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Конференция адвокатов Нижегородской области, состояв-
шаяся 4 апреля 2009 года утвердила отчет о деятельности совета 
палаты и об исполнении сметы Палаты адвокатов Нижегородской 
области за 2008 год. Конференция утвердила отчет Ревизионной 
комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной дея-
тельности  Палаты адвокатов Нижегородской области и расходы, 
произведенные палатой адвокатов в 2008 году.

Конференция установила с 1 апреля 2009 года обязательные 
ежемесячные отчисления  на общие нужды палаты адвокатов:

1)  с адвокатов, участвующих по назначениям органов до-
знания, предварительного следствия, прокурора и суда и в 
оказании бесплатной помощи гражданам, предусмотренной 
статьей 26 федерального закона «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рф» и ст. 50 гПк рф – в  размере 750 рублей;
2) с адвокатов, не участвующих  по назначениям в уголовном 
судопроизводстве и в оказании бесплатной гражданско-
правовой помощи – в  размере 1150 рублей;
3)  для адвокатов, состоящих в списочном составе юридиче-
ских консультаций – 1250 рублей;
4)  сохранить для адвокатов, вновь принятых в члены пала-
ты, прежний размер дополнительных отчислений на нужды 
палаты в сумме 2 000 рублей в месяц в течение первого года 
осуществления адвокатской деятельности, предоставив им 
право на досрочное внесение указанных  отчислений. 
конференция разрешила совету предоставлять отсрочки и 
уменьшать установленный данным пунктом,  размер отчис-
лений с членов палаты, адвокатская деятельность которых 
будет осуществляться в сельских районах с низкой плате-
жеспособностью населения и незначительной профессио-
нальной нагрузкой.

Это важНо!
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7 апреля состоялся IV все-
российский съезд адвокатов. 
в нем приняли участие пред-
ставители 78 из 83 адвокатских 
палат субъектов российской 
федерации.

С трибуны адвокатского съез-
да выступили первый заместитель 
председателя Совета Федерации 
Александр Торшин, председатель 
Комитета Государственной Думы по 
конституционному законодательству 
и государственному строительству 
Владимир Плигин, председатель 
комитета Государственной Думы 
по гражданскому уголовному, ар-
битражному и процессуальному 
законодательству, председатель 

Ассоциации юристов России Па-
вел Крашенинников, заместитель 
Министра юстиции РФ Владимир 
Демидов, советник Президента РФ 
Вениамин Яковлев,  заместитель 
председателя Верховного Суда РФ 
Владимир Соловьев, первый за-
меститель председателя Высшего 
Арбитражного Суда РФ Елена Ва-
лявина,  заместитель Генерального 
прокурора РФ Сабир Кехлеров, член 
Общественной палаты, заведующий 
кафедрой адвокатуры и нотариата 
Московской государственной юриди-
ческой академии Анатолий Кучерена, 
директор Института государства и 
права Российской Академии наук 
Андрей Лисицын-Светланов, за-
меститель председателя комитета 
Государственной Думы по бюджету 
и налогам Андрей Макаров, прези-
дент Гильдии российских адвокатов, 
ректор Российской академии адво-
катуры и нотариата Гасан Мирзоев.

В работе съезда приняли участие 
директор Судебного департамента 
при Верховном Суде РФ Александр 
Гусев, ректор Московской государ-
ственной юридической академии 
Виктор Блажеев; заместитель на-
чальника правового департамента 
МВД РФ Геннадий Спирин.

Отчет Совета Федеральной палаты 
адвокатов представили съезду пре-
зидент ФПА РФ Евгений Семеняко 
и вице-президенты Генри Резник 
и Алексей Галоганов. За два года, 
прошедшие после III Всероссийского 
съезда адвокатов, адвокатское со-
общество эффективно противостояло 
попыткам ограничить самостоятель-
ность адвокатуры и установить более 
жесткий контроль за деятельностью 
адвокатов со стороны государствен-
ных органов. Обеспечено сохранение 
гарантий профессиональной неза-
висимости адвокатов при защите ад-
вокатской тайны. Удалось обеспечить 
право адвокатских образований на 
внеконкурсную аренду государствен-
ных и муниципальных помещений.

Съезд утвердил отчет о работе 
Совета ФПА РФ и отчет Ревизионной 
комиссии, определил размер отчис-
лений на общие нужды ФПА Федера-
ции – 120 рублей с каждого адвоката и 
принял Резолюции: «Об установлении 
достойной оплаты труда адвоката, 
участвующего в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по на-
значению органов дознания, органов 
предварительного следствия или 
суда», «О нарушениях профессио-
нальных прав адвокатов».

Пресс-служба ФПА

съезд адвокатов россии

ПамятНо
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На съезде сформироваН Новый состав совета федеральНой Палаты адвокатов рф.

Новыми членами совета избраны:

Светлана Володина, адвокат Адвокатской палаты Московской области
Владислав Гриб, адвокат Адвокатской палаты Москвы
Владилен Зенин, президент Адвокатской палаты Ярославской области
Юрий Кручинин, президент Адвокатской палаты Чувашской Республики
Нина Матыцина, президент Адвокатской палаты Омской области
Шамиль Махмутов, президент Адвокатской палаты Республики Башкортостан
Игорь Михайлович, президент Адвокатской палаты Свердловской области
Юрий Припузов, президент Адвокатской палаты Республики Саха (Якутия)
Ольга Руденко, президент Адвокатской палаты Ставропольского края
Дмитрий Талантов, президент Адвокатской палаты Удмуртской Республики

По ротации были прекращены полномочия членов совета фПа:

Юрия Денисова, президента Адвокатской палаты Владимирской области
Евгения Галактионова, президента Адвокатской палаты Калининградской области
Анатолия Григорьева, президента Адвокатской палаты Пермского края
Марины Копыриной, президента Адвокатской палаты Кировской области
Валентины Малиновской, президента Адвокатской палаты Астраханской области
Бориса Минцева, президента Адвокатской палаты Приморского края
Галины Нилус, члена Адвокатской палаты Москвы
Александра Севастьянова, президента Адвокатской палаты Тверской области
Владимира Хромова, президента Адвокатской палаты Новосибирской области
Леонида Шпица, президента Адвокатской палаты Алтайского края

ПамятНо

о проблемах, волнующих ад-
вокатвское сообщество, «россий-
ской газете» рассказал президент 
федеральной палаты адвокатов 
евгений семеняко. вот некоторые 
вопросы и ответы из интервью.

российская газета: Евгений 
Васильевич, на прошлых съездах 
особенно бурно кипели страсти во-
круг взаимоотношений адвокату-
ры и власти. Делегаты говорили о 
многочисленных попытках лишить 
адвокатуру независимости. Удалось 
решить больную проблему?

евгений семеняко: Совет па-
латы наладил устойчивый контакт с 
государственными органами как в 
центре, так и на местах. В том числе 
с профильными министерствами и 
ведомствами. Сегодня с адвокату-
рой считаются, к нашему мнению 
прислушиваются.

российская газета: Защитники 
говорят, что государство слишком 
скупо платит им за труд. В част-
ности, за так называемые дела по 
назначению. Для многих такие дела 
- едва ли не единственный источник 
дохода, а баснословные адвокатские 
гонорары если и существуют, то лишь 

у избранных. Плата действительно 
скудна?

евгений семеняко: Адвокаты 
получают за свой труд совершенно 
небольшие деньги. За день участия 
в процессе защитнику платят 298 ру-
блей. На порядок ниже, чем получают 
судья и прокурор. Эксперту, напри-
мер, за один час работы выплачивают 
400 рублей. Но даже и такой неве-
ликий заработок адвокат не всегда 
получает вовремя. В прошлом году 
задолженность по оплате составила 
более 224 миллионов рублей. А с 
командировочными расходами такая 
чехарда, что Федеральная палата 
адвокатов обратилась с жалобой в 
Конституционный суд - статья 131 
УПК ущемляет права адвокатов.

российская газета: В последнее 
время все чаще звучит фраза, что 
адвокат - профессия опасная. Вы 
разделяете такую точку зрения?

евгений семеняко: Реальность 
такова, что адвокатам действительно 
приходится думать о своей безопас-
ности. Лишь за последнее время 
- 24 случая тяжких побоев и травм. 
Шесть адвокатов погибли. У всех на 
слуху громкое убийство адвоката С. 
Маркелова уже в этом году, в самом 
центре Москвы. Двое адвокатов под-

верглись вооруженному нападению с 
угрозами убийства, еще двоим при-
чинен имущественный вред...

российская газета: Много ли 
адвокатов привелчено к дисципли-
нарной ответственности?

евгений семеняко: За период 
между съездами к дисциплинарной 
ответственности привлечено более 
4300 адвокатов. Прекращен статус 
892 адвокатов. Это реакция на дей-
ствия, а иногда и на бездействие 
адвокатов, порочащих свою честь и 
достоинство, умаляющих авторитет 
адвокатуры. Однако большинство 
моих коллег - истинные профессио-
налы, грамотные, честные, опытные. 
За последние годы 248 адвокатов 
награждены орденом «За верность 
адвокатскому долгу», более тысячи 
- медалями. 

российская газета: И куда ухо-
дят люди, которым вы указали на 
дверь?

евгений семеняко: Как правило, 
в частную юридическую практику. 
Парадокс ситуации: на фоне тре-
бований установить более жесткий 
контроль над адвокатами другие 
юристы могут работать без оглядки 
на какие-либо профессиональные 
стандарты и моральные критерии.

НакаНУНе съезда ПрезидеНт федеральНой Пала-
ты адвокатов дал иНтервью «российской газете»
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ПамятНо

ЧЕТВЕРТый ВСЕРОССИйСКИй СъЕЗД АДВОКАТОВ
РЕЗОЛЮцИЯ

7 апреля 2009 г.    г. Москва

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА АДВОКАТОВ, УЧАСТВУЮщИХ В КАЧЕСТВЕ ЗА-
щИТНИКОВ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 
ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ, ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛьНОГО СЛЕДСТВИЯ 
ИЛИ СУДА, И КОМПЕНСАцИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННыХ С ВыЕЗДОМ 
АДВОКАТОВ К МЕСТУ ВыПОЛНЕНИЯ ПРОцЕССУАЛьНыХ ДЕйСТВИй

Всероссийский съезд адвокатов констатирует:

1. Ежегодно в уголовном судопроизводстве в 
качестве защитников по назначению органов до-
знания, органов предварительного следствия или 
суда принимают участие более 40 тысяч адвокатов, 
выполняющих свыше двух миллионов поручений на 
осуществление защиты по уголовным делам. Квалифи-
цированный труд адвокатов - защитников оплачивался 
в 2008 году в размере 275 рублей (с 1 июля 2008 г. 
с учетом индексации – 298 рублей) за день участия 
в уголовном судопроизводстве по подавляющему 
большинству уголовных дел (77,3%).

Таким образом, день работы адвоката оценива-
ется менее стоимости часа работы эксперта в го-
сударственных судебно-экспертных учреждениях и 
несопоставимо ниже оплаты труда других участников 
уголовного судопроизводства: следователя, про-
курора, судьи. Труд адвоката, по существу, сравним 
с трудом работников самых неквалифицированных 
профессий. 

Подобное отношение к оценке труда адвокатов 
унижает профессиональное достоинство, а в усло-
виях финансово-экономического кризиса ставит 
значительную часть адвокатов на грань выживания, 
особенно в российской глубинке, где участие в уго-
ловном судопроизводстве в качестве защитников 
по назначению практически является единственным 
источником средств существования.

2. Государственные органы, уполномоченные на-
значать адвокатов в уголовном судопроизводстве в 
качестве защитников, прежде всего те из них, кому 
деньги выделены не целевым назначением для оплаты 
труда адвокатов, а на руководство и управление в 
сфере установленных функций, регулярно уклоня-
ются от оплаты труда адвокатов в полном объеме и 
за счет ущемления прав адвокатов предпринимают 
попытки сэкономить бюджетные средства с целью 
использования их для собственных нужд путем на-
рушения установленного порядка расчета оплаты 
труда адвоката и занижения размеров выплат.

В частности, судебному ведомству бюджетные 
средства на обеспечение граждан в уголовном су-
допроизводстве квалифицированной юридической 
помощью адвокатов по назначению учтены в общей 
сумме расходов, предусмотренных на руководство 
и управление в сфере установленных функций, а 
потому суды не заинтересованы расходовать их на 

выплаты адвокатам. По этой же причине ежегодная 
задолженность судов по оплате труда адвокатов 
приобрела хронический характер и исчисляется 
десятками миллионов рублей.

Кроме того, в последнее время в ряде регионов 
труд адвоката за участие в кассационном рассмотре-
нии дел верховными судами республик, краевыми 
или областными судами, оплачивается не по макси-
мальной ставке 1100 руб., как установлено для дел, 
отнесенных к подсудности этих судов, а исходя из 
минимального уровня оплаты труда адвоката.

3. Законодательство не предусматривает и госу-
дарство не обеспечивает право адвокатов на ком-
пенсацию командировочных расходов, связанных 
с их выездом к месту выполнения процессуальных 
действий (расходы по проезду и найму жилого 
помещения), хотя другим участникам уголовного 
судопроизводства командировочные расходы воз-
мещаются. В 2008 году адвокаты более 17,5 тысяч 
раз выезжали в командировки для участия в процес-
суальных действиях и находились в командировках 
свыше 20 500 суток.

Всероссийский съезд адвокатов обращается к 
Правительству Российской Федерации, Министерству 
финансов Российской Федерации и Министерству 
юстиции Российской Федерации с требованием: 

- повысить минимальную ставку оплаты труда 
адвоката и установить её не ниже 600 руб. за один 
день участия в уголовном судопроизводстве в ка-
честве защитника по назначению уполномоченных 
органов;

- принять необходимые меры по обеспечению 
права адвокатов на компенсацию командировочных 
расходов, связанных с выездом к месту выполнения 
процессуальных действий (расходы по проезду и 
найму жилого помещения); 

- изменить подход к формированию федерального 
бюджета на очередной год в части финансирования 
расходов по обеспечению граждан в уголовном су-
допроизводстве квалифицированной юридической 
помощью адвокатами по назначению. Расходы на 
эти цели предусматривать в федеральном законе 
о федеральном бюджете на очередной год в со-
ответствующей целевой статье расходов для всех 
федеральных государственных органов, наделенных 
полномочиями по назначению адвокатов, в том числе 
для Судебного департамента при Верховном Суде 
Российской Федерации.
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Съезд привлекает внимание к высокому уровню 
нарушений профессиональных прав адвокатов и пре-
пятствования адвокатской деятельности работниками 
органов государственной власти. 

Из года в год происходят незаконные:

- вызовы адвокатов на допрос в качестве свиде-
телей об обстоятельствах, ставших им известными в 
связи с оказанием юридической помощи;

- осмотры и обыски в адвокатских офисах с выем-
кой, нередко повальной, материалов, составляющих 
профессиональную тайну;

- отказы в предоставлении свиданий с подзащит-
ными, находящимися под стражей;

- невыдача адвокату по его запросу документов 
(их заверенных копий), необходимых для оказания 
юридической помощи.

Не прекращаются и даже множатся случаи прово-
каций в отношении адвокатов, честно и мужественно 
исполняющих свой профессиональный долг,  и их 
неосновательного уголовного преследования.

Руководствуясь конституционным принципом 
гарантированности каждому права на получение 
квалифицированной юридической помощи, исходя 
из предусмотренной Основными положениями о 
роли адвокатов (приняты восьмым Конгрессом ООН 
по предупреждению преступлений в августе 1990 г.) 
обязанности государства «обеспечить адвокатам 
возможность исполнить все их профессиональные 
обязанности без запугивания, препятствий, беспокой-
ства и неуместного вмешательства», Съезд полагает 
необходимым принять следующие меры для изжи-
вания порочной, дискредитирующей отечественную 
юстицию практики нарушения профессиональных 
прав адвокатов.

