
сРо. Во-вторых, оценщики, прошедшие разного рода 
обучения в среднеспециальных учебных заведениях. 
В-третьих, граждане, имеющие опыт работы, то есть 
имеющие запись в трудовой книжке, свидетельству-
ющую о стаже работы в качестве оценщика или по-
мощника оценщика. дальше все намного интереснее. 
до настоящего момента, как известно, процедура под-
тверждения своих специальных знаний не установлена. 
так при желании каждый из нас может быть назначен 
негосударственным судебным экспертом, для этого надо 
хотя бы устно заявить о наличии специальных знаний. 
Заметьте, что сообщать о своем образовании, специаль-
ности, стаже работы, ученой степени или ином ученом 
звании эксперт обязан по закону только в своем заклю-
чении.

Что же происходит? статья 41 Федерального закона 
«о государственной судебно-экспертной деятельности 
Российской федерации» № 73-ФЗ, разъясняя действия 
закона на судебно-экспертную деятельность негосудар-
ственных судебных экспертов, открыла возможности 
для развития нового направления деятельности оценоч-
ного сообщества и никак не установила порядка под-
тверждения наличия специальных знаний. Этот пробел 
в законодательстве закрывается адвокатами, судьями и 
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другими участниками процесса, элементарными требо-
ваниями предъявления документов, подтверждающих 
компетентность предполагаемого эксперта до назначе-
ния экспертизы при выборе эксперта или экспертной 
организации. А дальше все полагаются на эту самую 
компетентность и наличие специальных знаний назна-
ченного эксперта.

В случае назначения негосударственного судебного 
эксперта оценщика члена сРо, для разрешения вопро-
сов о стоимости вопрос о компетентности решает опыт 
работы, так как наличие специальных знаний подтверж-
дает как диплом, так и требования закона о подтверж-
дении своих знаний 1 раз в 3 года путем повышения 
квалификации. на первый взгляд, это положение схоже 
с положениями статьи 13 закона «о государственной 
судебно-экспертной деятельности Российской Феде-
рации» № 73-ФЗ, абзац 2, разница лишь во времени, и 
совершенно не противоречит положениям ст. 41 Феде-
рального закона «об оценочной деятельности в Россий-
ской Федерации» № 135-ФЗ. но есть основное и самое 
главное отличие, о котором забывает, а порой и не по-
дозревает значительная часть специалистов и оценщи-
ков, имеющих специальные знания в области оценки. 
В момент назначения оценщика судебным экспертом 
на его деятельность, а точнее результат его деятельно-
сти в рамках определения о назначении судебно-оце-
ночной экспертизы, не распространяются положения 
Федерального закона «об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» № 135-ФЗ, и судебная экспер-
тиза осуществляется только в соответствии с нормами 

процессуального законодательства. из чего следует, что 
результатом работы эксперта является Заключение экс-
перта с требованиями, предъявляемыми к нему статья-
ми 25 и 8 закона «о государственной судебно-эксперт-
ной деятельности Российской федерации» № 73-ФЗ.

оценщики, прошедшие процедуру добровольной 
сертификации в «системе добровольной сертифика-
ции негосударственных судебных экспертов», Росс.
RU.и597.04.нЯ00 от 16.10.2009 г., осуществляемую нп 
«палата судебных экспертов» (нп «судекс») или нп 
«национальная палата судебной экспертизы», а также 
государственные эксперты прекрасно понимают разни-
цу и последствия ее непонимания вышеупомянутых Фе-
деральных законов. Чего нельзя, к сожалению, сказать 
о привлекаемых оценщиках в качестве негосударствен-
ных судебных экспертов.

например, суд выносит определение о назначении 
экспертизы по определению рыночной стоимости не-
жилого помещения и поручает ее оценщику. оценщик 
предоставляет в суд отчет об оценке, выполненный в 
соответствии с законом об оценочной деятельности. За-
ключение же эксперта имеет определенную структуру, 
обязательно дается подписка эксперта об ответственно-
сти за дачу заведомо ложного заключения. В результате 
грамотный юрист имеет возможность показать суду раз-
ницу между отчетом об оценке и заключением эксперта, 
что может служить основанием для непринятия судом 
отчета и даже назначения новой или дополнительной 
экспертизы.
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современная система налогов и сборов Российской 
Федерации определяет местными налогами земельный 
налог и налог на имущество физических лиц. данные 
платежи составляют весомую часть местных бюджетов, 
в связи с чем органы местного самоуправления заинте-
ресованы в хорошем качестве собираемости налоговых 
платежей.

указанные обстоятельства обусловливают большое 
количество дел о взыскании с граждан в судах общей 
юрисдикции недоимок по земельному налогу. особую 
категорию таких дел составляют дела о взыскании зе-
мельного налога с так называемых «прочих земель», по-
скольку именно с данной категорией налоговый кодекс 
РФ связывает земельные участки, располагающиеся под 
коммерческой недвижимостью.

пределы налоговой ставки для такой категории зе-
мель налоговым кодексом РФ установлены как 1,5 % от 
кадастровой стоимости земельного участка, что в пере-
счете на рубли порой составляет достаточно «прилич-
ные» суммы. проблемы несоответствия кадастровой 
стоимости земельных участков из категории «прочих 
земель» современным рыночным реалиям мы обсуж-
дать не будем, поскольку данный вопрос затрагивает 
скорее экономику, нежели юриспруденцию. кадастро-
вая стоимость земельных участков, особенно в сельской 
местности, очень сильно завышена, что нисколько не 
способствует пополнению местных бюджетов, а скорее 
наоборот заставляет налогоплательщиков искать пути 
ухода от уплаты налогов всевозможными способами.

В нашу коллегию в определенный период поступи-
ло несколько обращений налогоплательщиков, имею-
щих в собственности земельные участки на территории 
одного из районов нашей Республики, с просьбой защи-
тить их права и законные интересы в спорах с налого-
выми органами.

