


Как-то так повелось в периодических 
изданиях – отмечать «круглые» номера 
выпусков своих «детищ». Мы тоже решили 
занять страничку для того, чтобы немного 
рассказать читателям о журнале, сотый 
номер которого он сейчас держит в руках 
(или просматривает в Интернете). Тем 
более, что уже далеко не каждый читатель 
помнит его первые выпуски.

Пилотный номер издания нижегород-
ской адвокатской корпорации Вестник 
Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти «Нижегородский адвокат» увидел 
свет в день проведения Учредительной 
конференции нижегородских адвокатов  
16 ноября 2002 года. (На этой конференции 
создана палата адвокатов).

С тех пор каждый месяц «Нижегород-
ский адвокат» рассказывает всем, кого 
интересуют вопросы адвокатуры, о но-
востях из мира адвокатской корпорации. 
Обо всем, что так или иначе влияет на 
этот институт гражданского общества. О 
том, что происходит в Палате адвокатов 
Нижегородской области, в адвокатских 
образованиях, включенных в ее реестр. 
И, конечно, о самих людях, выполняющих 
конституционную обязанность оказания 
квалифицированной юридической помощи 
гражданам России.

К «Нижегородскому адвокату» сло-
жилось доброе отношение не только 
юристов–нижегородцев, но и за пределами 
Нижегородской области. Среди авторов 
журнала можно встретить адвокатов других 
регионов, и даже из-за рубежа. Хочется 
поблагодарить  их всех за внимание к 
изданию. 

Отдельные слова благодарности 
хочется адресовать президенту ПАНО 
Н.Д.Рогачеву, который с самых первых 
минут существования журнала во всем 
его поддерживал, не сковывая при этом 
творческой инициативы.

Журнал бесплатно распространяется 
в Палате адвокатов, доставляется в ад-
вокатские конторы, суды, а также пред-
ставительской рассылкой по отдельным 
VIP-адресам. Редакция приглашает к со-
трудничеству всех желающих, независимо 
от их статуса, по правозащитной, правовой 
тематике и системным вопросам право-
судия.

Алексей Королев, главный редактор. 

Любимая тема в 
разговорах с главным 
редактором «Новой 
адвокатской газеты» 
А.Крохмалюком (на 
фото справа) – ме-
сто российской ад-
вокатуры в системе 
гражданского обще-
ства и защита ее ин-
тересов.

Pедактор «Ни-
жегородского ад-
воката» А.Королев 
(слева) в гостях  
у главного редак-
тора журнала «Рос-
сийский адвокат» 
Р.А.Звягельского.

Учителями и Старшими партнерами издания мы Счи-
таем жУрнал «роССийСкий адвокат» и «новУю адво-
катСкУю газетУ».

журнал «нижегородский адвокат» входит в  ассоциацию 
адвокатской прессы россии.
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В Номере:

о том, какие решения приняли делегаты на 
конференции Нижегородской областной коллегии 
адвокатов и как идут дела у этого адвокатского 
образования.(стр.04-07).

о том, как вице-президент палаты адвокатов 
Ю.В.Ануфриева побывала на Втором юридическом 
форуме в Казани и что она сказала его участникам.
(стр. 08-10).

о том, какие адвокатские образования и их 
филиалы допущены к оказанию гражданско-
правовой помощи за счет средств бюджета 
в  Нижегородской области и в каком порядке 
оказывается эта помощь  (стр. 12-16).

о том, какой же проект Требований к размещению 
адвокатских образований будет вынесен на 
обсуждение делегатов конференции палаты 
адвокатов и чем он отличается от предыдущих 
(стр.18-19).

о литературном вечере, который организовали 
молодые адвокаты  читайте на стр.23, фото на 
стр. 32.

очередной рассказ нашего постоянного автора 
адвоката-писателя из Воронежа михаила 
Федорова можно найти на стр.27-30.
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рАсПросТрАНяеТся 
бесПлАТНо.

Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов.

Публикации адвокатов засчиты-
ваются в счет обязательного про-
фессионального обучения из рас-
чета два часа за одну публикацию.

Публикации решений совета Па-
латы адвокатов Нижегородской об-
ласти носят официальный характер.  
В электронном виде тексты решений 
можно найти на сайте палаты.

журнал выходит в первой декаде 
каждого месяца. В свободной разда-
че журнал находится в редакции.

Электронная версия журнала (PDF) 
доступна на сайте www.apno.ru (ру-
скоязычные домены: www.апно.рф, 
www.адвпалата.рф

Президент палаты адвокатов 
поздравил ветеранов коллегии

В канун дня защитника отечества Президент ПАНо 
Н.д.рогачев направил в адрес ветеранов коллегии 
мужчин – фронтовиков поздравительные открытки

В поздравлении говорится:

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества!

Искренне желаем здоровья и тепла, чтобы Вас 
окружали близкие, заботливые люди. 

Мирного Вам неба, яркого солнца и долгой 
жизни!

соВеТ ПАлАТы АдВоКАТоВ 
НижегородсКой облАсТи ПоздрАВляеТ 

с дНем рождеНия:

адвокатов – ветеранов: 

соКолоВА Юрия михайловича
ШилоВА Владимира ивановича

и желает им здоровья и долголетия!
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ПАлАТообрАзУЮщАя Коллегия

сТАжироВКА

Стажировке, как форме подготов-
ки молодого пополнения, в коллегии 
относятся традиционно серьезно. 
Достаточно упомянуть, что факт не-
сдачи стажером коллегии квалифика-
ционного экзамена на статус адвоката 
повлек «оргвыводы» в виде отдельного 
постановления президиума НОКА. 
Огромное внимание стажерам уде-
ляется и Советом палаты, который 
в очередной раз недавно утвердил 
программу обучения стажеров и ад-
вокатов, получивших статус минуя 
стажировку, по курсу «Введения в про-
фессию». Тем не менее, как отметил 
в своем выступлении председатель 
президиума коллегии Н.Д.Рогачев, 
«основной процесс обучения проходит 
все-таки в адвокатской конторе, как у 
персонального руководителя, так и у 
других адвокатов». При этом он осо-
бо подчеркнул, что процесс обучения 
«и если хотите, процесс воспитания 
претендента на статус адвоката» не 
может быть успешным без погружения 
стажера в традиции профессии, без 
углубленного изучения внутренних 

нормативных актов, которыми явля-
ются как решения Совета палаты, так 
и решения, принимаемые органами 
управления коллегии.

объемы рАбоТы

В 2010 году адвокаты коллегии 
выполнили примерно тот же объем 
работы, что и в предыдущем 2009 
году (70270 поручений к 69062). При 
наличии некоторой динамики (по не-
которым видам помощи имеет место 
сокращение, по другим – увеличение), 
существенного роста поручений по 
гражданским делам пока не наблю-
дается. Что не может не тревожить 
президиум коллегии в связи с на-
сущной необходимостью наращивать 
объемы помощи по гражданским 
делам (бесплатно для граждан) за 
счет средств бюджета, тем более, что 
финансирование на эти цели было 
недавно увеличено. Критикуя работу 
адвокатов, Н.Д.Рогачев сказал: «С 
сожалением приходится отмечать, 
что большинство филиалов коллегии, 
в том числе и в районах области, не 
хотят использовать те преимущества 

Общая численность 
коллегии по итогам 
2010 года осталась 
неизменной – 790 ад-
вокатов (принято 53 
адвоката, отчислено 
53 адвоката).

Из 53 вновь принятых 
в члены коллегии, 
25 человек являлись 
стажерами.

Из 790 адвокатов 340 
мужчин и 450 женщин.

В возрасте старше 60 
лет в коллегии состо-
ят 64 человека.