В области законодательной деятельности:

- ввести уголовную ответственность за воспрепят-
ствование законной профессиональной деятельности 
адвоката;

- предусмотреть административную ответствен-
ность работников органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, лиц, выполняю-

щих управленческие функции в неправительственных 
организациях за невыполнение ими обязанности 
(пп. 1 п. 3 ст. 6 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ») выдавать адвокату запрошенные 
им для оказания юридической помощи документы 
или их заверенные копии;

- усовершенствовать статью 182 Уголовно-
процессуального кодекса с тем, чтобы в постанов-
лении следователя точно указывались предметы и 
документы, для отыскания и изъятия которых про-
изводится обыск;

- внести изменения в пункт 10 части первой статьи 
448 Уголовно-процессуального кодекса, предусмо-
трев для адвоката такой же порядок возбуждения 
уголовного дела, какой ныне существует в отноше-
нии прокурора, руководителя следственного органа 
и следователя, поскольку изменения, внесенные в 
данную норму Федеральным законом от 25.12.2008 
№ 280-ФЗ, полностью лишили адвоката как одного 
из спецсубъектов, в отношении которых применяется 
особый порядок производства по уголовным делам, 
каких-либо гарантий от необоснованного уголовного 
преследования.

В сфере правоприменения

Министерству юстиции РФ пресечь массовые 
нарушения сотрудниками следственных изоляторов 
конституционного права каждого пользоваться по-
мощью адвоката с момента задержания или заклю-
чения под стражу и обеспечить соблюдение закона, 
подкрепленного судебными актами высших судов 
страны – Конституционного Суда РФ и президиума 
Верховного Суда, который предусматривает предо-
ставление свиданий с находящимся под стражей под-
защитным по предъявлении удостоверения адвоката 
и ордера, запрещает истребование у адвоката иных 
документов и не связывает реализацию этого права 
с получением в какой-либо форме разрешения на 
свидание от следователя или суда.

Прокурорам, руководителям следственных органов 
и органов дознания не ограничиваться признанием 
незаконности действий и решений следователей 
и дознавателей, нарушивших профессиональные 
права адвокатов, а привлекать нарушителей к дис-
циплинарной и уголовной ответственности.

ЧЕТВЕРТый ВСЕРОССИйСКИй СъЕЗД АДВОКАТОВ
РЕЗОЛЮцИЯ

7 апреля 2009 г.    г. Москва

О ЗАщИТЕ ПРОФЕССИОНАЛьНыХ ПРАВ АДВОКАТОВ

С 24 по 28 мая 2009 года при поддержке Верховного Суда Швеции и организационном участии Шведско-
Российской Ассамблеи развития проводится программа повышения деловой квалификации на тему «Между-
народный государственный и коммерческий арбитраж: опыт Швеции». Этой программой предусматривается 
проведение серии встреч с руководством государственных органов Швеции  в области арбитражной политики, 
посещение арбитражного института Торговой Палаты города Стокгольма, известных_адвокатских фирм в об-
ласти международного частного и гражданского права. Заявки на участие направлять координатору проекта   
Прошину Сергею Андреевичу - тел /факс: (495) 616-38-87(615-64-54, 616- 7889, e-mail: iae__dep@bkj
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4 апреля 2009 года в Нижнем Новгороде состоя-
лась седьмая конференция адвокатов Нижегородской 
области. она прошла в преддверие съезда адвокатов 
россии, на который делегировала президента Палаты 
адвокатов Николая дмитриевича рогачева.

На 1 января 2009 года палата адвокатов Нижегород-
ской области насчитывала 1196 человек По состоянию 
на 1 апреля 2009 года в состав палаты входит 9 коллегий 
адвокатов, объединяющих в себе 1036 адвокатов. (Из 
этого числа восемьсот двенадцать адвокатов входит в 
состав Нижегородской областной коллегии адвокатов и 
224 адвоката в состав других 8 коллегий). Кроме того в 
Нижегородской области действуют 4 адвокатских бюро, 
насчитывающих 16 адвокатов, 124 адвокатских кабинета, 
что составляет 10%  от общего числа адвокатов. Еще 12 
адвокатов -  членов палаты, работают в филиалах адво-
катских образований, зарегистрированных в Москве.
Созданы две юридические консультации (одна из них - в 
Сокольском - создана в 2008 году).

Квалификационная комиссия палаты в течение года 
заседала  12 раз. Было рассмотрено 84 заявления претен-
дентов на допуск к квалификационному экзамену, из них 
все 84 были допущены к сдаче экзамена.  71 претенденту  
квалификационная комиссия присвоила статус адвоката. 

Из 84 претендентов 36 стажеров из 36 стажеров , статус 
был присвоен 30 претендентам.

Наряду с теми, кто впервые принял присягу адвоката, в 
состав палаты было принято еще 5 адвокатов, сменивших 
членство в палате в связи  с переездом в Нижегородскую 
область. Таким образом  в 2008 году в состав палаты было 
принято 76 адвокатов.

Из 78 прекративших статус, 52 человека прекратили 
его на основании личных заявлений, в отношении 10 че-
ловек статус адвоката прекратился в связи со смертью, 5 
адвокатов сменили членство в палате  в связи с переездом 
в другой субъект Федерации, в отношении 9 адвокатов 
статус был прекращен Советом за совершение дисци-
плинарных проступков и в отношении еще  2 адвокатов в 
связи  с совершением умышленных преступлений.

Тридцать адвокатов из числа получивших статус ад-
воката – это бывшие стажеры.  Вместе с тем 6 стажеров 
квалификационный экзамен не выдержали. Одним из 
факторов низкого уровня профессиональной подготовки 
является снижение качества юридического образования. 
Вот почему Совет палаты в декабре 2008 года внес суще-
ственные изменения в Программу подготовки  стажеров 
и помощников, обязывающие стажеров и помощников 
адвокатов ежегодно проходить отдельную 36-часовую 
программу обучения, организуемую для них Советом 
палаты совместно с Советом молодых адвокатов. Не-
посещение занятий и невыполнение программы обуче-
ния рассматривается, как основание  для расторжения 
трудовых договоров. Это решение Советом принято на 
основании п.п.8 п.3 ст.31 Закона об адвокатуре, т.е. в 
пределах своей компетенции, а поэтому обязательно не 
только для стажеров, но и для руководителей адвокат-
ских образований, принимающих стажеров по трудовым 
договорам.

Адвокатами палаты проведено в общей сложности  
50 406  уголовных дел по назначениям. Основной массив 
этой работы выполняется адвокатами Нижегородской 
областной коллегии, которая насчитывает 88 филиалов, 
расположенных во всех городах и районах области. Благо-
даря разветвленности ее структур все население области 
имеет возможность получать юридическую помощь не 
выезжая за пределы своего района. В тоже время, такие 
адвокатские образования как «Нижегородская коллегия 
адвокатов №3» и коллегия адвокатов «Нижегородский 
адвокат» в последние четыре года привелчены Советом 
палаты к работе по обеспечению заявок органов дознания, 
следствия и судов по месту нахождения их филиалов, а 
также  несут обязательства по оказанию юридической 
помощи малообеспеченной части населения по граж-
данским делам в рамках, установленных статьей 26 ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и 
соответствующего Закона Нижегородской области. По 
оценке президента ПАНО, оказание юридической помо-
щи адвокатами палаты в 2008 году на территории всей 
области  серьезных нареканий не вызывало.

В 2008 году значительно обострилась проблема с 
обеспечением адвокатских структур служебными помеще-
ниями. Федеральный закон «О защите конкуренции» был 
воспринят органами исполнительной власти в качестве 
основания для передачи помещений в аренду не иначе 

коНфреНция ПаНо
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как на условиях проведения аукциона или конкурса. В 
Федеральную палату поступили сообщения из целого ряда 
регионов о вынесении на торги помещений, арендуемых 
адвокатскими образованиями. Вместе с тем, Закон «О 
защите конкуренции» не должен применяться для регу-
лирования хозяйственной деятельности некоммерческих 
организаций, если эта деятельность не связана с извле-
чением прибыли. Адвокатские образования не являются 
хозяйствующими субъектами  на рынке услуг, не извлекают  
прибыли от своей деятельности. Адвокатская деятель-
ность не является предпринимательской, более того, она 
обременена обязательностью оказывать юридическую 
помощь в случаях, когда эта помощь гарантирована на-
селению государством. Так, например, свыше 72% всех  
уголовных дел, рассматриваемых  с участием  адвокатов,  
это дела по назначениям следствия и суда.

Активизировала работу по сравнению с прошлым го-
дом комиссия по защите  прав адвокатов. Вскоре после 
конференции 2008 года Совет палаты почти полностью 
обновил состав этой комиссии. Сегодня в нее входят 
уважаемые в профессиональном сообществе адвокаты 
В.И. Боляк, Г.Н. Козырев, В.А. Рябов. Возглавляет ко-
миссию В.Н. Рыбаков. Как отметил в своем докладе на 
конференции президент ПАНО Н.Д.Рогачев, вопросы 
защиты профессиональных прав адвокатов являются 
для Совета палаты приоритетными причем, под защитой 
профессиональных прав адвокатов Совет понимает не 
только участие и помощь по конкретным неблагоприятным 
для адвоката ситуациям, но и защиту права на достойную 
оплату, на нормальные условия адвокатского труда, на 
защиту чести и достоинства адвоката.

В 2008 году Совет палаты был вынужден прекратить 
статус двух адвокатов в связи с вступлением в законную 
силу постановленных в отношении этих адвокатов при-
говоров судов. За 2008 год в палату поступило 88 жалоб 
и сообщений. По сорока из них президент палаты не 
усмотрел повода для возбуждения дисциплинарного 
производства. Дисциплинарные производства, между 
тем были возбуждены по 48 сообщениям. В 2008 году, как 
и в предыдущие годы наибольшее число жалоб граждан, 
сообщений и представлений поступило в отношении ад-
вокатов, избравших форму образования – адвокатский 
кабинет. Чаще всего дисциплинарные производства 
возбуждались по представлениям вице-президента 
(28 дел). По сообщениям судов возбуждено 7 дел, по 
представлениям Минюста – 3 дела. В дисциплинарном 
порядке прекращен статус 9 адвокатов и, как уже  упо-
миналось, в отношении 2-х адвокатов по приговору суда 
о совершении ими умышленных преступлений.

   В 2008 году одиннадцать членов палаты адвокатов 
были привлечены к дисциплинарной ответственности  за 
ненадлежащее исполнение профессиональных обязанно-
стей, в том числе за ненадлежащее оформление договоров 
с клиентами и неоприходование гонорара. Еще шесть 
–  за опоздания в судебные заседания, на следственные 
действия или срывы их. Четыре адвоката привлечены к 
ответственности за нарушение профессиональной этики в 
отношении других участников уголовного судопроизвод-
ства. На конференции отмечалось, что значительная часть 
нарушений по-прежнему связана со слабым  контролем  
со стороны руководителей адвокатских образований и их 
филиалов за правильным оформлением  соглашений с 
клиентами и за надлежащим исполнением обязательств 
перед клиентами.

В 2008 году Совет палаты уделял большое внимание 
вопросу информационного обеспечения как аппарата 
палаты, так и адвокатских образований и адвокатов. 

Вестник палаты, где публикуются все официальные 
решения и разъяснения Совета, иные нормативно-
правовые акты, обязательные для применения в адво-
катской деятельности, издавался ежемесячно. Палата 
ввела и отрегулировала работу АИС «Адвокатура», Сайт 
палаты регулярно обновляется, он содержит в себе 
кроме новостийного и информационного блоков еще и 
блок официальный – это принимаемые Советом реше-
ния. Палата намерена переходить на электронную связь 
со всеми адвокатскими образованиями. Знакомство с 
электронной почтой должно быть первым шагом в рабо-
чем дне любого руководителя адвокатского образования, 
включая адвокатские кабинеты.

 В 2008 году продолжалась работа Совета по повы-
шению профессионального уровня адвокатов, по орга-
низации обучения стажеров и помощников. В течение 
года проведено 6 обучающих семинаров, в том числе два 
двухдневных. Палата активно привлекала для проведения 
занятий преподавателей из Академии адвокатуры. Мето-
дический Совет палаты дважды организовывал и проводил 
заседания «Круглых столов» по темам: «Актуальные про-
блемы применения законодательства о государственной 
регистрации юридических лиц» и «Использование но-
вейших технических средств  в адвокатской практике. В 
общей сложности  в течение года Советом палаты были 
организованы занятия продолжительностью около 30 
часов. Большая работа в прошлогоднем году была про-
ведена советом палаты совместно с Советом молодых 
адвокатов по обучению стажеров и помощников.

В течение 2008 года состоялось  12 заседаний Со-
вета адвокатской палаты. К числу наиболее значимых 
решений Совета  принятых в 2008 году, можно отнести: 
«О профессиональной подготовке и переподготовке 
адвокатов и стажеров»; «О работе комиссии по защите 
прав адвокатов»; «О порядке обеспечения защиты по 
назначению по делам об административных правонару-
шениях»; «Об итогах конкурса на лучшего представителя 
стороны в гражданском процессе»; «Об утверждении 
Положения о порядке оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в качестве защитников в уго-
ловном судопроизводстве по заявкам органов дознания, 
предварительного следствия и суда»; «О регулировании 
рабочего времени адвокатов»; «О внесении изменений 
и дополнений в программу подготовки стажеров и по-
мощников».

Палата Нижегородской области имеет своего пред-
ставителя в совете Федеральной палаты (он же является 
представителем Федеральной палаты в Приволжском 
округе) и представителя в Общественной палате Ни-
жегородской области в статусе председателя ведущей 
комиссии и члена Совета. Палата адвокатов тесно со-
трудничает с Законодательным  собранием области и 
государственно-правовым департаментом правительства 
области, принимая участие в заседаниях профильного ко-
митета ОЗС, в депутатских слушаниях и «круглых столах». 
Для учета мнения адвокатов в палату регулярно направля-
ются  тексты проектов законов о внесении поправок в за-
конодательство об адвокатуре и уголовно-процессуальное 
законодательство. Как правило, предложения, исходящие 
от палаты, ложатся в основу позиции исполнительной 
власти области по названным поправкам.
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дипломы о награждении Почетной грамотой совета палаты адвокатов вручены:

Наградены почетной грамотой

1.  Агафонов Евгений Александрович.
2.  Тыновская Екатерина Геннадьевна.
3.  Шамов Виктор Андреевич.
4.  Соловьева Ольга Александровна.
5.  Шаронов Олег Александрович.
6.  Семина Татьяна Викторовна.
7.  Андрианов Анна Владимировна.
8.  Шуин Александр Николаевич.

Объявлена благодарность:

1. Кириллову  Андрею Геннадьевичу.
2. Козак Наталье Васильевне.
3. Сандыбаеву Кайрату Жанайдаровичу.
4. Аксиньиной Марии Вячеславовне.
5. Мухиной Юлии Вячеславовне.
6. Першину Михаилу Викторовичу.

в канун праздника дня адвокатуры были поощрены члены Палаты ад-
вокатов Нижегородской области, которым были вручены дипломы об 
объявлении благодарности и награждении Почетной грамотой совета 
адвокатской палаты.

стоП – кадр



11Нижегородский адвокат № 04 (78) 2009

ПравлеНие

в федеральНой Палате 
адвокатов

1. Федеральная палата адвокатов, проанализировав 
сведения адвокатских палат по обеспечению адвокатских 
образований служебными помещениями, сделала вы-
вод о том, что проблема обусловлена несовершенством 
законодательной базы на федеральном и региональном 
уровне.

Совет ФПА РФ одобрил подготовленные и направлен-
ные в Минюст России предложения о внесении допол-
нений в федеральные законы «О защите конкуренции» и 
«О государственной социальной помощи», касающиеся 
обеспечения адвокатских образований на правах аренды 
служебными помещениями, находящимися в государ-
ственной или муниципальной собственности.