при изучении данных дел, которые, к слову сказать, 
являлись практически однотипными, удалось выявить 
многочисленные нарушения законодательства, допу-
щенные налоговым органом, что стало основанием для 
отказа в удовлетворении требований налогового органа 
о взыскании недоимки по земельному налогу.

теперь хотелось бы подробнее обратиться к обстоя-
тельствам одного из дел.

представителем налогового органа в обоснование 
требований о взыскании земельного налога и соблюде-
ния процедуры введения в действие налога на террито-
рии муниципального образования были предоставлены 
следующие документы: решение совета сельского по-
селения к. сельский совет и печатное издание – газета 
«А.» как доказательства законного установления ставки 
в 1,5 % в отношении прочих земель. однако указанные 
документы не были приняты судом как допустимые до-
казательства на основании следующего.

В решении совета сельского поселения к. сельский 
совет указано, что налоговая ставка в отношении про-
чих земель устанавливается в размере «до 1,5 %», что 
противоречит ч. 2 ст. 387 и ч. 1 ст. 394 налогового ко-
декса РФ, преусматривающей, что, устанавливая налог, 
представительные органы муниципальных образований 
(законодательные (представительные) органы государ-
ственной власти городов федерального значения (Мо-
сквы и санкт-петербурга)) определяют налоговые став-
ки в пределах, установленных настоящей главой.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 налогового кодекса РФ 
налоговая ставка представляет собой величину налого-
вых начислений на единицу измерения налоговой базы.

В соответствии с нормами ст. 3 налогового кодекса 
РФ акты законодательства о налогах и сборах должны 
быть сформулированы таким образом, чтобы каждый 
точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком по-
рядке он должен платить. Все неустранимые сомнения, 
противоречия и неясности актов законодательства о на-
логах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика 
(плательщика сборов).

таким образом, установление налоговой ставки в 
формулировке «до 1,5 %» противоречит нормам налого-
вого законодательства.

из устных пояснений представителя налогового 
органа следовало, что сумма земельного налога, подле-
жащего уплате, возросла в течение налогового периода 
не вследствие увеличения налоговой ставки, а в связи с 
измнением в течение налогового периода категорий зе-
мельных участков, принадлежащих налогоплательщику.
однако доказательств изменения категорий земельных 
участков представителем налогового органа предостав-
лено не было. также представитель налогового органа 
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Адвокатская палата

Республики Башкортостан

мухамадеева Г.А., адвокат коллегии адвокатов «Арт-лекс»

о практике рассмотрения судами налоговых споров, связанных с взысканием с граждан земельного налога
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не смог пояснить, с какого момента изменились кате-
гории земельных участков, и почему этим обстоятель-
ствам придана обратная сила и налог исчислен в боль-
шем размере с начале налогового периода в нарушение 
ч. 2 ст. 5 нк РФ.

В соответствии с ч. 2 ст. 5 налогового кодекса РФ 
акты законодательства о налогах и сборах, устанавли-
вающие новые налоги и (или) сборы, повышающие на-
логовые ставки, размеры сборов, устанавливающие или 
отягчающие ответственность за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, устанавливающие новые 
обязанности или иным образом ухудшающие положение 
налогоплательщиков или плательщиков сборов, а также 
иных участников отношений, регулируемых законода-
тельством о налогах и сборах, обратной силы не имеют.

также представителем налогового органа не предо-
ставлена расписка о вручении налогоплательщику на-
логового уведомления. В материалы дела была предо-
ставлена копия документа, где напротив слов «Ф.и.о. 
налогоплательщика» стояла подпись неустановленного 

лица. оригинала указанного документа суду представ-
лено не было.

В соответствии со ст. 52 налогового кодекса РФ на-
логовое уведомление может быть передано руководите-
лю организации (ее законному или уполномоченному 
представителю) или физическому лицу (его законному 
или уполномоченному представителю) лично под рас-
писку или иным способом, подтверждающим факт и 
дату его получения. В случае если указанными спосо-
бами налоговое уведомление вручить невозможно, это 
уведомление направляется по почте заказным письмом.

Все эти нарушения позволили суду вынести реше-
ния об отказе в удовлетворении требований налогового 
органа. А орган местного самоуправления в последую-
щем привел в соответствие с действующим налоговым 
законодательством формулировки решения о введении 
в действие земельного налога на территории данного 
муниципального образования. но действовать это ре-
шение начало лишь со следующего налогового периода.

судебнАЯ  пРАктикА

В издательстве «Юстицинформ» вышел новый учебник – «Адвокатура 
в России». Правда, новый он лишь в том плане, что в нем обновлены 
законодательная, научно-практическая сферы, формат и некоторые другие 
его компоненты. Издается же названный учебник еще с 2002 г. За это время 
он выдержал четыре издания, стал лауреатом конкурса «Лучший учебник», 
завоевал авторитет в высшей школе, у преподавателей и студентов 
российских вузов. 

Настоящее 4-е издание написано действующими профессионалами 
научного, адвокатского и судейского сообщества России. Его авторами 
являются, например, адвокаты и преподаватели вузов Э. Колоколова, 
Е. Мартынчик, А. Балашов, И. Чеботарева, И. Ревина. Кроме упомянутых 
лиц, список авторов украсили и такие известные ученые и практические 
деятели, как: Никита Колоколов – доктор юридических наук, профессор 
Высшей школы экономики, судья Верховного суда РФ в отставке; 
Оксана Исаенкова – доктор юридических наук, профессор, директор 
Юридического института Саратовской государственной академии права, 
член экспертно-консультативного совета по гражданскому праву в Совете 
Федерации Федерального собрания России; Виктор Вайпан – кандидат 
юридических наук, московский адвокат, главный редактор журнала 
«Право и экономика», руководитель сектора научно-договорных работ 
юридического факультета Московского государственного университета; 
Михаил Смоленский – кандидат юридических и доктор социологических 
наук, ростовский адвокат, профессор кафедры теории государства и права в РГУ; Татьяна Рябинина – кандидат 
юридических наук, Заслуженный юрист РФ, профессор и заведующая кафедрой уголовного права и криминалистики 
Юго-Западного университета в г. Курске; Владимир Сергеев – доктор юридических наук, профессор Московского 
гуманитарно-экономического института, московский адвокат, руководитель этого авторского коллектива и 
редактор учебника.