На 1 января 2011 года 
в коллегии проходят 
стажировку 45 ста-
жеров и обучается 21 
помощник адвоката.

29 января в Нижнем Новгороде состоялась ежегодная отчетная 
конференция Нижегородской областной коллегии адвокатов. с до-
кладом, в котором подведены итоги по важным направлениям работы 
президиума,  перед делегатами конфренции выступил председатель 
президиума коллегии Николай дмитриевич рогачев 
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по сравнению с другими региона-
ми, которые дает наш закон нашим 
адвокатам». Это обязывает новый 
состав президиума ежеквартально 
анализировать на своих заседаниях 
состояние оказания бесплатной юри-
дической помощи во всех районах, 
обязывает строго спрашивать с за-
ведующих филиалов коллегии отчеты 
об исполнении закона области. «При 
этом заведующим и адвокатам вряд 
ли стоит искать оправдания в объек-
тивных причинах. Их нет и не может 
быть ни в одном районе», – отметил 
докладчик. 

Кроме того, законодательное со-
брание доверило адвокатуре выявле-
ние других категорий граждан, нужда-
ющихся в получении субсидируемой 
юридической помощи, с тем, чтобы в 
дальнейшем, имея статистику, вести 
речь об увеличении финансирования 
на эти цели. «Решение президиума 
о мониторинге подлежит такому же 
неукоснительному исполнению, как 
и закон, принятый законодателями 
области»,– заявил председатель пре-
зидиума.

Что касается поручений по уголов-
ным делам, то тенденция по сниже-
нию их числа наметившаяся три года 
назад, в 2010г. прекратилась. Более 
того, число поручений по уголовным 
делам, выполненным адвокатами 
в 2010 г., выросло по сравнению с 
2009 г., хотя и не существенно. При 
этом имеет место рост числа дел по 
соглашениям. Так, если в 2009 году 
доля дел по назначению составляла 
83%, то в 2010 году за счет роста 
числа «платных» дел, она снизилась 
до 79%.

оПлАТА ТрУдА

В 2010г. существенно сократилась 
задолженность бюджета перед адво-
катами коллегии. Если на 01.01.2010 
года общая задолженность феде-
рального бюджета составляла около 
7 млн. руб., то на 01.01.2011 года она 
снизилась до 1,5 млн. руб.

Докладчик сообщил, что в бли-
жайшее время ожидается принятие 
постановления правительства РФ 
об утверждении нового положения о 

порядке и размерах возмещения про-
цессуальных издержек, в том числе 
оплаты труда адвокатов. В проекте, 
опубликованном на сайте Минюста, 
учтена позиция, заявленная по этому 
вопросу Советом Федеральной пала-
ты адвокатов, и обозначены те цифры, 
на которых настаивало адвокатское 
сообщество. Размер оплаты труда ад-
воката, участвующего по назначению, 
предусматривается не менее 550 руб. 
за судодень. За пределами рабочего 
времени – не менее 825 руб. За день 
участия, являющийся не рабочим 
праздничным днем или выходным, не 
менее 1100 руб. В таких же размерах 
предусмотрена и оплата по граждан-
ским делам с обязательным участием 
адвоката в порядке ст.50ГПК РФ.

мАТериАльНАя бАзА

Даже в кризисные годы президиум 
коллегии усиленно работал над тем, 
чтобы заложить гарантии надежного 
функционирования и финансовой 
состоятельности путем создания 
материальной базы в виде собствен-
ности на занимаемые коллегией по-
мещения. Однако, если 2009 год в 
этом отношении был «прорывным», в 
2010 году темпы прироста этой самой 
базы снизились.

В связи с тем, что в Нижнем Нов-
городе сменилась администрация, 
у которой по-видимому много более 
приоритетных задач, чем инвест-
контракты, коллегия не может оконча-
тельно решить вопросы по инвесткон-
трактам по помещениям адвокатских 
контор Канавинского и Московского 
районов, адвокатской конторы №15, 
приобретение которых было включено 
в план коллегии на 2010 год.