О подготовленных предложениях проинформированы 
председатель Комитета ГД ФС по конституционному и 
государственному строительству Плигин В.Н. и руко-
водитель правового управления Администрации Пре-
зидента России Брычева Л.И.

Федеральная палата адвокатов направила руково-
дителю Федеральной антимонопольной службы Арте-
мьеву И.Ю. письмо о необходимости предоставления 
в аренду адвокатским образованиям и их филиалам 
государственного или муниципального имущества без 
проведения торгов.

Федеральная  антимонопольная  служба на  своем  
сайте  разместила разъяснение о применении ст. 17.1 
федерального закона «О защите конкуренции», из ко-
торого следует, что заключение договоров аренды с 
адвокатскими образованиями о передаче помещений, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, осуществляется без проведения торгов 
при условии, что они не осуществляют деятельность, 
приносящую им доход.

2.  Обсудив вопрос о практике некоторых адвокат-
ских палат по регулированию примерных тарифов на 
виды юридической помощи, оказываемой адвокатами 
гражданам и юридическим лицам, Совет ФПА РФ принял 
решение подготовить к очередному заседанию соот-
ветствующие рекомендации. По мнению членов Совета 
ФПА РФ, минимальные ставки, рекомендуемые советами 
адвокатских палат, необходимы как при заключении со-
глашений с доверителем, так и при взыскании судебных 
издержек, гарантируя нижний предел гонорара. Это ни 
в коей мере не нарушает принцип свободы договора 
между адвокатом и доверителем. Согласно разъясне-
нию Президиума ВАС РФ в качестве доказательства, 
подтверждающего разумность расходов на оплату услуг 
представителя, принимается во внимание сложившаяся 
в регионе стоимость оплаты услуг адвокатов.

3.   На   заседании   Совета   ФПА   РФ   заслушана   
информация   вице-президента ФПА РФ – представителя 
совета в Приволжском федеральном округе Рогачева 
Н.Д. о состоявшихся судебных решениях по заявлени-
ям вновь принятых адвокатов к управлению МЮ РФ по 
Нижегородской области.

По решению Совета ФПА РФ подготовлено письмо 
в Минюст России о необходимости приведения от-
дельных положений Административного регламента в 
соответствие с Федеральным законом «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»

ротация

завершилась ротация органов адвокатского 
самоуправления. в соответствии с требова-
ниями закона «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рф» на одну треть обновлен со-
став совета адвокатской палаты, состоялись 
выборы квалификационной и ревизионной 
комиссии палаты.

Первого апреля на своем заседании Совет 
палаты адвокатов Нижегородской области при-
нял решение о ротации членов совета. Из соста-
ва совета выбыли а.а. фирсов, в.Н. рыбаков,  
м.д. барах-чайка. Еще один член совета –  
а.а. саркисян сменил членство в палате Ниже-
городской области на членство в адвокатской  
палате  г. Москвы.

На место выбывших кооптированы адвокаты: 
Наумов андрей Петрович – заведующий адвокат-
ской конторой советского района Нока, Николаев 
олег владимирович - заведующий адвокатской 
конторой автозаводского района Нока, логви-
нов руслан витальевич – председатель второй 
коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат», 
мизюков дмитрий Николаевич – заведующий 
областной адвокатской конторой Нока.

Решение Совета палаты утверждено решением 
Конференции ПАНО от 4 апреля 2009 года.

***
На состоявшейся 4 апреля 2009 года Седьмой 

ежегодной конференции адвокатов Нижегородской 
области избраны

ревизионная комиссия палаты адвокатов в 
составе:

Александровой Валентины Борисовны,
Голубевой Марии Владимировны,
Лазаревой Ольги Николаевны.

члены квалификационной комиссии от ад-
вокатского сообщества:

Барышев Александр Николаевич,
Журавлева Юлия Юрьевна,
Кормишина Лариса Петровна,
Остроумов Николай Владимирович,
Пичугин Алексей Владимирович,
Фомина Анна Юрьевна. 
(председателем комиссии по должности явля-

ется президент палаты адвокатов).

определен член квалификационной ко-
миссии - представитель  арбитражного суда 
Нижегородской области.

Как следует из письма председателя Арбитражного 
суда Нижегородской области,  представлять арби-
тражный суд  в квалификационной комиссии Палаты 
адвокатов Нижегородской области будет судья 

гУщев владимир владимирович
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26 марта 2009 года  ГОУ ВПО «Ни-
жегородский коммерческий инсти-
тут» при участии Федерального арби-
тражного суда Волго-Вятского округа 
провело всероссийскую научно-
практическую конференцию «Право 
и проблемы юридической практики 
в сфере имущественных отноше-
ний». Актуальность заявленной темы 
и ее многоаспектность позволила 
обеспечить публичное обсуждение 
концепции развития гражданского 
законодательства, разработанной  
Советом при Президенте Россий-
ской Федерации по кодификации и 
совершенствованию гражданского 
законодательства  совместно с Ис-
следовательским центром частного 
права при Президенте Российской 
Федерации. Основной задачей кон-
цепции является приведение дей-
ствующего российского гражданско-
го законодательства в соответствие 
со стремительно изменяющейся си-
туацией в социально-экономической 
жизни страны. В ней предложены 
изменения и дополнения в Граж-
данский кодекс РФ, федеральные 
законы, принятые в соответствии 
с ним, иные нормативно-правовые 
акты, затрагивающие базовые ин-
ституты гражданского и смежных 
отраслей права.

На конференции вместе с пред-
ставителями Совета,  Витрянским 
В.В. и Гонгало Б.М.,  обсужда-
ли вопросы совершенствования 
гражданского законодательства 
ученые-цивилисты, представите-
ли Московской государственной 
юридической академии, Пермско-
го государственного университе-
та, Казанского государственного 
университета, Нижегородского 
государственного университета, 
Нижегородского коммерческого 
института, Нижегородской правовой 
академии, Нижегородской академии 
МВД, судьи арбитражных судов и су-
дов общей юрисдикции, сотрудники 
органов государственной власти, 
прокуратуры, налоговых органов, 
представители нижегородского биз-
неса в банковской сфере, в сфере 
торговли, производства, адвокаты, 
нотариусы. 

Конференция проводилась в два 
этапа: работа на пленарном заседа-
нии и дискуссия участников конфе-
ренции в формате круглого стола. 
Пленарное заседание было открыто 
выступлением д.ю.н., профессора 
В.В. Витрянского, который сообщил 
о результатах работы Совета по ко-
дификации и совершенствованию 
гражданского законодательства, 

изложив основные положения кон-
цепции совершенствования вещного 
и обязательственного права. Затем 
с докладом о системном подходе в 
регулировании имущественных от-
ношений выступил д.ю.н., профес-
сор Б.М. Гонгало. О необходимости 
уточнения отдельных положений кон-
цепции совершенствования общих 
положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации заявила в 
своем докладе д.ю.н., профессор 
МГЮА Л.Ю. Василевская. Заверши-
лось пленарное заседание выступле-
нием д.ю.н. В.Г. Голубцова, который 
доложил о проблемах правоприме-
нения при принудительном исполне-
нии решений по искам к публично-
правовым образованиям. 

В рамках дискуссии участников 
конференции в формате кругло-
го стола выступили к.ю.н., доцент 
Казанского государственного уни-
верситета М.Ю. Челышев, к.ю.н., 
доцент Пермского государственного 
университета Шершень Т.В., к.ю.н., 
доцент Казанского университета 
Арсланов К.М.,  директор депар-
тамента Управления кредитными 
рисками и проблемными активами 
ОАО «АКБ САРОВБИЗНЕСБАНК» Яу-
шев Даниил Александрович. Так же в 
дискуссии приняли участие препода-
ватели и аспиранты нижегородских 
и российских вузов, представители 
бизнеса Нижегородской области, 
сотрудники органов государственной 
власти, прокуратуры, судьи област-
ного и федерального арбитражных 
судов и судов общей юрисдикции, 
представители налоговых органов, 
адвокаты и нотариусы Нижнего Нов-
города.

Итоги конференции подвела де-
кан факультета юриспруденции ГОУ 
ВПО «Нижегородский коммерческий 
институт» д.ю.н., профессор Л.А. Че-
говадзе. Она отметила своевремен-
ность работы, предпринятой в целях 
совершенствования гражданского 
законодательства, высокий научный 
уровень и обоснованность основных 

коНфереНция: «Право и Проблемы юридической 
Практики в сфере имУществеННых отНошеНий»

26 марта 2009 года  гоУ вПо «Нижегородский коммерческий 
институт» при участии федерального арбитражного суда волго-
вятского округа провело всероссийскую научно-практическую 
конференцию «Право и проблемы юридической практики в сфере 
имущественных отношений».

здание Нижегородского коммерческо-
го института (пр.ленина, 27).
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положений и разделов  Концепции, а 
также то, что  ее содержание, несо-
мненно, будет служить основой актов 
гражданского законодательства, 
которые будут  разработаны в целях 
выполнения Указа Президента РФ. 
Она призвала продолжить изуче-
ние концептуальных положений и 

с учетом проблем, существующих 
в юридической практике в сфере 
имущественных отношений, актив-
но высказывать свои критические 
замечания  и предложения по улуч-
шению отдельных положений и норм 
Концепции. В этих же целях принято 
решение обобщить и системати-

зировать результаты обсуждения 
Концепции и направить в соответ-
ствующие рабочие группы Совета по 
кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства.

факультет юриспруденции ГОУ 
ВПО «Нижегородский коммерче-
ский институт»

Пленарное заседание открывает ректор 
гоУ вПо «Нижегородский коммерческий 
институт», профессор сумцова Наталья 
владимировна.

снимки предоставлены видеостудией ГОУ ВПО «Нижегородский коммерческий институт»
на снимках (слева направо):
Бронислав Мичиславович Гонгало, д.ю.н., профессор, руководитель Российской школы частного права (Уральское 
отделение), зав. каф. гражданского права Уральской государственной юридической академии, член Совета по 
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при Президенте РФ;
Людмила Юрьевна Василевская, д.ю.н., профессор кафедры гражданского и семейного права Московской госу-
дарственой юридической академии;
Василий Владимирович Витрянский, д.ю.н., профессор, зам. председателя ВАС РФ.
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Квалификационная комиссия Палаты адвокатов при-
шла к заключению о наличии в действиях адвоката на-
рушений п. 1 ч. 1 ст. 7, ч. 1, 2 ст. 25 Федерального закона 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», п. 1 ст. 8 Кодекса профессиональной этики 
адвоката.Совет палаты посчитал заключение обосно-
ванным по следующим основаниям.

В 2006 году к адвокату N. с просьбой об оказании 
юридической помощи обратилась гр. Е. 

Стороны согласовали вопрос о размере гонорара, 
определив его в сумме 10 000 рублей. Денежные сред-
ства были переданы адвокату в полном объеме, что, 
однако, не было оформлено документально. Адвокат 
N. пояснил, что денежные средства не были внесены в 
кассу адвокатского образования, поскольку на момент 
их передачи «не было ясно, какую именно работу 
предстоит выполнить».

Однако, утверждение о неопределенности предмета 
поручения в момент получения гонорара опровергается 
материалами дисциплинарного производства.Гр-ка Е. 
указала в жалобе, что суть поручения сводилась к 
обжалованию постановлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, и  адвокат N. подтвердил это 
в своих объяснениях. 

Таким образом, адвокат N. на момент фактическо-
го принятия поручения знал и четко понимал его 
характер. то обстоятельство, что в ходе изучения 
документов предмет поручения изменился, могло 
и должно было стать основанием для изменения 
соглашения с доверителем, а не для сокрытия 
гонорара от оприходования в кассу адвокатского 
образования.

Гр-ка Е.указала, что адвокат N. в течение двух лет так 
и не приступил к исполнению принятого на себя поруче-

ДИСцИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА

до какой стеПеНи должНа быть коН-
кретизироваНа сУть ПорУчеНия, чтобы 
считать соглашеНие заключеННым?

ния. Адвокат N. объяснял это тем, что в ходе изучения 
документов пришел к выводу о бесперспективности 
дальнейшего обжалования постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, поскольку ранее Е. че-
тырежды отказывали в возбуждении уголовного дела, а 
жалобы адвоката, ранее оказывавшего ей юридическую 
помощь, так и не привели к желаемому результату. 
При таких обстоятельствах адвокат N. посчитал воз-
можным самоустраниться от исполнения принятого на 
себя поручения, что свидетельствует о фактическом 
отказе адвоката от исполнения профессиональных 
обязанностей. Материалами дела подтверждается, что 
юридическую помощь адвокат N. так и не оказал, но в 
2008 году возвратил ранееполученный им гонорар в 
полном объеме.

Установив данные обстоятельства, совет палаты 
считает, что в действиях адвоката N. имеются следую-
щие нарушения:

1) адвокат не оформил соглашение об оказании юри-
дической помощи в письменном виде, чем нарушил п. 
1 ч. 1 ст. 7, ч. 2 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ» и п. 1 ст. 8 КПЭА;

2) адвокат не оформил получение от доверителя 
гонорара за оказание юридической помощи, чем на-
рушил ч. 6 ст. 25 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ» и не исполнил решение совета ПАНО 
«О порядке и сроках оприходования получаемого адво-
катами гонорара» от 26.03.2003 г.;

3) не оформив надлежащим образом свои правоот-
ношения с доверителем, и не исполнив впоследствии 
принятые на себя обязательства, нарушил требования 
п. 2, 3 ст. 5 КПЭА;

4) придя к выводу об отсутствии правовых оснований 
для удовлетворения претензий доверителя и не разъ-
яснив  ему это, фактически отказался от исполнения 
принятого на себя поручения, чем поставил под сомнение 
свои профессиональные честь и достоинство, репута-
цию адвокатуры в целом, то есть нарушил требования 
п. 1 ст. 4 КПЭА.

Продолжается конкурс на звание 
лучшего представителя стороны в 
гражданском процессе, организо-
ванный Советом молодых адвокатов. 
23 апреля проходил полуфинал этого 
конкурса. Две пары «истцов» и «от-
ветчиков» состязались в «допросе 
свидетелей», в роли которых вы-
ступили их коллеги. Получилось на-
глядно и зрелищно. Стали понятны и 
ошибки – конкурсант очень погружен 
в самого себя и плохо контролирует 
внешнюю ситуацию (задает только 
ему одному понятные вопросы, не 
выстраивает психологический диалог 
со свидетелем, больше думает о том, 
какой вопрос задать следующим, 
нежели слушает ответ). Разумеется 
–  от недостатка опыта. И хорошо, 
что есть такой конкурс.

коНкУрс
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инвалид великой отечествен-
ной войны вера максимовна 
каверина благодарит за ока-
занную ей бесплатно юриди-
ческую помощь при решении 
вопроса о незаконном снятии 
ее с учета. она выражает при-
знательность палате адвокатов 
за выделение ей адвоката и 
выражает благодарность ад-
вокату адвокатской конторы 
№ 11 кириллу вячеславови-
чу культину за грамотную за-
щиту в суде, завершившуюся 
тем, что его доверительницу 
восстановили в очереди учета 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий как 
инвалида войны.

***
 Неоднократно судимый граж-
данин майоров обратился с 
письмом на имя президента 
палаты адвокатов, в котором 
не скрывал, что негативно от-
носился к адвокатам в связи с 
тем, что они формально отно-
сились к его защите. мнение 
майорова поменялось в связи 
с последним случаем привле-
чения его к уголовной ответ-
ственности, когда его защи-
ту  осуществлял адвокат  р.я. 
федоринов. хотя подсудимый 
и признавал вину в сбыте нар-
котических средств, адвокат 
занял иную позицию. вникнув 
в вопросы определения массы 
наркотического вещества, он 
добился исключения из об-
винения «особо крупного раз-
мера» и назначения условного 
наказания. майоров от своего 
имени  и от имени своей семьи  
благодарит адвоката федори-
нова за высококвалифициро-
ванную защиту.