Нынешнее, четвертое издание учебника отличается от предыдущих своей основательностью (более тысячи 
страниц текста), объемом учебного материала (23 главы и практические приложения), свободным юридическим 
языком и нестандартным стилем изложения, обилием примеров из судебной и адвокатской практики, большим 
практическим наполнением методического материала. Отличительной особенностью учебника является также его 
этический и воспитательный компонент. Можно с уверенностью сказать, что за всю почти стопятидесятилетнюю 
историю российской адвокатуры не было еще столь объемного и фундаментального труда, который бы нес в себе 
одновременно познавательное, методическое, воспитательное и научное начало.
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под правовым статусом в юриспруденции тради-
ционно понимается закрепленное в нормах права по-
ложение (состояние) того или иного субъекта права, 
выраженное в совокупности его прав, свобод, законных 
интересов, а также обязанностей и ответственности.

В настоящее время есть ряд проблемных моментов 
в вопросе определения правового статуса такого лица, 
как участник размещения заказа, в рамках отношений, 
возникающих в процессе размещения государственных 
и муниципальных заказов, регулируемых Федеральным 
законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 94-ФЗ). В данном обзоре нами затро-
нуты вопросы реализации права данного субъекта на за-
щиту, а именно полномочий на обжалование действий 
(бездействия) организатора торгов, оператора электрон-
ной площадки, конкурсной или аукционной комис-
сии, по которому сложилась противоречивая судебная 
практика. 

суть проблемы заключается в необходимости чет-
кого понимания момента возникновения правого ста-
туса участника размещения заказа, поскольку именно с 
ним связаны все возможности, предусмотренные зако-
нодательством о размещении заказов. 

Закон о размещении заказов не содержит указания 
на момент возникновения рассматриваемого статуса, 
давая лишь определение участнику размещения зака-
за – любое юридическое лицо независимо от органи-
зационно-правовой формы, формы собственности, ме-
ста нахождения и места происхождения капитала или 
любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель (ст. 8 Закона № 94-ФЗ). при этом в 
предыдущей редакции данной нормы, действующей до 
25 апреля 2011 г., под «участниками размещения зака-
зов» законодатель понимал лиц, претендующих на за-
ключение контракта, что в принципе свидетельствовало 
о необходимости совершения со стороны лица неких 
активных действий по «претендованию» для получения 
желаемого правового статуса. 

В судебной практике вплоть до 2011 года существо-
вали самые различные мнения по поводу того, когда 
лицо приобретает статус участника размещения заказа, 
а следовательно и полномочия по обжалованию неза-
конных, по его мнению, действий (бездействия) орга-
низатора торгов, оператора электронной площадки, кон-
курсной или аукционной комиссии.

так вывод о том, что по смыслу ч. 1 ст. 8 Закона 
№ 94-ФЗ «лицо становится участником размещения за-
каза только с того момента, когда оно в установленном 
порядке изъявило желание заключить государственный 

или муниципальный контракт», был сделан в постанов-
лении Федерального арбитражного суда Московского 
округа от 23 марта 2011 г. по делу № А40-79764/10-
119-441; в постановлении Волго-Вятского округа от 
15.09.2010 г. по делу № А29-13750/2009; постанов-
лении ФАс северо-Западного округа от 9.12.2009 г. 
№ А44-2548/2008.

ФАс Московского округа в постановлениях от 
24.12.2007 г. № кГ-А40/12323-07, от 14.03.2008 г. № кА-
А40/1519-08 ссылается на то, что организация, не пода-
вшая заявку на участие в конкурсе, его участником так 
и не стала, несмотря на действия, которые произведены 
для того, чтобы участвовать в конкурсе. В постановле-
нии ФАс Восточно-сибирского округа от 21.09.2009 г. 
по делу № А33-2420/09 указано, что «участник раз-
мещения заказа – лицо, претендующее на заключение 
государственного или муниципального контракта ис-
ключительно, т.е. лицо, подавшее заявку на участие в 
аукционе». 

применительно к рассматриваемой ситуации име-
ется судебная практика (например, постановление ФАс 
Западно-сибирского округа от 29.09.2009 г. № А46-
6690/2009) о признании лица, обратившегося за разъяс-
нениями положений конкурсной документации, участ-
ником размещения заказа, поскольку, направляя такой 
запрос, оно тем самым выразило свое согласие на уча-
стие в размещении заказа. 

суды также указывали, что статус участника раз-
мещения заказа не приобретает «автоматически» лицо, 
подавшее запрос в адрес заказчика, поскольку это об-
стоятельство «не подтверждает совершение обществом 
каких-либо действий, направленных на участие в тор-
гах» (постановление ФАс Восточно-сибирского округа 
от 12 октября 2010 г. по делу № А69-615/2010). также 
не может свидетельствовать о намерении участвовать 
в торгах «само по себе обжалование действий государ-
ственного заказчика в антимонопольный орган» (поста-
новление ФАс приволжского округа от 17 июня 2010 г. 
по делу № А06-6165/2009).