Тем не менее, в 2010 году в соб-
ственность коллегии была приобрете-
на доля Городецкого муниципалитета 
в праве совместной с коллегией соб-
ственности на помещение адвокат-
ской конторы Городецкого района, 
а также помещение, прилегающее к 
адвокатской конторе Чкаловской рай-
она. Оперативно был решен вопрос, 
поставленный шатковскими адвока-
тами в конце 2010 года – помещение, 

«остро  нуждаются 
в новых помеще-
ниях  адвокатские  
конторы г. Арза-
маса, Выксунско-
го, Павловского 
районов. Непред-
сказуема  пока 
ситуация на  бору. 
Это  не означает, 
что  другие районы 
отодвигаются на  
неопределенное  
будущее. В наших 
планах не было 
Шатков, не было 
сарова, но при  
появлении острой 
необходимости  
и  приемлемых  
предложений, 
были приняты 
решения по этим  
двум районам, как 
вне плана были  
приобретены  в 
2010 году допол-
нительные  пло-
щади в городце и 
Чкаловске».

Из отчетного 
доклада 

председателя 
президиума 

коллегии
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в котором они работали, также было 
приобретено в собственность.

Председатель президиума уверен 
в правильности избранной страте-
гии, несмотря на то, что она требует 
серьезных инвестиций. В качестве 
примера он приводит ситуацию в Бор-
ском районе, где договор аренды был 
заключен на 20 лет, где возможность 
ежегодного повышения арендной 
платы предусматривалось не выше 
чем на процент инфляции и где тем 
не менее администрация потребовала 
многократного увеличения арендной 
платы. Только выкуп помещения может 
дать гарантию стабильной работы. «Те 
заведующие, которые предпочитают 
жить сегодняшним днем, не задумыва-
ясь о перспективе, не используя воз-
можностей коллегии, ставят не только 
себя, но и свои коллективы под реаль-
ную угрозу материально содержать 

чужого дядю, будь этот дядя в тоге 
предпринимателя, имеющего недви-
жимость, или в тоге муниципального 
или регионального чиновника. У нас на 
2011 год пока нет реального плана по 
выкупу помещений, за исключением 
уже заключенного предварительного 
договора о приобретении 110 кв. м. 
для адвокатской конторы г. Сарова», 
– заключил Николай Дмитриевич.

Завершился доклад на приятной 
ноте: на 2011 год размер отчислений 
на нужды коллегии с адвокатов НОКА 
повышен не будет, за исключением 
отдельных контор, для которых были 
приобретены помещения в собствен-
ность. Несколько возрастут отчисле-
ния с адвокатов, имеющих стажеров. 
Это связано с недавним увеличением 
начислений в социальные фонды на 
зарплату, которая выплачивается 
стажерам.

На новый четырехлетний срок полномочий был избран президиум 
НоКА. отдельный пункт повестки дня конференции – выборы пред-
седателя президиума коллегии (по этой должности выборы проходят 
отдельно прямым тайным голосованием). сформированы также ква-
лификационная и ревизионная комиссии коллегии.

Председателем президиума Нижегородской областной коллегии адвока-
тов избран Николай Дмитриевич Рогачев (для голосования по кандидатуре 
председателя выдано 168 бюллетеней, подано «за» – 162 голоса)

Конференция была не только отчетной, но и выборной

Президиум коллегии избран 
в следующем составе:

1.Агеев Александр Михайлович
2.Александрова Валентина Бо-
рисовна
3.Егорова Людмила Владими-
ровна
4.Калибернова Ольга Николаевна
5.Караваев Игорь Олегович
6.Николаев Олег Владимирович 
7.Рябкова Татьяна Ивановна
8.Трифонова Галина Алексан-
дровна