ПерсоНальНо

Устами клиента
(из почты президента палаты)

Совет палаты адвокатов Нижегородской области с прискорби-
ем извещает о безвременной кончине адвоката на кабинете

мельНикова игоря анатольевича

и выражает соболезнования родным и близким покойного.

ПрекращеН статУс 
адвоката:

хлыстова  анатолия Николаеви-
ча (Нижегородская коллегия адвока-
тов №6) – по личному заявлению.

ПаНиотовой  веры  ивановны 
(адвокатская контора № 20) – по 
личному заявлению.

лУкьяНеНко андрея владими-
ровича (Нижегородская коллегия 
адвокатов №3) – по личному за-
явлению.  

мельНикова игоря анатольеви-
ча (адвокатский кабинет) – в связи 
со смертью.

Носовой елены валерьевны 
(Вторая Нижегородская коллегия 
адвокатов «Нижегородский адвокат») 
– по личному заявлению.

ПриостаНовлеН статУс ад-
воката:

крыловой ириНы юрьевНы
(а/к Автозаводского р-на НОКА) – по 
уходу за ребенком.

возобНовлеН статУс ад-
воката:

овчиННиковой екатерины алек-
сандровны (а/к Канавинского р-на 
НОКА).

смеНа места работы:

шишкиНа елена вадимовна, ад-
вокат палаты республики Мордовия, 
приобрела членство в ПАНО (вклю-
чена в состав а/к Нижегородского 
района НОКА

корНяков артем владимирович, 
адвокат Второй коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат» принят в 
члены НОКА и включен в состав а/к 
Кулебакского района.

аксеНов илья Петрович, адвокат 
адвокатской конторы № 15 НОКА 
переведен в а/к Нижегородского 
района НОКА.

сорокиНа елена Николаевна, 
адвокат а/к Борского района пе-

реведена в адвокатскую контору  
№ 34 НОКА.

Ушкова ольга владимировна, 
адвокат Областной адвокатской 
конторы  переведена в а/к Автоза-
водского района НОКА.

сазоНова евгения александров-
на, адвокат адвокатской конторы  
№ 34 отчислилась из членов НОКА 
с намерением открыть адвокатский 
кабинет.

смольяНиНов владимир вла-
димирович, адвокат а/к Нижего-
родского района, отчислился из 
членов НОКА с намерением открыть 
адвокатский кабинет.

сУсПицыН виктор геннадьевич 
отчислился из членов НОКА с на-
мерением открыть адвокатский ка-
бинет.

колеНцова вероника владими-
ровна, адвокат а/к Нижегородского 
района, отчислилась из членов НОКА 
в связи с изменением членства ПАНО 
на членство в палате адвокатов дру-
гого региона.

стажеры и ПомощНики

соколова елена александровна, 
зачислена в стажеры НОКА. Руко-
водитель стажировки – адвокат а/к 
Ленинского района Шаганина Е.В.

ПУчежаНов леонид геннадьевич, 
зачислен в стажеры НОКА. Руково-
дитель стажировки – адвокат а/к  
Московского района Марова Н.Б.

цыгаНов александр викторович, 
зачислен в стажеры НОКА. Руководи-
тель стажировки адвокат а/к Автоза-
водского района Соршнева Г.Н.

в аПреле

совет Палаты 
адвокатов Нижегород-

ской области Поздравляет 
с юбилеем

лаПиНУ александру тимофе-
евну (а/к московского р-на);

кУмирова александра ива-
новича (адвокатский кабинет)
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«Нижегородский адвокат»:
– Юлия Васильевна, у адвокатов 

возникают вопросы, касающиеся по-
рядка выполнения ими обязанности 
об обязательном профессиональном 
обучении...

ю.в. ануфриева:
– Прежде чем начать на них отве-

чать, я бы хотела напомнить членам 
палаты адвокатов, что Федеральный 
закон «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в Российской 
Федерации» возлагает на адвокатов 
обязанность постоянно совершен-
ствовать свои знания и повышать 
свою квалификацию. Обязанность 
адвокатских палат исчерпывается 
осуществлением контроля за про-
фессиональной подготовкой адвока-
тов – членов палаты (п.п. 3 п.1 ст.7, 
п.4 ст. 29  Закона). 

Палата адвокатов Нижегородской 
области, тем не менее, взяла на себя 

дополнительную функцию содей-
ствия адвокатам – членам палаты в 
получении профессиональных зна-
ний, причем без взимания с адвока-
тов какой-либо платы за обучение в 
возмещение производимых палатой 
расходов. цель, которую преследует 
палата адвокатов – оказать содей-
ствие адвокатам в систематическом 
повышении их профессионального 
уровня и создание комфортных для 
этого условий.

ПрофУчеба

как бУдем Учиться? 

Вопросы, касающиеся «профи-
минимума» – выполнения адвока-
тами обязанности по прохождению 
обязательного профессионального 
обучения, задаются наиболее часто.  
Стали они поступать и в нашу редак-
цию. Это и побудило «Нижегородский 
адвокат» вернуться к данной теме, 
которой мы не касались с марта 
прошлого года. Что, соглашусь, не 
правильно.

Итак, вспомним историю вопроса. 
Закон «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в РФ», нормативно за-
крепивший обязанность адвокатов 
повышать квалификацию, принят 
в 2002 году (31 мая - так что скоро 
праздник). Действует закон с 2002 
года. Это и имел в виду «Нижего-
родский адвокат», когда в 2007 году 
(как быстро летит время!) написал о 

том, что близок срок, когда адвока-
там придется отчитаться за первую 
«пятилетку» своей учебы. А тех, кто 
не сможет отчитаться, ждет квали-
фикационный экзамен.

Адвокатское сообщество оказа-
лось взбудораженным - никто к от-
чету не был готов, да и тема была не 
на слуху. Тревога оказалась ложной 
(ее редакция  изобретательно на-
звала «учебной»). Как справедливо 
указали нам старшие товарищи – за-
кон законом, а положение об учебе, 
регламентирующее ее прохождение, 
было принято адвокатским сообще-
ством лишь в марте 2005 года. (Речь 
идет о решении совета Палаты ад-
вокатов Нижегородской области от  
2 марта 2005 года). Стало быть, от 
пятого года и надо считать первую 
пятилетку. Одно в той неправильной 
публикации хорошо – к этой теме с 
тех пор у адвокатов – неослабеваю-
щее внимание.

Итак, экзамен для нерадивых и 
шибко умных должен был состояться 
после марта 2009 года. Остальные 
к этому сроку могли отчитаться кре-
стиками за посещение семинаров, 
организованных палатой, или прине-
сти дипломы об обучении в Москве, 
газетные статьи и т.п. свидетельства 
своего прилежания.  Все это народ 
увлеченно копил в свою пользу (нуж-
но было набрать 72 часа за пять лет), 
но опять вмешалась весна. Пятого 
марта теперь уже 2008 года совет 
ПАНО принимает новое положение 
об учебе адвокатов. Надо отметить, 
сделал это совет палаты не по своей 

прихоти, а в связи с принятием Фе-
деральной палатой адвокатов единой 
методики обучения. Принцип учета 
часов обучения бы изменен. Теперь 
адвокату надо набирать по 20 часов 
ежегодно. Положение допускает так-
же возможность набрать 100 часов 
обучения за пятилетку целиком.

Первым делом встал вопрос – 
как быть с уже набранными часами 
обучения? Решили все упростить. 
Тем, кто набрал 72 часа до введения 
в 2008 году новых правил, то есть 
выполнил норму (например,  в 2007 
году съездил в Москву - там давали 
сертификат аккурат на 72 часа), за-
считали выполнение обязанности 
по обучения за пятилетку с 2005 по 
2009 год.

Формально, эти люди могли не 
учиться и считать себя свободными 
от посещения занятий вплоть до по-
следнего времени. Со следующего 
года лафа для них кончается.

Всем остальным часы «обнулили». 
Бездельникам и очень занятым, что 
не посещали занятия в  период с 2005 
по 2007 год, объявили амнистию, 
словом и заслуги и грехи забыты, 
а с первого января 2008 года этой 
(основной по численности) массе 
адвокатов предложено начать жить 
с нуля, по новому положению. Что 
мы уже целый год и делаем.

Однако вопросы остались. Их 
мы задали вице-президенту палаты 
адвокатов Юлии Васильевне Ануф-
риевой, которая от имени совета 
палаты курирует это вопрос.

алексей королев

Учиться бУдем так:
интервью с вице-президентом палаты адвокатов
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ПрофУчеба

«Нижегородский адвокат»
– Итак, допустим, что в 2008 году, 

то есть уже в период действия ново-
го Положения «О профессиональ-
ной подготовке и переподготовке 
адвокатов и стажеров адвокатов в 
Нижегородской области», адвокат 
обучался в Москве и получил сер-
тификат на 72 часа. 

В соответствии с положением 
2008 года, в год каждый адвокат  дол-
жен набрать 20 часов обязательного 
обучения. Будут ли 52 часа сверх 
двадцатичасовой нормы, которые 
он получил в Москве,  зачтены этому 
адвокату как выполнение его обязан-
ности учиться в последующие годы 
(например, 20 часов в 2009 году, 20 
часов в 2010 году и 12 часов в 2011 
году?). Если да, то свободен ли ад-
вокат от посещений занятий в эти 
годы? Не будет ли непосещение им 
занятий и неиспользование каких-
либо иных форм обучения расценено 
как неисполнение решения совета 
палаты об обязательном обучении 
в количестве 20 часов в год?

ю.в. ануфриева:
– У адвоката есть возможность 

выбирать. Он может отчитывать-
ся  за прохождение им обучения в 
количестве 20 часов в год. Но что 
делать, если в какой-то год он по 
каким-то причинам не набрал этого 
количества часов обучения?  Поэтому 
ему предоставлена возможность от-
читаться за прохождение обучения 
в количестве ста часов за пять лет. 
Поэтому часы обучения будут за-
считываться накопительным итогом 
и никого за «невыполнение плана» за 
год ругать не будут.

«Нижегородский адвокат»:
– Тогда возникает, на наш взгляд, 

другая проблема. Это трудно сде-
лать, но все же представим себе 
недобросовестного адвоката, ко-
торый не желает повышать свою 
квалификацию иначе чем из-под 
палки. Как палата будет реагиро-
вать на заявления такого адвоката 
о том, что он не посещает занятия 
четыре года например, потому, что 
рассчитывает выполнить норму в 
последний год пятилетки? Раз уж 
набирать часы «профминимума» 
поэтапно – не обязательно? 

ю.в. ануфриева:
 – А никак не будет реагировать. 

Повышать квалификацию – обязан-
ность адвоката. Может быть, он все 
знает? Не забывайте, что  адвокат 
может вообще не проходить обу-
чение, а сделать иной выбор – под-
твердить свою квалификацию путем 

сдачи квалификационного экзамена. 
Это его право.

«Нижегородский адвокат»:
– Отчетным периодом по «проф-

минимуму» является пять лет. Если 
за пятилетку адвокат наберет не сто 
часов а сто двадцать – переходят 
ли двадцать часов на следующую 
пятилетку? Прямого запрета на это 
нет. Но в некоторых палатах, на-
пример,  в Ульяновской, принято 
такое решение: «все часы повы-
шения квалификации, полученные 
адвокатом в предыдущий зачетный 
период, погашаются независимо от 
их количества и не подлежат учету в 
новом пятилетнем периоде».

ю.в. ануфриева:
– Раз прямого запрета нет, мы 

будем переносить «лишние» часы в 
счет будущего периода обучения.

«Нижегородский адвокат»:
– Пятого сентября 2007 года (в 

период действия старого положе-
ния об учебе) Советом палаты было 
принято решение, разъясняющее 
некоторые вопросы. Например, разъ-
яснялось, что адвокаты должны: «до 
01 января каждого года предостав-
лять в палату документы, подтверж-
дающие прохождение ими курсов 
повышения квалификации, участие 
в лекциях, публикацию статей…». 
Речь шла о том, что палата адво-
катов самостоятельно организует 
учет часов обучения адвокатов при 
посещении ими палатных семинаров 
и лекций. Подтвердить обучение во 
всех остальных формах, включая 
идущее в зачет обучения препо-
давание в ВУЗах, адвокаты должны 
были сами.

Как уже говорилось, в 2008 году 
было принято новое положение об 
учебе. Это решение, о котором идет 
речь, формально не отменялось, 
но и адвокатами – не выполнялось. 
Действует ли это решение после при-
нятия нового положения об учебе? 
Кстати, этим решением утвержден 
эскиз сертификата о прохождении 
обучения, который палата адвокатов 
намеревалась выдавать адвокатам, 
но, насколько известно, не выдала ни 
разу. Красивое оформление серти-
фиката может быть дополнительным 
стимулом к его получению.

ю.в. ануфриева:
– Я полагала, что взрослых людей 

с высшим юридическим образова-
нием интересует содержание до-
кумента, а не его оформление.

Видимо, кто-то все-таки любит 
пластмассовые бусы. Если без шу-
ток, то  сертификаты выдавать надо 
и мы это сделаем. Другое дело, что 
пока не так много адвокатов имеют 
право на его получение. Те, кто на-
брал 72 часа, как правило сделал это 
на курсах и уже имеет сертификат. 
Сертификат предназначался для тех, 
кто набирал часы обучения разными 
формами учебы, чтобы подытожить 
результат. Но с 2008 года учет начат 
заново и пятилетка еще не кончи-
лась.

Что касается документов, под-
тверждающих прохождение обуче-
ния, адвокат может представить их 
в любое время. Но мне представ-
ляется, что сдавать их хотя бы раз в 
год разумнее. Просто потому, что в 
палате они лучше сохранятся.

«Нижегородский адвокат»:
– И снова об отчетности. Суще-

ствуют различные формы обучения. 
Адвокат может посещать семинары, 
организованные не только палатой 
адвокатов, но и иными организация-
ми. Посетив такой семинар, адвокат 
принесет кодификатору палаты сер-
тификат с указанием часов обучения, 
рассчитывая, что эти часы будут ему 
зачтены в «профминимум».  Возни-
кает вопрос: обязан ли кодификатор 
зачесть указанное в сертификате 
количество часов автоматически, 
или сначала адвокат должен получить 
резолюцию от руководства палаты, 
например, обратившись с заявле-
нием с просьбой о зачете часов с 
приложением копии сертификата?

ю.в. ануфриева:
– Мы исходим из удобства для 

адвокатов. Можно приносить доку-
менты сразу кодификатору.

«Нижегородский адвокат»:
– Обучение может проводить 

уважаемая компания, например 
«АПИ», а может и малоизвестная 
организация. Тема может быть оче-
видно профессиональной, может 
быть «пограничной», может вызывать 
затруднение с ее классификацией. 
Например «деловой стиль общения»? 
Кто должен оценивать, можно за-
считывать обучение по данной теме 
в счет «профминимума» или нет? Это 
же касается публикаций в СМИ.

ю.в. ануфриева:
-  Палата не собирается инспек-

тировать представленные бумаги 
и статьи. Мы надеемся, что мы не 
увидим в документах, предъявленных 
к зачету, сертификаты об окончании 
курсов массажа и кулинарии.
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В кризисных условиях вопрос 
об экономической самодостаточ-
ности стоит как никогда остро. В 
этой связи Федеральный закон  
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»1 

содержит ряд положений, которые 
позволяют муниципальным обра-
зованиям (далее - МО) пополнять 
бюджет самостоятельно. В част-
ности, п. 4 ст. 8 Закона № 131-ФЗ 
предусматривает возможность 
создания межмуниципальных хо-
зяйственных обществ в качестве 

одной из форм межмуниципаль-
ного сотрудничества. 