указанный подход к признанию за тем или иным 
лицом статуса участника размещения заказа, основан-
ный на необходимости совершения активных действий 
со стороны лица, получил поддержку и в судебных ак-
тах Высшего Арбитражного суда РФ. В определении 
Высшего Арбитражного суда РФ от 15 сентября 2008 г. 
№ 11828/08 по делу № А46-8097/2007 указано, что по 
смыслу положений ст. 8 ФЗ № 94 претендующим на 
заключение государственного или муниципального 
контракта является лицо, публично заявившее о своих 
намерениях бороться за право заключить контракт на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

максимова м.А., адвокат коллегии адвокатов «Арт-лекс» 
суфиянова е.с., стажер адвоката

Аналитический обзор судебной практики по вопросам определения правового статуса участника 
размещения заказа как субъекта уполномоченного на обжалование действий (бездействия) 
организаторов торгов, оператора электронной площадки, конкурсной или аукционной комиссии
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которые могут быть выражены в обращении с заявлени-
ем о предоставлении документации, сопровождающей 
соответствующую процедуру размещения заказа (при 
проведении торгов), в подаче заявки, в требовании о 
разъяснении положений документации.

Возникает резонный вопрос: имеет ли право орга-
низация, не подавшая заявку или каким-то иным обра-
зом не изъявившая своих намерений, например, подать 
жалобу на положения конкурсной или аукционной до-
кументации с учетом того, что в ст. 57 Закона № 94-ФЗ 
лицо, уполномоченное на обжалование, определяется 
исключительно как «участник размещения заказа»? 
если исходить из анализа приведенной выше судебной 
практики, ответ на заданный вопрос получается отрица-
тельным.

Вывод о невозможности таким лицом подать жа-
лобу не действия (бездействие) организаторов торгов, 
оператора электронной площадки, конкурсной или аук-
ционной комиссии подтверждается выводами следую-
щих судебных актов: постановление ФАс Московского 
округа от 30.09.2010 г. по делу № А40-146538/09-153-
934; постановление ФАс Волго-Вятского округа от 
13.10.2010 г. по делу № А28-20046/2009; постановле-
ние ФАс приволжского округа от 15.11.2011 г. по делу 
№ А65-29094/2010. В приведенных актах выводы сво-
дятся к тому, что поскольку общество заявку на участие 
в аукционе не подавало и, соответственно, не претендо-
вало на заключение государственного контракта, такое 
общество не могло быть признано заинтересованным 
лицом и было не вправе требовать в судебном порядке 
признания недействительными результатов размещения 
заказа.

однако в судебной практике имеется и иная точка 
зрения, в соответствии с которой из содержания ч. 1 
ст. 8 Закона № 94-ФЗ не следует, что участник разме-
щения заказов – это лицо, подавшее заявку на участие 
в торгах, а закон прямо не связывает возникновение 
статуса участника размещения заказа с подачей заявки 
на участие в торгах (конкурсе, аукционе, котировочной 
заявке). В частности, еще в 2006 г. в единственном на 
тот момент подобном судебном акте – постановлении 
ФАс северо-кавказского округа от 4.10.2006 г. № Ф08-
4902/06 – указывалось, что по смыслу ст. 8 Закона № 94-
ФЗ поставщик становится участником размещения 
заказа с момента публикации (размещения на сайте) 
извещения о проведении торгов. с указанного момен-
та и до даты подачи предложения (заявки) на участие 
в конкурсе (аукционе) поставщик, имеющий намерение 
претендовать на заключение государственного (муни-
ципального) контракта, является потенциальным участ-
ником размещения заказа, поскольку он может подать 
или не подать предложение (заявку) на участие в торгах. 

далее эта точка зрения была поддержана на уровне 
высшей судебно-арбитражной инстанции, изложенной 
в постановлении президиума ВАс РФ от 22.11.2011 г. 
№ 6274/11 по делу № А44-3036/2010, основной мыслью 
которого стало, что норма ч. 1 ст. 8 ФЗ № 94 не содер-

жит указаний на то, что статус участника размещения 
заказа лицо приобретает после совершения каких-либо 
действий. В приведенном постановлении ВАс РФ де-
лает вывод, что лицо приобретает статус участника раз-
мещения заказа еще до подачи заявки на участие в аук-
ционе или запроса разъяснений положений аукционной 
документации. и, соответственно, любое юридическое 
лицо, считающее незаконными положения документа-
ции, вправе обжаловать их и без подачи заявки на уча-
стие в данном аукционе или совершения иных активных 
действий.

при этом ВАс РФ отдельно отмечает, что частью 2.1 
статьи 10 ФЗ № 94 установлено, что участник разме-
щения заказа подает заявку на участие в конкурсе или 
аукционе в отношении определенного лота, а пунктом 4 
части 4 статьи 34 ФЗ № 94 предусмотрено, что докумен-
тация об аукционе должна содержать формы, порядок, 
даты начала и окончания предоставления участникам 
размещения заказа разъяснений положений документа-
ции об аукционе. из приведенных норм следует, что за-
прос разъяснений положений документации об аукцио-
не, а равно подача заявки осуществляются участником 
размещения заказа, обладающим названным статусом к 
моменту совершения любого из упомянутых действий. 
с учетом изложенного выводы судов (а следовательно 
и вся предшествующая этому постановлению ВАс РФ 
единодушная практика!) о том, что лицо приобретает 
статус участника размещения заказа лишь после подачи 
заявки на участие в аукционе или запроса разъяснений 
положений аукционной документации, не основаны на 
законе.

также необходимо отметить, что положения части 2 
статьи 57 ФЗ № 94 предусматривали, что действия (без-
действие) заказчика могут быть обжалованы любым 
участником размещения заказа в уполномоченный на 
осуществление контроля орган (в данном случае анти-
монопольный орган) в любое время размещения заказа, 
но не позднее чем через 10 дней со дня размещения на 
официальном сайте протокола аукциона либо протоко-
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе в слу-
чае признания его несостоявшимся. при этом действия 
(бездействие) заказчика, совершенные после начала 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, могут быть 
обжалованы в указанном порядке только участником 
рассмотрения заказа, подавшим заявку на участие в аук-
ционе.