Положение конкретизируется в 
ст. 68 того же закона, где указано, 
что решение об учреждении ука-
занной организации принимается 
представительными органами МО, 
заинтересованными в такой коопе-
рации. Анализируя в этой части п.1 
ст. 68 Закона № 131-ФЗ, некоторые 
авторы2 приходят к выводу, что 
учредителями межмуниципальных 
хозяйственных обществ могут вы-
ступать только представительные 
органы местного самоуправления, 
что, по их мнению, не соответству-

ет Федеральному закону от 26 
декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акци-
онерных обществах»3 и Федераль-
ному закону от 8 февраля 1998 г.  
N 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью»4. Одна-
ко с такой точкой зрения вряд ли 
можно согласиться. Представля-
ется, что учредителями межмуни-
ципальных хозяйственных обществ 
являются непосредственно МО. 
Органы же местного самоуправле-
ния в рамках своей компетенции, 
установленной актами, определяю-
щими их статус, своими действия-
ми приобретают и осуществляют 

ПрофобразоваНие

1. Собрание законодательства  РФ. –  2003. -  № 40.- Ст. 3822. Далее - Закон № 131-ФЗ.
2. Тимченко В., Пронина Л. Имущественные отношения в муниципальных образованиях //Бюджет. -2008. - N 5.
3. Собрание законодательства  РФ. - 1996.- N 1. - Ст.1. Далее – Закон об АО.
4. Собрание законодательства  РФ. -1998.- N 7.- Ст. 785. Далее – Закон об ООО.

К вопросу о создании «межмуниципального бизнеса»

«актуальные проблемы
юридической науки и практики»

22 апреля в Нижнем Новгороде на базе юридического факультета Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.и. лобачевского состоялась V всероссийская открытая научная 
студенческая конференция. в конференции приняли участие студенты юридических факультетов 
вУзов россии и стран сНг: московской государственной юридической академии, саратовской 
государственной академии права, казанского государственного университета, марийского го-
сударственного университета и других вУзов.

Работа конференции была организована по следующим секциям: проблемы теории и истории госу-
дарства и права; проблемы конституционного, административного и муниципального права; проблемы 
гражданского, семейного и трудового права; проблемы гражданского процесса и арбитражного процес-
са; проблемы предпринимательского и международного частного права, проблемы уголовного права и 
криминологии; проблемы уголовного процесса, оперативно-розыскной деятельности и криминалистики; 
проблемы международного и европейского права, проблемы юридических клиник и клинического обра-
зования в России. По традиции основная масса  докладов была посвящена проблемам уголовного права 
и криминологии, договорного права, сфере трудовых правоотношений и др. Тем не менее, значительное 
внимание было уделено вопросам развития студенческих юридических консультаций (юридических клиник) 
и оказания бесплатной юридической помощи гражданам. В свете намеченной реформы юридического 
образования в России, а также высокой социальной значимости юридических клиник, обсуждение данной 
темы было особенно живым и интересным. 

По итогам конференции планируется издание сборника тезисов выступлений участников.

V ВСЕРОССИйСКАЯ ОТКРыТАЯ НАУЧНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНцИЯ

тезисы выступлений участников конференции
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гражданские права и обязанности 
от имени МО (п. 2 ст. 125 ГК РФ, п.1 
ст. 41 Закона № 131-ФЗ). 

Таким образом,  в п.1 ст. 68 
Закона № 131-ФЗ лишь опреде-
ляется, что принятие решения о 
создании межмуниципального хо-
зяйственного общества относится 
к исключительной компетенции  
представительного органа местно-
го самоуправления. Полагаем, что 
в существующую редакцию п.1 ст. 
68 Закона № 131-ФЗ необходимо 
внести дополнение, уточняющее, 
что учредителем межмуниципаль-
ного хозяйственного общества 
выступает МО, от имени которого 
решения о создании принимает 
представительный орган местного 
самоуправления. В ближайшее 
время соответствующее разъ-
яснение могли бы дать в своих 
постановлениях высшие судебные 
органы.

Согласно тому же  п. 1 ст. 68 
Закона № 131-ФЗ межмуници-
пальные хозяйственные общества  
должны создаваться в форме ЗАО 
или ООО. В этом случае видится 
неизбежной конкуренция данного 
правила с нормой п. 4 ст. 7 За-
кона об АО, согласно которой МО 
вправе, за исключением случаев 
приватизации, образовывать лишь 
открытые акционерные общества.  
В соответствии с п. 2 ст. 68  Закона 
№ 131-ФЗ нормы акционерного 
законодательства выступают по 
отношению к нормам Закона № 
131-ФЗ в качестве специальных. 
Коллизия общих и специальных 
норм должна решаться в пользу 
последних, исходя из  правила lex 
specialis derogat generali (специ-
альный закон отменяет общий). 
Следовательно, можно констати-
ровать, что в настоящий момент 
межмуниципальные хозяйственные 
общества можно создавать только 
в форме ООО. Устранение суще-
ствующей коллизии возможно лишь 
путем внесения соответствующих 
изменений в акционерное зако-
нодательство и закон о местном 
самоуправлении.

При внесении имущества, на-
ходящегося в муниципальной соб-
ственности, в качестве вклада в 
уставный капитал хозяйственных 
обществ возникает вопрос и о 
необходимости проведения про-
цедуры его приватизации. Данное 
обстоятельство объясняется тем, 
что хозяйственные общества при-
обретают право собственности 
на имущество, переданное им в 
качестве вкладов их учредите-
лями (п. 3 ст. 213 ГК РФ). В свою 
очередь, имущество, находящее-
ся в муниципальной собствен-
ности, может быть передано его 
собственником в собственность 
граждан и юридических лиц в по-
рядке, предусмотренном законами 
о приватизации муниципального 

имущества (ст. 217 ГК РФ). В связи 
с этим некоторые исследователи 
указывают, что «закон о местном 
самоуправлении разрешает орга-
нам МО в рамках межмуниципаль-
ного сотрудничества участвовать 
в ЗАО и ООО, в то время как ст. 
2 Федерального закона «О при-
ватизации государственного и 
муниципального имущества»…
ограничивает право участия ор-
ганов местного самоуправления в 
коммерческой деятельности соз-
данием открытых акционерных 
обществ (ОАО)5. Данный подход 
видится в известной степени не-
корректным, поскольку концепция 
Закона N 131-ФЗ подразумевает, 
что «создание межмуниципальных 
хозяйственных обществ является 
одной из форм межмуниципаль-
ного сотрудничества, поэтому 
оно не основано на применении 
процедур приватизации муници-
пального имущества, так как не 
предполагает возмездное отчуж-
дение имущества, находящегося 
в собственности муниципальных 
образований, в собственность фи-
зических или юридических лиц»6.  
Федеральное законодательство 
не запрещает таким субъектам как 
МО выступать участником хозяй-
ственных обществ, образованных 
не в процессе приватизации, в том 
числе вносить имущество в каче-
стве вкладов в уставные капиталы 
таких обществ.  Полагаем, что 
при создании межмуниципаль-
ного хозяйственного общества 
необходимо соблюдать общий 
гражданско-правовой порядок 
создания хозяйственных обществ7, 
обозначенный в ГК РФ, а также 
Законах об АО и ООО.

Как видно, проблемы законо-
дательства не уступают экономи-
ческим. Насколько они велики, 
покажет время. Правда в этом 
случае ничего кроме статистики 
ожидать не придется.

ПрофобразоваНие

5.   См.: Ветров Г.Ю. Ланцев Д.М. Некоторые аспекты правового регулирования процесса управления му-
ниципальной собственностью // Государственная власть и местное самоуправление. – 2007. - № 4. Также 
см.: Тимченко В., Пронина Л. Указ. соч.
6. Разъяснения Комитета по вопросам местного самоуправления Государственной Думы Совета Федерации 
РФ// http://www.duma.gov.ru/localcom/vopros-otvet/vopros-otvet-0_09_68_01.htm
7. Определение Верховного Суда РФ от 10.04.2003 г. № 80-Г03-2 //  СПС «Консультант Плюс».

Антон целищев – студент IV 
курса юридического факульте-
та Марийского государственного 
университета, участник конфе-
ренции.
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ПредметНо

С легкой руки Новой адвокатской газеты эта тема 
названа «нервом профессии». Внимание со стороны 
адвокатского сообщества к этой теме не ослабевает. 
4 марта в Федеральной палате адвокатов состоялась 
конференция «Адвокатская тайна», организованная 
ФПА, Американской ассоциацией юристов, Институтом 
адвокатуры МГЮА и Посольством США в России.

В конференции приняли участие президент ФПА Ев-
гений Семеняко, вице-президент ФПА Юрий Пилипенко, 
вице-президент ФПА и президент Адвокатской палаты 
г. Москвы Генри Резник, постоянный представитель Ми-
нюста США при Посольстве США в России Томас Файер-
стоун, президент адвокатской фирмы «Юстина» Виктор 
Буробин, член квалификационной комиссии Адвокатской 
палаты г. Москвы Николай Кипнис, адвокаты Швейцарии, 
Франции, Белоруссии, Киргизии, представители регио-
нальных адвокатских палат, ученые-правоведы. 

юрий Пилипенко, 
вице-президент фПа рф 

– Адвокатская тайна подобна призме, сквозь которую 
преломляются недостатки и достоинства профессии 
адвоката. Можно выделить три базовых элемента, обе-
спечивающие действенность этого института. Во-первых, 
это культурные и правовые традиции. Известно, что для 
многих наших юристов все секрет, но ничего не тайна. 
Простой пример: в интересах своего доверителя мне 
нужно было договориться о координации действий с 
кипрскими адвокатами. В одной из адвокатских компаний 
Кипра на встречу со мной пришла молоденькая русская 
девушка, которая работает там без году неделя, и выло-
жила передо мной досье на моего клиента. Я ужаснулся. 
Но сам клиент отнесся к этому факту философски, не 
усмотрев в нем опасных для себя последствий. Между 
тем в Швейцарии невозможно устроиться в банк не 
гражданину Швейцарии. Такую дискриминацию они объ-
ясняют интересами сохранения банковской тайны. 

Во-вторых, адвокатская тайна обеспечивается за-
конодательно. Несмотря на то, что авторы Закона об 
адвокатской деятельности сделали гигантский шаг 
вперед в вопросах законодательного обеспечения 
адвокатской тайны по сравнению со своими предше-
ственниками, процессуальные оппоненты адвокатов 
не слишком считаются с законодательными ограниче-
ниями. Оспаривая их незаконные действия, адвокаты 
вынуждены защищать право на адвокатскую тайну в 
судах, вплоть до высших судебных инстанций. Решения 
высших судов, прежде всего Конституционного и Вер-
ховного, представляют собой дополнительный уровень 
защиты, обеспечивающей правильное применение и 
трактовку законодательства. Достаточно обратиться к 
одному из последних определений КС РФ от 21 октября 
2008 г. № 673-О-О, в котором Суд указал на приоритет 
специального закона перед нормами УПК в отношении 
обеспечения адвокатской тайны.

В-третьих, адвокатская тайна опирается на техноло-
гии адвокатской деятельности и практические навыки 

адвоката. Все больше адвокатов прибегают к специаль-
ной маркировке документов, содержащих конфиденци-
альные сведения, в том числе электронных, размещают 
на дверях служебных помещений таблички «Адвокатский 
кабинет» и маркируют сейфы специальными надписями 
типа «Личный сейф адвоката». 

виктор буробин, 
президент адвокатской фирмы «юстина» 

Нет доверия, нет адвокатской тайны – нет и самого 
института адвокатуры. Адвокатская тайна, ее пределы, 
гарантии соблюдения – это один из вечных вопросов 
адвокатской деятельности, и думаю, что решить его в 
полном объеме не удастся никогда и никому. Некоторый 
всплеск интереса к этой теме в последнее время появил-
ся, как мне представляется, в связи с тем, что сейчас 
определилась стойкая тенденция в нашем государстве, 
как, впрочем, и во многих других странах наступления 
на адвокатскую тайну – стали предприниматься по-
пытки сузить, урезать ее, ограничить определенными 
рамками. Подтверждением этого тезиса могут служить 
данные, приводимые в кандидатской диссертации А. 
Пшукова «Адвокатская тайна», защищенной в МГЮА. На 
вопрос, бывали ли в вашей практике случаи нарушения 
адвокатской тайны со стороны правоохранительных 
органов, утвердительно ответили 88 % адвокатов – из 
них в 20 % случаев имели место попытки незаконных 
допросов, в 50 % – досмотры, в 5 % – обыски. В этой же 
работе содержится еще один парадоксальный вывод: 
при советской власти гарантий адвокатской тайны было 
меньше, но и нарушений тайны со стороны государства 
тоже значительно меньше, отмечают адвокаты. 

А вот как относятся к адвокатской тайне наши про-
цессуальные противники. Хочу привести высказывание 
из удивительного учебника под названием «Незаконная 
деятельность адвокатов в уголовном судопроизводстве», 
написанного 2005 г. заведующим кафедрой организации 
прокурорско-следственной деятельности Иркутского 
института повышения квалификации прокурорских 
работников Генеральной прокуратуры РФ Ю.П. Гар-
маевым, предназначенного, как сказано в аннотации, 
для работников правоохранительных органов, судей, 
адвокатов. 

Про адвокатскую тайну на с. 48 там сказано буквально 
следующее: «По нашему мнению, субъекты расследова-
ния вправе назначать и проводить оперативно-розыскные 
мероприятия в отношении адвоката и его подзащитного, 
в том числе и во время их конфиденциальных свиданий». 
Комментарии излишни, но когда такая рекомендация 
исходит от Института повышения квалификации про-
курорских работников Генпрокуратуры, можно себе 
представить уровень понимания значения тайны для 
правосудия и для гражданского общества наших следо-
вателей, оперативных работников, милиционеров. 

Обыск в помещении адвокатского бюро «Адвокат-
ская фирма «Юстина» производился без санкции суда. 
Проводился в кабинетах 23 адвокатов. Нам пришлось 
два круга ходить по судам общей юрисдикции, которые 

вНовь об адвокатской тайНе
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отказывались в очевидной ситуации признать такой 
обыск незаконным. Мотивировка – обыск проводится не 
у адвоката, а в связи с делом в отношении иного лица. И 
лишь решение Конституционного Суда поставило точку 
в этом вопросе. 

Этим решением, как мне представляется, мы в какой-
то мере предотвратили разгул незаконных действий 
правоохранителей в части адвокатской тайны. 

валерий митрофанов, 
председатель минской городской коллегии 
адвокатов 

В Правилах профессиональной этики адвоката нашей 
республики указано три случая, при которых адвокат 
может раскрыть доверенную клиентом информацию 
в объеме, который он считает обоснованно необходи-
мым: 

– согласие на это самого клиента, если раскрытие 
такой информации необходимо для оказания юриди-
ческой помощи; 

– для обоснования позиции адвоката при решении 
спора между ним и клиентом, либо для обоснования 
личной защиты по делу, возбужденному против него и 
основанному на действиях, в которых принимал участие 
клиент; 

– проведение консультаций с другими адвокатами, 
если клиент не возражает против таких консультаций. 

В то же время согласно Закону Республики Бела-
русь от 19 июля 2000 г. «О мерах по предотвращению 

легализации доходов, полученных незаконным путем, 
и финансирования террористической деятельности» на 
адвоката налагается обязанность довести до сведения 
компетентных органов ставшую ему известной информа-
цию. Необходимо отметить, что указанные нормативные 
акты как в Республике Беларусь, так и в России были 
приняты во исполнение международных обязательств 
по борьбе с международной коррупцией и терроризмом. 
Анализ действующего законодательства Республики Бе-
ларусь, международно-правовых актов о роли адвокатуры 
и месте в этом правовом институте адвокатской тайны 
однозначно свидетельствует о приоритете последней 
перед интересами правоохранительных органов. Если 
сегодня можно признать какие-либо сведения, сообщае-
мые клиентом своему адвокату, не подлежащими защите, 
как охраняемые адвокатской тайной, то уничтожается 
смысл адвокатской профессии и возможность каких бы 
то ни было доверительных отношений между адвокатом 
и клиентом. Открывая возможность исключить из адво-
катской тайны одни сведения, законодатель закладывает 
возможность не ограничиваться этими сведениями в 
будущем, а расширить их, исключив и другие сведения, 
и может сложиться ситуация, когда постепенно сама суть 
адвокатской тайны будет выхолощена. Исключение из 
адвокатской тайны каких-либо сведений, с нашей точки, 
зрения не оправданно. 

(по материалам «Новой адвокатской газеты» №6, 2009).

На адвокатов и адвокатские образования не воз-
ложена обязанность предоставлять налоговому органу 
любые документы, содержащие сведения о клиентах, и, 
соответственно, не предусмотрена их ответственность 
за неисполнение такой обязанности как за налоговое 
правонарушение. (Определения Конституционного Суда РФ 
от 17 июня 2008 г. № 451-О-П по жалобе гражданина Карелина 
Михаила Юрьевича на нарушение его конституционных прав 
положениями подп. 6 п. 1 ст. 23 и п. 1 ст. 93 Налогового кодекса 
РФ, п. 1 ст. 8 и п. 3 ст. 18 Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»; от 6 
марта 2008 г. № 449-О-П по жалобе некоммерческой органи-
зации «Коллегия адвокатов “Регионсервис”» на нарушение 
конституционных прав и свобод положениями п. 1 ст. 93 и п. 2 
ст. 126 Налогового кодекса РФ)

решение о проведении личного досмотра в отношении 
адвоката может иметь место, только если администрация 
исправительного учреждения располагает данными, 
позволяющими полагать наличие у него запрещенных 
к проносу на территорию исправительного учреждения 
предметов. (Определение Конституционного Суда РФ от 6 
марта 2008 г. № 428-О-П по жалобе гражданки Кирюхиной 
Ирины Петровны на нарушение ее конституционных прав ч. 6 
ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ и п. 6 ст. 14 За-
кона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы»).

Правило, согласно которому защитник не вправе 
участвовать в производстве по уголовному делу, если он 
ранее участвовал в нем в качестве свидетеля, исключает 
возможность допроса адвоката в качестве свидетеля об 
обстоятельствах и фактах, ставших ему известными в 

рамках профессиональной деятельности по оказанию 
юридической помощи. (Определение Конституционного 
Суда РФ от 29 мая 2007 г. № 516-О-О об отказе в принятии 
к рассмотрению жалоб граждан Гольдмана Александра Лео-
нидовича и Соколова Сергея Анатольевича на нарушение их 
конституционных прав ст. 29, п. 3 ч. 2 ст. 38, п. 2 и 3 ч. 3 ст. 56 и 
п. 1 ч. 1 ст. 72 Уголовно-процессуального кодекса РФ)

обыск в служебном помещении адвоката или адвокат-
ского образования не может быть проведен без специаль-
ного судебного решения. (Определение Конституционного 
Суда РФ от 8 ноября 2005 г. № 439-Опо жалобе граждан С.В. 
Бородина, В.Н. Буробина, А.В. Быковского и других на нару-
шение их конституционных прав ст. 7, 29, 182 и 183 Уголовно-
процессуального кодекса РФ)

адвокат вправе дать показания об обстоятельствах, 
которые стали ему известны или доверены в связи с его 
профессиональной деятельностью, в случаях, когда сам 
адвокат и его подзащитный заинтересованы в оглашении 
тех или иных сведений. (Определение Конституционного Суда 
РФ от 6 марта 2003 г. № 108-О по жалобе гражданина цицкиш-
вили Гиви Важевича на нарушение его конституционных прав 
п. 2 ч. 3 ст. 56 Уголовно-процессуального кодекса РФ) 

адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля 
об обстоятельствах и фактах, ставших ему известными 
в рамках профессиональной деятельности по оказанию 
юридической помощи, независимо от времени и обстоя-
тельств получения им таких сведений. (Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 6 июля 2000 г. № 128-О по жалобе 
гражданина Паршуткина Виктора Васильевича на нарушение 
его конституционных прав и свобод п. 1 ч. 2 ст. 72 УПК РСФСР 
и ст. 15 и 16 Положения об адвокатуре РСФСР)

Некоторые решеНия коНститУциоННого сУда,
затрагивающие воПросы адвокатской тайНы
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***

Опубликовано Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 26 марта 2009 г. N 5/29 
от «О некоторых вопросах, возникших в связи с введе-
нием в действие части четвертой Гражданского кодекса 
Российской Федерации». Это довольно подробная ин-
струкция по правоприменению интеллектуального права, 
кодифицированного четвертой частью ГК РФ. Текст раз-
бит не только на параграфы, но и на тематические главы 

(авторское право, патентное право, право на секреты 
производства и т. д.)– очень удобно.

источник: «российская газета № 4894 от 22 апреля 
2009 г». вступает в силу с момента подписания: 
26 марта 2009 г.

***
Опубликовано «Положение о порядке посещения мест 
принудительного содержания органов внутренних дел 
Российской Федерации членами общественных наблюда-
тельных комиссий». Оно разъясняет, как  правозащитники 
или другие общественники могут проверить условия 
содержания арестованных и временно задержанных. 

источник: Приказ министерства внутренних дел 
российской федерации от 6 марта 2009 г. N 196 
(«российская газета» – федеральный выпуск 
№4897 от 24 апреля 2009 г.).

***
Каждый может получить право проводить антикорруп-
ционную экспертизу. Опубликован Приказ Минюста «Об 
аккредитации юридических и физических лиц в качестве 
независимых экспертов, уполномоченных на проведение 
экспертизы проектов нормативных правовых актов и 
иных документов на коррупциогенность»

источник: Приказ министерства юстиции россий-
ской федерации от 31 марта 2009 г. N 92 («рос-
сийская газета №4897 от 24 апреля 2009 г. ). 

Правовое обозреНие

цеНтр обУчеНия аПи Предлагает семиНары По ПовышеНию квалификации адвокатов

Подробную информацию  вы  можете получить по телефону 461-80-90,  центр обучения АПИ.

(Семинары засчитывается  как 6 академических часов в счет повышения  квалификации  для адвокатов 
по программе ПАНО). Стоимость для клиентов Компании АПИ – 3630 рублей.

май

27 мая 2009 – «ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАКТИКЕ ГОСУДАРСТВЕННОй РЕГИСТРАцИИ ПРАВ НА 
ЗЕМЕЛьНыЕ УЧАСТКИ» корионова Наталья евгеньевна – начальник отдела правового обеспечения 
Управления Федеральной регистрационной службы по Нижегородской области – государственный ре-
гистратор, советник юстиции III класса. Стоимость для клиентов Компании АПИ – 3630р.

29 мая 2009 – «ПРОБЛЕМНыЕ ВОПРОСы ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ» маслов алек-
сандр алексеевич - директор Агенства юридической безопасности ИНТЕЛЛЕКТ-С Нижний Новгород.

июНь

03 июня 2009 – «ТРЕБОВАНИЕ КРЕДИТОРОВ ПО ДЕНЕЖНыМ ОБЯЗАТЕЛьСТВАМ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ, 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОГАШЕНИЕ» журавлева юлия юрьевна – заведующая адвокатской конторы № 14. 

10 июня 2009 – «ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ РАБОТы С КАДРАМИ (КАДРОВОЕ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО ДЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ)» андреева валентина ивановна – Документовед, кандидат исторических наук,
профессор кафедры трудового права Российской Академии Правосудия при Верховном Суде РФ и Выс-
шем Арбитражном суде РФ. Ведущий специалист в области документационного обеспечения, является 
автором более 40 публикаций, среди которых такие известные и неоднократно переиздававшиеся книги, 
как «Делопроизводство», «Делопроизводство в кадровой службе» и т.д.   Данный  семинар засчитыва-
ется  как 8  академических  часов  в счет повышения  квалификации  для адвокатов по программе ПАНО 
(стоимость данного семинара для клиентов компании аПи - 5880 р).

Правовест
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заголовок: «кризис дове-
рия и госУдарство» автор: 
валерий зорькиН, доктор 
юридических наук, профес-
сор. источник: «Российская 
газета» – Федеральный выпуск 
№ 4887 от 10 апреля 2009 г.

Автор указывает, что «Глобальный 
кризис, который, как теперь уже 
ясно, не будет быстротечным, за-
ставляет переосмысливать многие 
явления, сложившиеся понятия.

Все крупнейшие мировые ана-
литические центры предрекают, 
что в ближайшие десятилетия мир 
будет жить в условиях постоянной 
угрозы ядерной войны, возрастаю-
щей вероятности возникновения 
конфликтов из-за энергоресурсов, 
продовольствия и воды; в условиях 
стратегического соперничества, 
связанного с торговлей, инвести-
циями, техническими инновациями; 
в условиях непрекращающейся во-
енной конкуренции. На этом фоне 
терроризм все чаще будет выступать 
как инструмент ведения новых форм 
войны и разрешения конфликтов... 

Главной конституционной пробле-
мой для государства в этих условиях 
становится разрешение противо-
речия между обязанностью гаран-
тировать права и свободы человека 
и гражданина и необходимостью 
обеспечивать национальную безо-
пасность».

Далее автор рассматривает во-
прос, что есть истинно демократи-
ческое государство, затрагивая, как 
пример, формальное соответствие  
демократическим принципам при-
хода к власти фашистов в Герма-
нии. Автор приходит к выводу, что 
«Конституция - это должное. Жизнь 
- это сущее. Абсолютной гармонии 
между должным и сущим не бывает 
никогда». Автор проводит мысль, что 
следование неким формальным де-
мократическим ценностям не может 
быть самоцелью. «Нет ничего легче, 
чем «развинтить политические гай-
ки», к чему призывают многие. Но 
жизнь - штука суровая. И в сегодняш-

ней России любое развинчивание 
гаек обернется не меньшим, а боль-
шим ущемлением фундаментальных 
прав граждан... Если конкретно, то 
на смену чиновничьему произво-
лу, который весьма велик, придет 
произвол бандитов, сепаратистов, 
экстремистов, охлократов и много-
численных криминализованных сило-
виков. Которые при «развинчивании 
гаек» не только не окажутся под 
большим контролем закона, но и 
лишатся нынешних - несовершенных, 
но как-то сдерживающих их сейчас, - 
административно-бюрократических 
рамок.

Впрочем, как свидетельствует 
история, этот произвол вряд ли бу-
дет долгим. Ему на смену придет 
абсолютно неправовая тирания. И 
народ, истерзанный произволом, 
примет ее как «меньшее зло». Таков 
исторический урок, который нельзя 
повторять».

***
заголовок: «адвокат обще-
ства». источник: «Российская 
газета» – Федеральный выпуск 
№4897 от 24 апреля 2009 г.

В материале В.Выжутовича анали-
зируется доклад, который Уполно-
моченный по правам человека Вла-
димир Лукин представил президенту 
Дмитрию Медведеву.  Кто интересу-
ется мнением Лукина по конкретным 
позициям соблюдения прав человека 
– почитайте доклад или упомянутую 
статью. Мы же попотчуем читателя 
заключительным выводом Выжуто-
вича: « Если кто-то сегодня нечаянно 
вознамерится повторить путь – от 
активного диссидентства к долж-
ности государственного правоза-
щитника, – его ждет сокрушительный 
провал. Правозащита чем дальше, 
тем неизбежнее становится уделом 
маргиналов. Парадокс в том, что 
граждане, не перестав нуждаться 
в защите своих прав, даже, может, 
нуждаясь в ней еще больше, чем 
прежде, перестали внимать тем, в 
ком когда-то искали опору. У кого 
есть деньги, спасаются от произ-
вола властей извечным российским 
способом. У кого денег нет, уповают 
на милость начальства, на Бога, 
на «авось как-нибудь образуется». 
Правозащита как род политической 
деятельности в России сходит с 
подмостков. Что в идеале справед-
ливо. Это занятие неполитическое. 
В странах с развитой демократией 
его считают рутинным и в общем-то 

скучным. Требующим не гражданской 
доблести, а специфических знаний 
и навыков. Для приобретения сла-
вы, восхождения на общественный 
пьедестал оно пригодно лишь при 
тоталитарных режимах.

***
заголовок: «адвокатов во-
дят за Нос». источник: «Рос-
сийская газета» – «Российская 
Бизнес-газета» №698 от 21 апреля 
2009 г.

В статье Ю. Васильевой расска-
зывается, что юридический рынок 
переживает худшие времена за по-
следние 17 лет. Начиная с конца про-
шлого года, после пяти лет безоста-
новочного роста рынок, юридических 
услуг стал резко падать. По данным 
рейтингового агентства «Эксперт 
РА» в 2008 году суммарная выручка 
100 ведущих аудиторских и консал-
тинговых компаний (включая юри-
дический консалтинг), включенных 
в рейтинг, составила 43 миллиарда 
рублей, увеличившись за год лишь 
на 23 процента, тогда как в течение 
2006-2007 годов рынок демонстри-
ровал устойчивый 40-процентный 
ежегодный прирост. Рост совокупной 
выручки юридических консультантов, 
по данным агентства, в прошлом году 
в среднем составил 5 процентов. 
До кризиса, согласно оценкам экс-
пертов Forbs, объем сектора рынка 
юридических услуг, включающий в 
себя доходы крупных западных и 
российских фирм, составлял около 
500 миллионов долларов, из них 30 
процентов приходилось на россий-
ские юридические фирмы и 70 на 
международные.
Сегодня имеют место массовые 
задержки оплат уже выполненных 
работ, а объем текущих заказов по 
сравнению с прошлым годом сокра-
тился вдвое. Такие данные были об-
народованы участниками ежегодной 
конференции «Юридический бизнес 
в России». По оценкам участников 
конференции, заказов будет все 
меньше, особенно в летние месяцы. 
И только к сентябрю по самым опти-
мистичным прогнозам возможны 
улучшения.
Статья немаленькая, в ней дан весь-
ма интересный анализ рынка юри-
дических услуг. Кстати, доля адво-
катских образований на этом рынке 
определена в 59 процентов.

дАйджест сМИ, крИтИкА, 
АННОтАцИИ И АНОНсы
дАйджест сМИ, крИтИкА, 
АННОтАцИИ И АНОНсы
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В соответствии со ст. 31 п.4 ФЗ РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»,  учитывая наличие в 
списке  адвокатских образований палаты филиала Ниже-
городской областной коллегии адвокатов – Областной ад-
вокатской конторы, созданной специально для оказания  
гражданам юридической помощи по уголовным делам в 
порядке ст. 51 УПК РФ в Нижегородском областном суде, 
учитывая  предложения адвокатских образований, совет 
палаты настоящим Положением определяет  следующий 
порядок обеспечения требований федеральных судей 
Нижегородского областного суда  об участии адвокатов 
по уголовным делам в кассационной инстанции и пре-
зидиуме Нижегородского областного суда.

1.Адвокат, осуществлявший защиту  подсудимого 
в районном (городском) суде по соглашению либо по 
назначению, и желающий принять участие в рассмо-
трение дела в кассационной инстанции(президиуме) 
Нижегородского областного суда, вправе это сделать, 
но  обязан одновременно с подачей кассационной (над-
зорной) жалобы письменно уведомить о  своем участии  
суд (образец заявления прилагается к настоящему По-
ложению). 

2.В случае, если в материалах дела отсутствует за-
явление адвоката об участии в кассационной инстан-
ции (президиуме)  Нижегородского областного суда, 
обеспечение требований  федеральных судей Нижего-
родского областного суда осуществляется следующим 
образом:

2.1.Обеспечение  требований федеральных судей 
Нижегородского областного суда по уголовным делам, 
которые были рассмотрены районными судами, нахо-
дящимися на территории г. Н.Новгорода, поручается 
адвокатам, осуществлявшим защиту по этим делам в 
районных судах.

В случае невозможности участия  этого адвоката 
другой адвокат, но того же адвокатского образования 

(филиала), должен быть назначен для защиты в Ниже-
городском областном  суде. 