соответственно, законодательство о размещении 
заказов различает понятия «участник размещения зака-
за» и «участник размещения заказа, подавший заявку», 
предоставляя последнему дополнительно право обжа-
ловать и действия заказчика, совершенные после начала 
рассмотрения заявок.

таким образом, правовой статус участника раз-
мещения заказа применительно к праву на судебную 
и административную защиту на основе сложившейся 
арбитражной практики следует рассматривать как спе-
циальный в зависимости от участия либо неучастия в 

судебнАЯ  пРАктикА
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конкретных стадиях процедуры размещения заказа. 
именно признание лица участником размещения зака-
за в той или иной стадии ее процедуры дает ему право 
обжаловать действия (бездействие) заказчика, совер-
шенные на данной стадии и нарушающие его права и 
законные интересы. 

Заметим, что разделение субъектов уполномочен-
ных на обжалование действий (бездействия) организа-
тора торгов, оператора электронной площадки, конкурс-
ной или аукционной комиссии на «участников размеще-
ния заказа» и «участников размещения заказа, подавших 
заявку» присуще не только при рассмотрении жалоб на 
нарушение законодательства о размещении заказов в 
порядке главы 8 ФЗ № 94, но и в рамках рассмотрения 
жалоб в порядке, предусмотренном антимонопольным 
законодательством. 

так Федеральным законом РФ от 6.12.2011 г. № 401-
ФЗ была дополнена глава 4 Федерального закона РФ 
«о защите конкуренции» № 135-ФЗ новой статьей 18.1, 
регламентирующей порядок рассмотрения антимоно-
польным органом жалоб на нарушение процедуры тор-
гов и порядка заключения договоров. согласно п. 2 на-
званной статьи, действия (бездействие) организатора 
торгов, оператора электронной площадки, конкурсной 

или аукционной комиссии могут быть обжалованы в 
антимонопольный орган лицами, подавшими заявки на 
участие в торгах, а в случае, если такое обжалование 
связано с нарушением установленного нормативными 
правовыми актами порядка размещения информации о 
проведении торгов, порядка подачи заявок на участие в 
торгах, также иным лицом (заявителем), права или за-
конные интересы которого могут быть ущемлены или 
нарушены в результате нарушения порядка организации 
и проведения торгов. В данном случае при рассмотре-
нии жалобы о нарушении антимонопольного законода-
тельства привязка к специальному правовому статусу 
так же, как и в ч. 2 ст. 57 Закона № 94-ФЗ идет в зависи-
мости от категории обжалуемых действий и специфики 
нарушенного права в конкретной процедуре размеще-
ния заказа.

с учетом изложенного выше полагаем возможным 
и полезным учитывать сделанные на основе анализа 
судебных актов выводы в практике адвокатской дея-
тельности, связанной с участием в антимонопольных 
спорах, а также споров по рассмотрению жалоб на на-
рушение законодательства о размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд.

судебнАЯ  пРАктикА

ВестниК
Адвокатской палаты Республики Башкортостан

1 (28) 2012

в номере:

• Итоги совещания по вопросу оплаты труда адвокатов
 

• Девятая ежегодная конференция Адвокатской палаты 
Республики Башкортостан

 
• Обзор спортивно-оздоровительного мероприятия 

 
• Решение Совета Адвокатской палаты 

Республики Башкортостан 
«Об утверждении Профессионального стандарта 

«Требования к размещению адвокатских образований»
 

• Т. В. Кулькова. Призвание
 

• Дисциплинарная практика
 

• Обмен опытом

• Реализация и защита профессиональных прав адвокатов
 

• Уфимский специализированный филиал Башкирской 
республиканской коллегии адвокатов

уважаемые коллеги!

информируем вас о том, что на 
веб-сайтах Адвокатской пала-
ты Республики башкортостан 
(www.ap-rb.ru) и евразийско-
го научно-исследовательско-
го института проблем права 
(www.eurasniipp.ru) в свободном 
доступе выставляется журнал 
«Вестник Адвокатской палаты 
Республики башкортостан», со-
держащий актуальные материа-
лы, посвященные организации и 
развитию адвокатуры и пробле-
мам адвокатской деятельности.



.......................................................................................................................

52
.......................................................................................................................

инфоРмАция  
для АдВокАтоВ

.......................................................................................................................
Адвокатская палата

Республики Башкортостан

плАн
работы совета Адвокатской палаты Республики башкортостан на IV кв. 2012 года

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

исполнения Исполнители

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

организовать и провести занятия на республиканских 
курсах повышения квалификации адвокатов.

организовать и провести кустовые 
совещания-семинары с адвокатами республики.

изучить и обобщить работу по вопросам 
рассмотрения жалоб, заявлений и обращений в Ап Рб.

обобщить практику работы комиссий при Ап Рб.

организовать выпуск очередного номера журнала 
«Вестник Ап Рб».

принять участие в мероприятиях, проводимых 
по линии управления МЮ РФ по Рб, ФпА, 
Мс(с)А и ФсАР.

Анализировать финансово-хозяйственную 
деятельность Ап Рб за 2-е полугодие 2012 года.

провести десятую ежегодную конференцию Ап Рб.

провести заседания совета палаты 
и квалификационной комиссии.

октябрь

октябрь–декабрь

декабрь

ноябрь–декабрь

октябрь

октябрь–декабрь

декабрь

ноябрь

ежемесячно

Ахмадуллин Р.Ф., комиссия Ап Рб

Юмадилов б.Г., комиссия Ап Рб 

Ахмадуллин Р.Ф., Махмутов и.ш.

совет палаты комиссии Ап Рб

редакционный совет

Юмадилов б.Г., совет палаты

султанова А.А., ревиз. комиссия

Юмадилов б.Г., оргкомитет

совет палаты 
и квалификационная комиссия

.......................................................................................................................
инфоРмАция

о проведенных курсах повышения квалификации адвокатов 
за отчетный период с ноября 2011 по октябрь 2012 гг.