Распределение дел между адвокатами адвокатского 
образования(филиала) возлагается на руководителя 
адвокатского образования (филиала), получившего 
требование.

2.2.В остальных случаях  защита по уголовным делам 
по требованиям федеральных судей Нижегородского 
областного суда возлагается на адвокатов Областной 
адвокатской конторы Нижегородской областной кол-
легии адвокатов.

При невозможности обеспечения требований си-
лами Областной адвокатской конторы Нижегородской 
областной коллегии адвокатов, заведующий конторой  
вправе привлечь к выполнению поступивших требований 
любое другое адвокатское образование (филиал), рас-
положенное на территории  г. Н.Новгорода.

В данном случае требование   заведующего  Об-
ластной адвокатской конторой обязательно для ис-
полнения руководителями адвокатских образований 
(филиалов), привлекаемых к выполнению  поступивших 
требований.

Если и совместными усилиями выполнение поступив-
ших требований невозможно, требование передается 
в палату. 

3. Для получения оплаты за оказание юридической 
помощи по требованиям федеральных судей Нижего-
родского областного суда об участии в качестве за-
щитника по уголовным делам, рассматривающимся в 
кассационной инстанции (президиуме) Нижегородского 
областного суда, адвокат направляет два заявления о 
выплате гонорара: одно - в адрес судебной коллегии 
по уголовным делам (президиума) Нижегородского 
областного суда, второе -  в адрес бухгалтерии  Ниже-
городского областного суда.

Решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области
от 01 апреля 2009 года (протокол № 4)

«об УтверждеНии ПоложеНия «о Порядке оказаНия юридической Помощи адвоката-
ми – члеНами ПаНо По требоваНиям федеральНых сУдей Нижегородского областНо-
го сУда об Участии в качестве защитНика По УголовНым делам, рассматривающим-

ся в кассациоННой иНстаНции и ПрезидиУме Нижегородского областНого сУда».

1. Утвердить Положение «О порядке оказания юридиче-
ской помощи адвокатами – членами ПАНО по требованиям 
федеральных судей Нижегородского областного суда об 
участии в качестве защитника по уголовным делам, рас-
сматривающимся в кассационной инстанции и президиуме 
Нижегородского областного суда».    

2. Направить настоящее решение совета палаты и 
Положение «О порядке оказания юридической помощи 
адвокатами – членами ПАНО по требованиям федеральных 
судей Нижегородского областного суда об участии в каче-
стве защитника по уголовным делам, рассматривающимся 
в кассационной инстанции и президиуме Нижегородского 
областного суда»  председателю Нижегородского област-
ного суда, а также в  адвокатские образования палаты.

3. Руководителям адвокатских образований ознако-
мить всех адвокатов с  настоящим решением и Положе-
нием и  обеспечить их безусловное исполнение.

4. Опубликовать решение совета палаты и Положение 
« О порядке оказания юридической помощи адвокатами 
– членами ПАНО по требованиям федеральных судей 
Нижегородского областного суда об участии в качестве 
защитника по уголовным делам, рассматривающимся 
в кассационной инстанции и президиуме Нижегород-
ского областного суда» в вестнике АП «Нижегородский 
адвокат» и на сайте палаты.

5. Контроль за исполнением настоящего решения 
совета палаты возложить на вице-президента палаты 
Ануфриеву Ю.В.

ПоложеНие
«О порядке оказания юридической помощи адвокатами – членами ПАНО по требованиям федеральных 
судей Нижегородского областного суда об участии в качестве защитника по уголовным делам, рассма-

тривающимся в кассационной инстанции и президиуме Нижегородского областного суда».

Правила
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В письме на имя президента Палаты адвокатов Нижегородской области за подписью заместителя пред-
седателя Нижегородского областного суда С.Ю. Прихунова говорится следующее: «в целях своевре-
менной оплаты труда адвокатов, участвовавших в рассмотрении уголовных дел в кассационной 
инстанции Нижегородского областного суда по назначению, необходимо одновременно с по-
дачей заявления на оплату труда адвоката по назначению, адресованного в судебную коллегию 
по уголовным делам Нижегородского областного суда, предоставлять аналогичное заявление, 
адресованное в бухгалтерию Нижегородского областного суда».
К письму приложен образец заявления, который мы доводим до сведения адвокатов:

Образец заявления для адвокатов, участвовавших  в качестве защитника при рассмотрении уголовно-
го дела районным (городским) судом и желающих принять участие при рассмотрении дела  в судебной 
коллегии по уголовным делам (президиуме) Нижегородского областного суда.

          
В судебную коллегию 
по уголовным делам (президиум)
Нижегородского областного суда

от адвоката ________________________________
(Ф.И.О)

____________________________________________
наименование, адрес  

____________________________________________
и  телефон  адвокатского  образования

                                        

Заявление.

       Прошу известить меня о  дне слушания в судебной коллегии по уголовным делам (президиуме) Ни-
жегородского областного суда уголовного дела  _____________________________________________________

Ф.И.О. подсудимого, № дела
                                                                

                                                                                                               _______________
                                                                                                                              Число, подпись

Правила

В бухгалтерию 
Нижегородского областного

суда
Адвоката
Областной адвокатской
конторы

ЗАЯВЛЕНИЕ

Мною осуществлялась защита в Нижегородском областном суде ____________________________________________
________________________________________________ в порядке ст. 51 УПК РФ.
Прошу оплатить гонорар в сумме _______________________ (__________________________________________________
______________________________________________________) рублей.

Расчет:
1.   Ознакомление с материалами дела................................... руб.
2.  Участие в судебном заседании........................................... руб.
3. Ознакомление с протоколом с/з..........................................  руб.

Общая сумма: ___________________ (________________________________________________________________) рублей.

«    »                            2009 г. 
Адвокат:___________________________

Нижегородский областНой сУд УточНил Порядок 
оформлеНия ПлатежНых докУмеНтов
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В последнее время адвокатские образования 
испытывают серьезные затруднения как при заклю-
чении вновь, так и при продлении уже существующих 
договоров аренды помещений, находящихся в госу-
дарственной и муниципальной собственности.

Служащие государственных и муниципальных 
органов, ссылаясь на мнение Ваших сотрудников 
относительно применения норм ФЗ «О защите конку-
ренции», отказываются предоставлять адвокатским 
образованиям помещения в аренду без проведения 
конкурса(аукциона). В некоторых районах имели 
место случаи включения помещений, занимаемых 
адвокатскими образованиями, в списки помещений, 
право аренды которых должно было стать предметом 
конкурса(аукциона).

По нашему глубокому убеждению, имеет место 
ошибочное толкование норм антимонопольного 
законодательства, которое влечет за собой нару-
шение прав адвокатов – членов Палаты адвокатов 
Нижегородской области на получение помещений 
под размещение адвокатских контор без проведения 
торгов.

В соответствии с п. 7 ст.4 ФЗ «О защите конкурен-
ции» конкуренция  представляет собой соперничество 
хозяйствующих субъектов, при котором самостоя-
тельными действиями каждого из них исключается 
или ограничивается возможность каждого из них в 
одностороннем порядке воздействовать на общие 
условия  обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке.

В соответствии с п.5 ст. 4  указанного Закона под 
хозяйствующим субъектом понимается индивидуаль-
ный предприниматель, коммерческая организация, а 
также некоммерческая организация, осуществляющая 
деятельность, приносящую ей доход.

В соответствии с п. 2 ст. 1 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» адвокатская дея-
тельность не является  предпринимательской. Ни 
адвокаты, ни адвокатские образования, учрежденные 
адвокатами для защиты их интересов, прибыли из 
адвокатской деятельности  не извлекают. Более того, 
государством на адвокатуру возложена совершенно 
иная функция – обеспечение гарантированного ст. 
48 Конституций РФ права граждан РФ на оказание 
квалифицированной юридической помощи  и права 
на защиту.

Во исполнение указанной нормы адвокаты - члены 
палаты ежедневно оказывают гражданам бесплатную 
юридическую помощь: 

- в порядке ст. 51 УПК РФ – по уголовным делам  на 
предварительном следствии, прокуратуре и в суде;

- в порядке ст. 50 ГПК РФ – по гражданским делам 
в судах общей юрисдикции;

- в соответствии  со   ст. 26 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» - по гражданским 
делам по категориям дел, предусмотренных данной 
нормой;

- в соответствии с Законом Нижегородской области 
«Об оказании юридической помощи гражданам РФ 
на территории Нижегородской области бесплатно»-

Письма

Со 2 июля 2008 года вступили в силу положения 
статьи 17.1 Федерального закона от 26  июля 2006 г.  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», согласно которой 
договоры аренды государственного или муници-
пального имущества могут быть заключены только 
по результатам проведения конкурсов или аукцио-
нов на право  заключения таких договоров. По этой 
причине адвокатским образованиям повсеместно 
стали отказывать в пролонгации договоров аренды 
государственных и муниципальных помещений. За 
адвокатов вступилась Федеральная антимонопольная 
служба России. На сайте этой службы опубликова-
но разъяснение, касающееся применения ст. 17.1 
«Об особенностях порядка заключения договоров 
в отношении государственного и муниципального 
имущества». ФАС разъяснил, что закон о защите 
конкуренции не распространяется на случаи заклю-
чения договоров, предусматривающих переход прав 
владения и (или) пользования на государственное 

или муниципальное имущество некоммерческим 
организациям, которые не осуществляют деятель-
ность, приносящую им доход - предпринимательскую 
деятельность, то есть не являются хозяйствующими 
субъектами.

Что ж, нехорошая для адвокатуры ситуация, по-
хоже, разрешилась к вящему ее удовольствию. Ведь 
коллегии адвокатов, выступающие арендаторами 
помещений, доходов не извлекают, а существуют 
на отчисления на свою уставную деятельность от 
адвокатов. Более того, в законе прямо указано, что 
адвокатская деятельность, для организационно-
методического обеспечения которой предназначены 
коллегии, предпринимательской не является.

Позицию Федеральной службы не могло не раз-
делить УФАС по Нижегородской области. В ответ на 
обращение Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти Управление подтвердило готовность следовать 
общей позиции в нашем регионе.

страсти По ареНде

руководителю Управления федеральной антимо-
нопольной службы по Нижегородской области

м.л.теодоровичу

Уважаемый  михаил  леонидович!
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по дополнительным категориям гражданских дел, 
предусмотренных настоящим законом;

- в соответствии с договором об оказании юри-
дической помощи от 03.05.2007г., заключенным с 
Правительством Нижегородской области, договором 
об оказании правовой помощи от 29.01.2003г. с Адми-
нистрацией г. Н.Новгорода – оказывают бесплатную 
юридическую помощь гражданам, обратившимся в 
Администрацию г. Н.Новгорода, Правительство и За-
конодательное собрание  Нижегородской области.

    К примеру, за 2008 год  объем бесплатной юри-
дической помощи, оказанной адвокатами – членами 
ПАНО гражданам РФ, проживающим в Нижегородской 
области, составил:  

- дано устных консультаций – 17885;
- составлено правовых документов – 3279;
- проведено гражданских дел в судах – 1052;
- проведено уголовных дел по назначению органов 

дознания, предварительного следствия, прокурату-
ры и суда - 50 406, что составляет   72,8% от общего 
количества  проведенных дел.

Приведенные цифры и доводы безусловно сви-
детельствуют о том, что адвокаты палаты,  оказывая 
бесплатную юридическую помощь социально незащи-

щенным слоям населения, осуществляют социально 
значимый вид деятельности. 

Именно поэтому и в целях обеспечения доступности 
для населения юридической помощи на федеральном 
уровне законодательно закреплена государственная 
поддержка и содействие адвокатской деятельности со 
стороны органов государственной власти не только 
в виде финансирования деятельности адвокатов, 
оказывающих гражданам бесплатную юридическую 
помощь, но и в выделении адвокатским образованиям 
служебных помещений      ( п.3 ст. 3  ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в РФ»).

Учитывая изложенное, полагаем, что заключение 
договоров аренды с адвокатскими образованиями без 
проведения торгов законно и правомерно, а нормы ФЗ 
«О защите конкуренции» к адвокатуре  неприменимы 
в силу выполнения адвокатами социально – значи-
мой функции, не преследующей цели извлечения 
прибыли, т.е. не являющейся предпринимательской 
деятельностью.

Убедительно просим Вас  поддержать наши доводы 
и высказать свое  мнение в письменной форме.

       
Президент  палаты адвокатов           Н.д. рогачев

В ответ на Ваше обращение (вх.№727 от 23.03.2009г.) 
сообщаем, что Нижегородское УФАС России осущест-
вляет свою деятельность в рамках полномочий, опреде-
ленных статьей 23 Федерального закона «О защите 
конкуренции» и Положением о территориальном органе 
федеральной антимонопольной службе, утвержденным 
Приказом ФАС России от 15.12.2006 №324.

Полномочия по разъяснению применения антимоно-
польного законодательства принадлежат Федеральной 
антимонопольной службе в соответствии с пунктом 5 
части 2 статьи 23 Федерального закона от 26.07.2006г. 
№135-Ф3 «О защите конкуренции».

Однако Нижегородское УФАС России считает воз-
можным высказать свое мнение по существу постав-
ленного вопроса.

В соответствии со статьей 3 Закона «О защите конку-
ренции» действие указанного закона распространяется 
на отношения, которые связаны с защитой конкурен-
ции, в том числе с предупреждением и пресечением 
монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции.

В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Закона «О за-
щите конкуренции», конкуренция представляет собой 
соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 
самостоятельными действиями каждого из них исклю-
чается или ограничивается возможность каждого из 
них в одностороннем порядке воздействовать на об-
щие условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке.

В соответствии с п.5 ст.4 Закона о защите конкуренции 
под хозяйствующим субъектом понимается индивиду-
альный предприниматель, коммерческая организация, а 
так же некоммерческая организация, осуществляющая 
деятельность, приносящую ей доход.

В соответствии с п.2 ст.1 Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31 мая 
2002 г. №63-Ф3 адвокатская деятельность не является 
предпринимательской.

В соответствии с разъяснениями ФАС России, раз-
мещенными на официальном сайте http://www.fas.gov.
ru действие статьи  17.1  Закона о защите конкуренции 
не распространяется на случаи заключения договоров, 
предусматривающих владения и  (или)  пользования на 
государственное или муниципальное некоммерческим 
организациям, которые не осуществляют деятель-
ность, приносящую им доход – предпринимательскую 
деятельность, то есть не являются хозяйствующими 
субъектами.                                                                                                        

Приведенный ответ на поставленный Вами вопрос 
не является официальным разъяснением. Это толкова-
ние законодательства специалистами Нижегородского 
УФАС России, в связи с чем данный вопрос не может 
быть использован в качестве правового обоснования 
позиции при возникновении споров с кем-либо, в том 
числе с контролирующими органами.

заместитель руководителя управления  с.в. смирнов

Письма

Президенту палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти Н.д.рогачеву

О РАЗъЯСНЕНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ ФЗ «О ЗАщИТЕ КОНКУРЕНцИИ»

Уважаемый Николай дмитриевич!
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Ирина Михайловна сИдОрОВА,
адвокат Парижской коллегии адвокатов.

кабинет Ирины сидоровой
(www.avocatsidorova.fr).

гоНорарНая Практика в евроПе

ПриНциП свободНого НазНачеНия гоНорара
В соответствии с Законом Французской Республи-

ки «portaNt rEFormE dE cErtaINEs proFEssIoNs 
judIcIaIrEs Et jurIdIquEs» от 31 декабря 1971 года, 
реформирующего некоторые судебные и юридические 
профессии,  гонорар адвоката за консультацию, юри-
дическую помощь, составление юридических докумен-
тов и выступление в суде устанавливается в согласии 
с клиентом. На основании Закона гонорар свободно 
оговаривается между адвокатом и клиентом, и это не-
зависимо от вида юридических услуг адвоката, будь это 
область судебной деятельности или консалтинговая 
деятельность. Сюда не относится оплата обязательного 
представительства в суде, которая устанавливается в 
соответствии с нормативными актами. 