по линии Адвокатской палаты Рб организованы и проведены два потока курсов повышения квалификации 
адвокатов:

с 27 февраля 2012 по 2 марта 2012 гг. (курс лекций прослушали 45 адвокатов);
с 15 октября 2012 по 19 октября 2012 гг. (курс лекций прослушали 46 адвокатов). 

общее число адвокатов, прослушавших полный курс лекций и получивших сертификаты установленного об-
разца в отчетном периоде, составило 91 адвокат (77 – члены бРкА и 14 – члены других адвокатских образований).
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правовой статус адвокатского удостоверения

Заместителю министра юстиции Российской Федерации
е.А. борисенко

уважаемая елена Адольфовна!

Вынужден обратиться к Вам в связи с получающей все большее распространение порочной практикой прини-
жения правового статуса удостоверения адвоката.

В адвокатском сообществе нарастает обеспокоенность участившимися случаями препятствий прохода адво-
катов в здания судов по удостоверению адвоката. В частности, летом с.г. имел место безобразный случай, когда 
вице-президента ФпА, президента Ап Московской области, президента Федерального союза адвокатов России 
А.п. Галоганова по адвокатскому удостоверению не пустили в здание дорогомиловского суда г. Москвы и даже в 
здание Верховного суда Российской Федерации.

Федеральная служба судебных приставов в письме от 17.08.2012 г. № 12/13-20091 указала, что удостоверение 
адвоката «является документом, подтверждающим правовой статус адвоката, но не документом, удостоверяющим 
личность гражданина РФ». ссылаясь на типовые правила внутреннего распорядка судов (утв. постановлением 
совета судей РФ от 18.04.2003 № 101), Фссп заявляет, что «порядок пропуска граждан в здание (помещение) суда 
устанавливает председатель суда внутренним документом (инструкцией, правилами). … В случаях, если удосто-
верение адвоката не внесено в перечень документов, удостоверяющих личность посетителей суда, утвержденный 
председателем суда, адвокаты допускаются в здание суда после предъявления паспорта гражданина РФ» (копия 
письма прилагается).

Аналогичную позицию, к сожалению, занял и директор департамента по вопросам правовой помощи и взаи-
модействия с судебной системой Минюста РФ погудин с.А., который не относит удостоверение адвоката к доку-
ментам, удостоверяющим личность, и напоминает, что «В случае несогласия с действиями судебного пристава … 
адвокат вправе обжаловать его действия вышестоящему должностному лицу Фссп, а также в судебном порядке» 
(копия письма от 25.09.2012 г. № 16-77864 прилагается).

те, кто не признает удостоверение адвоката документом, удостоверяющим личность, ошибочно путают основ-
ной документ, удостоверяющий личность, с множеством прочих, не основных, но также удостоверяющих личность 
документов.

основными документами, удостоверяющими личность гражданина РФ, являются: паспорт, дипломатический 
паспорт, служебный паспорт и паспорт моряка (ст. 10 ФЗ «о гражданстве в РФ» и ст.7 ФЗ «о порядке выезда из РФ 
и въезда в РФ»).

прочими документами, удостоверяющими личность, являются, в частности: военный билет (временное удо-
стоверение или удостоверение личности военнослужащего); временное удостоверение личности гражданина РФ; 
справка, выдаваемая гражданам РФ, находящимся в местах содержания под стражей (п. 16 ст. 2 ФЗ «об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 12.06.2002 г. № 67-ФЗ). но никакой 
перечень документов, удостоверяющих личность, не является исчерпывающим.

например, суды многократно признавали документом, удостоверяющим личность, свидетельство об удостове-
рении тождественности гражданина с лицом, изображенном на фотографической карточке, удостоверенное нотари-
усом (http://www.notinn.ru/pasport/).

Верховный суд РФ назвал удостоверяющим личность документ, который содержит все необходимые рекви-
зиты, позволяющие подтвердить его принадлежность конкретному лицу, в том числе водительское удостоверение 
(решение от 8.11.2006 г. № Гкпи 06-1016).

ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» (ст. 15) устанавливает, что при 
присвоении лицу статуса адвоката территориальный орган юстиции вносит сведения о нем в региональный ре-
естр и выдает адвокату удостоверение, форма которого утверждена Минюстом РФ. В удостоверении указываются 
фамилия, имя, отчество адвоката, его регистрационный номер в региональном реестре, и помещается фотография 
адвоката, заверенная печатью территориального органа юстиции. удостоверение имеет целый ряд степеней защиты 
и является единственным документом, подтверждающим статус адвоката.

таким образом удостоверение адвоката обладает всем необходимым и достаточным набором признаков доку-
мента, удостоверяющего личность адвоката.

как известно, в 2003 г. адвокат В.н. буробин оспорил в судебном порядке «инструкцию по обеспечению про-
пускного режима и охраны общественного порядка в административном здании арбитражного суда г. Москвы» в 
части ограничения свободного доступа в здание. В результате судебного разбирательства норма, устанавливающая 
дискриминационный порядок пропуска в суд, была отменена и адвокатов стали пропускать по адвокатскому удо-
стоверению (URL: http://www.bestlawyers.ru/php/news/newsnew.phtml?id=370&idnew=19535&start=0).

инФоРМАЦиЯ  длЯ  АдВокАтоВ



.......................................................................................................................

54
.......................................................................................................................

действующие «Методические рекомендации об организации пропускного и внутриобъектового режима в ар-
битражных судах РФ» (утв. приказом ВАс РФ от 29.12.2011 г. № 124) устанавливают, что граждане беспрепятствен-
но допускаются в открытые судебные заседания при предъявлении только документа, удостоверяющего личность.

например, в здание арбитражного суда Московской области допускаются граждане «при предъявлении до-
кумента, удостоверяющего личность (паспорт, водительское и служебное удостоверение, иной документ, содер-
жащий фамилию, имя, отчество, фотографию, наименование органа, выдавшего документ, и его номер) (приказ 
председателя арбитражного суда Мо от 17.02.2012 г. № 5-оР (URL: http://www.asmo.arbitr.ru/about/security).

ФЗ от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ «об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в РФ» установил, 
что доступ в помещения судов определяется «регламентами судов и (или) иными актами, регулирующими вопросы 
внутренней деятельности судов» (ст. 12), чем породил разнобой в регулировании этого вопроса.

В Верховном суде РФ действует «положение о пропускном и внутриведомственном режимах в зданиях», ут-
вержденное приказом первого зам. председателя Вс РФ, в котором говорится, что «посетители пропускаются в 
здания Вс РФ после предъявления, проверки и сканирования документов, удостоверяющих личность» (URL: http://
www.vsrf.ru). Хотя адвокатов Верховный суд страны приравнивает к «посетителям», тем не менее не требует от 
них предъявления основного документа и ограничивается требованием предъявления любого документа, удосто-
веряющего личность. для прохода в здание Верховного суда Республики Мордовия посетитель должен предъявить 
документ, удостоверяющий личность, которым является: «паспорт гражданина РФ или заграничный паспорт; удо-
стоверения личности, военный билет военнослужащего; служебное удостоверение, выданное соответствующим 
органом; паспорт иностранного гражданина; вид на жительство; иные документы, предусмотренные законодатель-
ством». «Адвокаты (представители), участвующие в процессе, допускаются в здание при предъявлении удостове-
рения, ордера либо других документов, подтверждающих их права» (п.п. 1.3. и 2.9 правила поведения в здании Вс 
РМ, утв. приказом председателя Вс РМ № 114 от 12.03.2012 г. (URL: http://verhsud.saransk.ru/Pravila.htm). В здание 
свердловского областного суда «посетители допускаются при наличии документа, удостоверяющего личность (па-
спорт, водительское или пенсионное удостоверение, служебное удостоверение или иной документ, позволяющий 
установить личность посетителя)» (п. 2.3 инструкции по организации пропускного режима в свердловском об-
ластном суде», утв. совместным приказом управления Фссп по свердл. обл. и свердл. обл. суда от 7.06.2008 г. 
№ 464/11 (URL: http://www.ekboblsud.ru/pravo_det.php?srazd=2&id=4&page=2). Можно процитировать подобные 
приказы, инструкции, правила и положения, регулирующие проход в здания подавляющего большинства, если не 
всех российских судов, и нигде не будет указания на необходимость предъявления именно и только основного до-
кумента, удостоверяющего личность – паспорта.

Минюст РФ в «Административном регламенте исполнения государственной функции по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов» (утв. приказом от 27.12.2006 г. № 384) устанавливает, что «судебные 
приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов имеют право проверять документы, удосто-
веряющие личность…» (URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=78444). Аналогично 
сформулировала свою позицию Фссп в п. 6 «Методических рекомендаций по проведению ежедневных инструк-
тажей судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов перед заступлением на 
службу» (утв. директором Фссп 22.02.2012 г.): «судебный пристав … осуществляет пропуск граждан в здание суда 
… с обязательной проверкой документов, удостоверяющих личность посетителей суда» (URL: http://base.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=532510).

В складывающейся ситуации считаем необходимым, чтобы руководители Минюста РФ срочно разъяснили ру-
ководству Фссп правовой статус удостоверения адвоката и потребовали незамедлительно проинструктировать 
судебных приставов, которые осуществляют пропуск граждан в здание суда, о том, что адвокатское удостоверение 
является документом, удостоверяющим личность адвоката, и дает право на проход в здания судов.

положение о Минюсте РФ (утв. указом президента РФ) устанавливает, что Министерство, являясь федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию как в сфере адвокатуры, так и в сфере деятельности службы судебных при-
ставов. В частности, Минюст осуществляет координацию и контроль деятельности Фссп, обобщает практику его 
деятельности, принимает меры, направленные на ее совершенствование, дает руководителю Фссп обязательные 
для исполнения указания и приостанавливает в случае необходимости решения Фссп или отменяет эти решения.

ФЗ от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» (ст. 18) запрещает препятство-
вание адвокатской деятельности каким бы то ни было образом.

прошу руководство Министерства юстиции воспользоваться предоставленными ему правами и нормализовать 
ситуацию с проходом адвокатов в суды по адвокатским удостоверениям.

приложение: копия письма Фссп от 17.08.2012 г. № 12/13-20091; копия письма директора департамента по 
вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой Минюста РФ с.А. погудина.

С уважением, президент ФПА РФ  Е.В. Семеняко

инФоРМАЦиЯ  длЯ  АдВокАтоВ
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евразийская аДвОкаТУра
международный научно-практический 

юридический журнал 

Уважаемые коллеги!
Разрешите представить Вашему вниманию новый международный научно-практический 

юридический журнал «Евразийская адвокатура»!

Необходимость создания журнала и его концепция обусловлена тем, что в настоящее время в России и 
государствах СНГ практически отсутствуют подобные проекты: большинство издаваемых на сегодняшний день 
юридических журналов, в том числе и предназначенных в первую очередь для адвокатов, являются либо сугубо 
научными, либо практическими. Некоторые журналы по характеру публикуемых в них материалов можно назвать 
информационно-новостными изданиями. В рамках журнала «Евразийская адвокатура» мы планируем объединить 
все три вышеперечисленные направления публикуемых материалов: новости и информационные сообщения, 
научные статьи, материалы, освещающие практику работы адвокатов по различным направлениям их деятель-
ности. Кроме того, надо признать, что число издаваемых ныне журналов, ориентированных в первую очередь на 
представителей адвокатского сообщества, не столь велико.

Наряду с этим важным элементом концепции журнала является его нацеленность на консолидацию предста-
вителей адвокатского сообщества всех государств, находящихся в Евразийском правовом пространстве, путем 
создания единой площадки для обмена мнениями, научными знаниями и опытом практической деятельности.