Тем не менее, принцип свободного назначения гоно-
рара не является абсолютным – в случае оспаривания 
гонорара клиентом дело передается на рассмотрение 
особым судебным органам, которые могут вынести 
решение по сумме гонорара на основании различных 
критериев, установленных упомянутым законом. В случае 
судебного спора о сумме гонорара между адвокатом и 
его клиентом, сумма гонорара может быть сокращена 
в судебном порядке. В некоторых случаях, например, в 
случае назначения чистого «гонорара успеха», сам факт 
гонорара может быть признан необоснованным.

Во Франции не существует шкалы, позволяющей 
установить сумму гонорара в зависимости от дела. Уста-
новление такой шкалы противоречит принципу свободы 
конкуренции в сфере адвокатских услуг, за соблюдением 
которого следит европейское антимонопольное право. 
Тем не менее, в Министерстве Юстиции Франции постав-
лен вопрос, например, об установлении минимального 
тарифа адвокатов при оказании юридической помощи 
в разводах по взаимному согласию .

размер гоНорара
Закон  1971 года и Декрет о профессиональной 

этике адвоката от 12 июля 2005 года предписывают  
при отсутствии договора о гонораре размер гонорара 
определяеть на основании существующих обычаев в 
зависимости от состояния клиента, от сложности дела, 
от понесенных адвокатом расходов, степени его из-
вестности, а также его усердия, проявленного в деле. 
На практике при назначении гонорара адвокат допол-
нительно руководствуется следующими критериями : 
объем работы, которую ему предстоит выполнить, сумма 
дела, общие расходы кабинета, в котором практикует 
адвокат, дополнительные требования клиента и т. д. Эти 
же критерии применяют и судьи в случае оспаривания 
гонорара клиентом.

Адвокату разрешается устанавливать сдельную плату 
(honoraire forfaitaire) за выполняемую работу и получать 
гонорар на регулярной основе, даже если речь идет о 
сдельной плате. После заключения договора о сдельной 
плате адвокат обязан соблюдать его условия до завер-
шения дела и может увеличить сумму гонорара только 
с согласия клиента. На практике, как правило, оплата 
адвокатских услуг производится на основе почасовой 
ставки (honoraire au taux horaire), которая устанавли-
вается в зависимости от вышеуказанных факторов  
и является наиболее адекватным способом оценки 
услуг. При выставлении счета клиенту предоставляется 
описание выполненных работ с указанием количества 
затраченного времени.

Сдельная плата применяется при решении относи-
тельно простых дел, например, при оказании помощи 
при разводе по взаимному согласию или при создании 
компаний. При наличии большого и постоянного объема 
работ применяется сдельная абонентская плата. В этом 
случае счет выставляется на регулярной основе на за-
ранее оговоренную сумму по окончании определенного 
периода времени. Сумма оплаты рассчитывается на 
основе предварительной оценки времени, которое 

фраНция 
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может быть затрачено на дело в определенный период 
времени, с учетом почасовой ставки адвоката. Такой 
способ удобен для клиента тем, что абонентская плата 
устанавливается единовременно, и тем, что клиент 
может заранее знать сумму своих расходов. 

гоНорар УсПеха
Так называемый «гонорар успеха» (pacte de quota 

litis) – это способ оплаты работы адвоката, при котором 
размер вознаграждения зависит от результатов рас-
смотрения дела. 

Работа на условиях чистого «гонорара успеха», то есть 
на условиях авансирования адвокатом стоимости своей 
работы и затрат, не допускается. Согласно судебной 
практике во Франции, запрет распространяется как на 
юридическую практику, так и на юридические консуль-
тации . Этот запрет заимствован из римского права и 
существует также в ряде стран Евросоюза.

Тем не менее, законом разрешается комбинированная 
схема – фиксированная ставка (общая или почасовая), 
к которой добавляется процент в случае успешного 
разрешения дела (ibidem). Это правило действует при 
условии заключения договора о гонораре в самом на-
чале дела  и, по крайней мере, до получения результата, 
дающего право на получение процента.

ПредоПлата
С давних времен адвокаты в судебных делах во Фран-

ции требовали авансовую оплату своих услуг и расходов 
(provision sur frais et honoraires), прежде чем приступить 
к работе над делом, и далее по мере продвижения по-
следнего. Этот обычай был недавно зафиксирован в 
нормативном порядке. Адвокат, принимающий работу над 
делом, может потребовать от клиента авансовой оплаты 
расходов и гонорара. Однако предоплата не должна 
превышать разумную предварительную оценку таких 
расходов и гонорара. Таким образом, адвокат должен 
проявлять умеренность при определении суммы предо-
платы. На практике адвокаты, как правило, работают на 
условиях предоплаты с незнакомыми клиентами или при 
ведении судебных дел. При долгосрочных отношениях 
счет выставляется на регулярной основе после оказания 
услуг. В уголовных делах запрашивается вся сумма го-
норара заранее, что связано с неплатежеспособностью 
и «летучестью» большинства клиентов.

Адвокат, не получивший своевременной оплаты, 
вправе отказаться работать над делом. Однако Декрет 
предписывает адвокату не навредить при этом интересам 
клиента. Таким образом, адвокат должен своевременно 
проинформировать клиента о прекращении над работой в 
связи с неуплатой гонорара и не может прекратить свою 
работу без предупреждения, особенно, если речь идет 
о судебном деле. Несоблюдение этого правила может 
повлечь за собой применение к адвокату санкций как в 
профессиональном плане, так и в плане гражданской 
ответственности.

договор с клиеНтом
Закон не предусматривает обязательного заключе-

ния договора о гонораре (convention d'honoraire) между 
адвокатом и клиентом. Тем не менее, адвокат обязан с 
самого начала работы над делом и далее, на регулярной 
основе, предоставлять клиенту информацию о способе 
определения гонорара и о дальнейшем изменении сум-

мы гонорара. Согласно Декрета эта информация может 
быть отражена в договоре о гонораре. 

Исключение из этого правила  составляет случай 
предоставления адвокатских услуг в рамках страхового 
полиса по юридическому страхованию, если адвокат не 
назначен учреждением страхования, а выбран клиентом 
(ibidem). Тем не менее, в случае экстренного присутствия 
адвоката в суде, стороны могут обойтись без составления 
такого договора. Кроме того, заключение соглашения 
является обязательным при использовании комбиниро-
ванной схемы так называемого «гонорара успеха».

Доказательство факта и условий договора о гонораре 
лежит на адвокате. Существование договора о гонораре 
не может следовать ни из факта получения оплаты ад-
вокатом, ни из свидетельских показаний, что вызывает 
необходимость заключить договор в письменной форме 
в случае существования в нем особых условий. Тем не 
менее, согласно судебной практике, оказание адвока-
том услуг бесплатно не презюмируется и должно быть 
оговорено особо .

В случае заключения  договора о гонораре он может 
принять форму соглашения, вытекать из обмена писем 
между адвокатом и клиентом, либо быть выраженным в 
форме письма адвоката с условиями договора и содер-
жать подпись клиента. На практике кабинеты адвокатов, 
работающие с корпоративными клиентами и специали-
зирующиеся в области бизнес-права, систематически 
заключают письменный договор. Прочие адвокаты 
непосредственно предоставляют счет для оплаты или 
предоплаты.

Судебные коллегии и профессиональные организа-
ции Франции призывают всех адвокатов к составлению 
письменного договора с целью придания гласности фи-
нансовым отношениям между клиентом и адвокатом.

ПолУчеНие гоНорара
Адвокат вправе затребовать у клиента гонорар за 

выполненную работу даже в том случае, если клиент 
решает перепоручить дело до его завершения другому 
адвокату. Прежде чем получить окончательную оплату, 
адвокат направляет клиенту подробный счет с отдель-
ным указанием судебных расходов и издержек, оплат 
обязательного представительства в суде и гонорара. В 
счет также заносятся все суммы, полученные в качестве 
аванса. Такой документ может быть затребован у адво-
ката не только клиентом, но и председателем коллегии, 
а также некоторыми судебными органами.

Счет составляется в двух экземплярах  и хранится у 
клиента и адвоката. На практике адвокат кратко указы-
вает род оказанных услуг в счете и прикладывает к нему 
подробное указание выполненной работы в отдельном 
документе. В случае налогового или таможенного кон-
троля проверяющим органам передается сам счет за 
исключением приложения с описанием услуг, на которое 
распространяется профессиональная тайна.

сПоры По гоНорарУ
Все споры относительно гонорара в первой инстан-

ции подлежат рассмотрению председателем коллегии 
адвокатов, в которой зарегистрирован адвокат. Решение 
председателя коллегии является обязательным к ис-
полнению и служит основанием для принудительного 
взыскания, если не было обжаловано в судебном по-
рядке.
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ПредметНо

федеральНая Палата
адвокатов российской федерации

119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, 43 тел.: 
(495) 787-28-35, т./ф.:787-28-36 e-mail: advpalata@

mail.ru http://www.fpraf.ru
 
Президентам Адвокатских палат субъектов Рос-

сийской Федерации

Уважаемые коллеги!

Сообщаем Вам, что 2 декабря 2008 года Совет 
ФПА РФ принял решение о создании третейского 
суда при Федеральной палате адвокатов РФ.

Созданная структура в первую очередь ориенти-
рована на адвокатов и по сути является ответом на 
запросы самого адвокатского сообщества.

Общеизвестно, что система третейских судов по-
лучила значительное распространение и совершенно 
обоснованно рассматривается не только как важная 
инициатива гражданского общества, частью которого 
является адвокатура, но и способствует более эффек-
тивному внедрению внесудебных форм разрешения 
различного рода экономических и имущественных 
споров и конфликтов.

Убежден, что мы, адвокаты, не можем и не должны 
быть в стороне от этого процесса.

Вместе с тем, реальная работа третейского суда 
при ФПА РФ целиком зависит от вашего, уважаемые 
коллеги, участия и поддержки третейского суда, ис-
пользования его возможностей в вашей профессио-
нальной деятельности. Это позволило бы в ближайшей 
перспективе третейскому суду при Федеральной пала-
те адвокатов РФ стать вполне конкурентоспособным 
с существующими третейскими судами при Торгово-
промышленной палате РФ, Союзе промышленников 
и предпринимателей и иных организаций.

В заключение хочу обратить Ваше внимание, что 
список судей третейского суда не закрыт, мы готовы 
пополнять его квалифицированными и авторитет-
ными представителями нашей корпорации из всех 
российских регионов.

Готовы также выслушать любые ваши предложения 
по организации работы третейского суда и способах 
информирования о его деятельности адвокатского     
сообщества,     предпринимательских     структур     и     
иных заинтересованных лиц.

С уважением,
Президент ФПА                                  Семеняко Е.В.

комПаНия «коНсУльтаНт Плюс» объя-
вила о выходе Новейшей техНологии 
Проф, которая замеНит НыНешНюю 
техНологию 3000.

 В Технологии ПРОФ появилось много полезных 
новшеств, а также были улучшены имеющиеся воз-
можности. Новая разработка обеспечит удобную 
работу, простой поиск и анализ документов.

Среди новых возможностей Технологии ПРОФ - 
Быстрый поиск, новое Стартовое окно, улучшенная на-
вигация, умные ссылки и многие другие возможности. 
Интерфейс стал еще более наглядным и простым. В 
ближайшие несколько лет в рамках Технологии ПРОФ 
планируется ввести в Систему КонсультантПлюс еще 
целый ряд новшеств.

ОСНОВНыЕ НОВШЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ ПРОФ:

- Быстрый поиск представлен в виде единой по-
исковой строки (как в интернете) сразу в Стартовом 
окне Системы. В поисковую строку вводится любая 
известная информация о документе или описание 
интересующего вопроса. Запрос вводится простым 
языком, можно использовать сокращения, синони-
мы, аббревиатуры. Быстрый поиск поможет найти 
конкретный документ, фрагмент документа (главу 
или статью), получить информацию по интересую-
щему вопросу. 

- Новое Стартовое окно стало удобнее и нагляднее. 
В нем появились строка Быстрого поиска, список 
последних просмотренных документов и другие из-
менения. 

- Правая панель в тексте документа упрощает 
работу пользователя с документом. На ней нагляд-
но представлены инструменты работы с текстом: 
новые ссылки «Обзор изменений документа», «Доп. 
информация к документу», ссылки на практические 
пособия и энциклопедии спорных ситуаций, а также 
кнопки «Справка», «Оглавление», «Редакции»;

- Умные ссылки позволяют перейти к документам, 
реквизиты которых в тексте прямо не указаны;

- Улучшенная навигация обеспечивает прямой до-
ступ к поисковым и другим основным инструментам 
из любого рабочего окна Системы;

- Новый интерфейс Системы стал современнее 
и эргономичнее. Обновлен дизайн Карточки поиска 
и дерева-списка; внесены другие изменения, кото-
рые направлены на облегчение и улучшение работы 
пользователей.

С 1 апреля 2009 г. Технология ПРОФ будет уста-
навливается в рамках стандартного сервисного 
обслуживания зарегистрированным пользователям 
КонсультантПлюс из более чем 300 000 организаций 
на всей территории России. 

Дополнительную информацию о Технологии 
ПРОФ можно узнать на специальном промосайте  
prof.consultant.ru или в компании «АПИ» – нижего-
родском центре КонсультантПлюс (г.Н.Новгород, 
Нижневолжская наб., 9а; тел. 461-80-90.

18 – 22 мая 2009 года в здании Российской 
правовой академии Минюста России по адресу: 
г. Москва, ул. Азовская, д.2, корп.1, 303 ауд.  (3-й 
этаж учебного корпуса) пройдет семиНар По 
ПовышеНию квалификации адвокатов. 
Стоимость участия в семинаре составляет три-
надцать тысяч рублей.

дополнительная информация по тел:8(499)613-
47-22, 8(499)317-64-66; 8(499)794-74-42 
(власова  Наталья дмитриевна).



поРтРетФоторепортаж с конференции адвокатов Нижегородской области



икона пресвятой Богородица. 
«Умягчение злых сердец».

кипренский. «Бедная лиза» 
(репродукция).

об увлечении кодификатора палаты адвокатов Нижегород-
ской области Светланы Стругацкой недавно поведал на всю 
страну журнал «Российский адвокат».

как вы уже могли догадаться, Светлана Александровна 
увлечена художественной вышивкой. образцы ее творчества, 
созданные с помощью ниток и бисера,  можно увидеть на 
снимках, представленных ниже. Увы, пока только на них, ибо 
на наше предложение устроить выставку  Светлана Алексан-
дровна почему-то не соглашается.

А.королев

поСле РАБоты

В НижегоРодСкой 
пРАВоВой 
АкАдеМии

В апреле в Нижегородской 
правовой академии состоялся 
семинар «Актуальные пробле-
мы философии права и госу-
дарства». В начале его работы 
участники семинара почтили 
минутой молчания память 
ныне покойного ректора НоУ 
Впо «Нижегородская правовая 
академия» Владимира констан-
тиновича БАБАеВА.

Первый научный семинар по 
проблемам философии права со-
стоялся в 2006 году по инициативе 
Владимира Константиновича Ба-
баева, в сфере научных интересов 
которого находились вопросы 
философии права и государства. 
С того момента ежегодно семинар 
собирает плеяду нижегородских 
ученых – юристов, философов, 
социологов, политологов, иссле-
дующих правовые, социальные, 
политические проблемы, выводя 
их на уровень философских обоб-
щений, пытаясь понять, какое вли-
яние должна оказать философия 
на развитие гуманитарных наук в 
сфере государства и права.

В последнее время не осо-
знается важность этой «обратной 
связи», что в отстутствие фило-
софского осмысления многих  
прикладных вопросов приводит к 
некоторым ошибкам в праве и го-
сударственном строительстве.