Отметим, что ни один современный журнал не обходится без использования в своей деятельности инфор-
мационных технологий, но лишь немногие используют их в полной мере. Концепция издания нашего журнала 
предполагает необходимость его доведения до максимально широкой читательской аудитории во всем Евра-
зийском правовом пространстве. Поэтому журнал «Евразийская адвокатура», наряду с печатным вариантом, 
бесплатно распространяется в сети Интернет, и каждый желающий, зайдя на страницу журнала на веб-сайте 
(www.eurasian-advocacy.ru), сможет скачать любой номер издания и почерпнуть из него необходимую  инфор-
мацию, ознакомиться со всеми материалами, публикуемыми в нем.

Печатная версия журнала распространяется среди ведущих научных и учебных центров Российской Феде-
рации, Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Украины. Перечень стран, где будет распространяться печатная 
версия журнала, как и масштабность его распространения, постоянно будет увеличиваться.

Применительно к тематике материалов, размещаемых в журнале, отметим, что основной объем статей ка-
сается вопросов истории развития адвокатуры, профессиональной этики адвоката, проблем организации и де-
ятельности адвокатуры, регламентации, практической реализации и охраны профессиональных прав адвоката, 
наиболее значимых аспектов участия адвоката в различных видах юрисдикционного производства. Несмотря на 
это, тематика публикуемых в журнале материалов не ограничивается обязательной прямой связью статей с ад-
вокатурой. Как известно, деятельность адвоката, особенно в аспекте его постоянного теоретического совершен-
ствования как специалиста, предполагает необходимость ознакомления с проблемными вопросами применения 
и совершенствования законодательства различных отраслей права. Наряду с этим немаловажным является зна-
ние адвокатом основных положений теории и философии права, криминологии, криминалистики, психологии, 
судебной экспертизы,  других юридических наук. Особо актуальным представляется и доведение до сведения 
адвокатов положений междисциплинарных научных исследований. Поэтому пусть название журнала не смущает 
потенциальных авторов, прямо или косвенно не связанных с адвокатурой. На страницах нашего журнала мы 
публикуем работы, посвященные рассмотрению актуальных проблемных вопросов различных отраслей права и 
иных юридических наук. Вместе с тем, в соответствии с редакционной политикой журнала, каждый поступающий 
к нам материал мы рассматриваем с позиции его актуальности и полезности, в первую очередь, для предста-
вителей адвокатского сообщества. Но журнал будет полезен не только адвокатам, но и другим представителям  
сообщества юристов: помощникам и стажерам адвокатов, представителям судейского сообщества, сотрудникам 
следственных подразделений правоохранительных органов, юристам учреждений и предприятий, частнопракти-
кующим юристам и, конечно же,  научным сотрудникам, представителям профессорско-преподавательского со-
става, студентам, аспирантам и докторантам юридических факультетов высших учебных заведений, соискателям 
ученой степени.

Ставя перед собой высокие цели, мы осознаем, что предстоит проделать огромную работу, и мы к ней готовы!
Приглашаем Вас к сотрудничеству!

Председатель Редакционного Совета, доктор юридических наук, профессор, 
Заслуженный юрист РФ, Президент Гильдии российских адвокатов, Ректор Российской 
академии адвокатуры и нотариата, председатель Президиума коллегии адвокатов 
«Московский юридический центр» 

Заместитель председателя Редакционного Совета, кандидат юридических наук, доцент, 
вице-президент Федеральной палаты адвокатов

Главный редактор, кандидат юридических наук, доцент, адвокат, руководитель центра 
исследования проблем организации и деятельности адвокатуры Евразийского научно-
исследовательского института проблем права

Г.Б. Мирзоев

С.И. Володина

А.В. Рагулин
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курбанов ильдар имамгалиевич
Зубаков сергей Геннадьевич

Минуллина лилия Равильевна
шакирова ильфира Фанзировна

Асраров Ренат Хауисович
салимов Альберт сагитович
Якупов Раис Хайретдинович
Юсупов Ринат Галимьянович

Рахмангулов Радик Валиахметович
Мингазова Рита каитовна

Мамаева Альфия Асхатовна
набиев Рафис суфиянович

Важин Владимир Анатольевич
Галлямов Рустэм Фаритович
Хасанова лилия Агтасовна

Адвокатская палата
Республики Башкортостан

суткевич ирина Александровна
Халфин Ришат тагирович

ломакина наталья Викторовна
Альмухаметов ильдус Габдрахманович

Альмухаметов Раиль Гатиятович
тупотилов Александр иванович

ильметов тахир Гильмарахманович
садриев науфат имамгаздалиевич

тимашев даян Ахсанович
Гайнетдинов Марс биктаирович

Махмутов ильшат Зиевич
Гумеров Руфат Закирович

дьякова наталья Владимировна
шендель инна Васильевна

Файзуллина клара кафиевна
дьячкова татьяна николаевна

Галлямов назир Валиахметович
Чаркин борис дмитриевич

крикун Владимир Григорьевич
Хурматуллин Фарит касимович

Ахметова лилия Анваровна
киселева надежда Анатольевна

курбангалеева Аниса Хабибулловна
петрова евгения николаевна

Миргазиев Рифкат Авхадиевич
сугачков Валерий Владимирович
Григорьев Юрий Александрович

соколов николай Алексеевич
сулейманова Альбина нурулловна

калмацкая лариса Хусаиновна

Хайдарова Фания Хатмулловна
Хакимов Роберт Аглевич

садыков Зикаф лотфуллинович
Желнина татьяна Васильевна

сафиуллин Мухамадьяр Мухамадеевич

Гнатюк любовь петровна Гайфуллин Хамит Зайдуллаевич

панишева Агнесса Анатольевна
Ахмерова Аниса Афзаловна

кабирова Рима Гилязовна