Квалификационная комиссия
1.Егорова Людмила Владими-
ровна
2.Волкова Ольга Владимировна
3.Калибернова Ольга Николаевна

4.Мизюков Дмитрий Николаевич
5.Трифонова Галина Алексан-
дровна
6.Шарапова Мария Михайловна
ревизионная комиссия

1. Уставщикова Елена Юрьевна
2. Калмыкова Ольга Анатольевна
3. Шарапова Мария Михайловна

На последовавших за конферен-
цией заседаниях сформированных 
органов коллегии, избраны: 
Егорова Людмила Владимиров-
на – заместителем председателя 
президиума НОКА, председате-
лем квалификационной комиссии 
НОКА, Шарапова Мирия Михайлов-
на – председателем ревизионной 
комиссии НОКА
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фотозарисовки с конференции Нижегородской областной коллегии адвокатов
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ВТорой ЮридиЧесКий
ФорУм ПоВолжья В КАзАНи

4-5 февраля 2011 года в Казани в гостинице Korston при поддержке и 
участии Адвокатской палаты республики Татарстан, Палаты адвокатов 
Нижегородской области, состоялся Второй Юридический форум По-
волжья, организованный совместными усилиями LegalStudies.RU и ряда 
ведущих юридических фирм республики и поволжского региона.

миссия ФорУмА

Главной задачей Форума стало 
коллегиальное обсуждение текущего 
состояния и актуальных задач разви-
вающегося рынка профессиональных 
юридических услуг в Приволжском фе-
деральном округе. Форум продолжил 
многолетнюю традицию конференций, 
которые проводила  LegalStudies.RU 
для создания и поддержания пло-
щадки профессионального диалога 
и обмена опытом между ведущими 
представителями операторов рынка 
юридических услуг регионов России. 
В рамках Форума встретились руко-
водители юридических фирм, адво-
катских образований, корпоративные 
юристы предприятий, представители 
органов власти и руководители биз-
неса. Форум также привлек внимание 
ведущих операторов рынка юриди-

ческих услуг из Москвы, желающих  
таким образом познакомиться с кол-
легами в регионах для возможного 
расширения профессионального со-
трудничества.

ПрогрАммА ФорУмА

После торжественного открытия 
Форума состоялись пленарные сес-
сии, которые были посвящены целому 
ряду вопросов.

Вопросы о роли адвокатов (юри-
стов) в диалоге бизнеса, государ-
ства и финансовых институтов (в 
частности, в процессе реализации 
инвестиционных проектов, а также в 
разрешении и предотвращении кон-
фликтов) обсуждались на пленарной 
сессии «Юридические и иные факторы 
инвестиционной привлекательности 
региона» (модератор Александр Хво-

оргкомитет Форума

сопредседатели:

Тимур сергеев –  
 управляющий 
партнер Коллегии 
адвокатов «SERGIS», 
Казань.

Александр  
Хвощинский –
управляющий пар-
тнер LegalStudies.RU, 
Москва.
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щинский, LegalStudies.RU, Управляю-
щий партнер (Москва)).

Вопросам судебной практики 
разрешения споров о возмещении 
морального вреда была посвящена 
сессия, модератором которой вы-
ступила Ирина Пескова (адвокат, 
Н.Новгород).

Проблемы, возникающие на прак-
тике с возмещением стоимости услуг 
представителя в судебном процессе 
(специальная сессия при участии 
судей арбитражного суда и специали-
стов адвокатских образований, юри-
дических компаний и корпоративных 
юристов) обсуждались на сессии, 
модератором которой выступил Гри-
горий Чернышов, (адвокатское бюро 
Егоров, Пугинский, Афанасьев и пар-
тнеры, (Москва)).

Проблематика взаимоотношений 
юристов и средств массовой инфор-
мации рассматривалась на сессии, 
на которой выступили Юлия Крузе, 
(ТМ-Сервис, Нижний Новгород) и 
Олег Тимофеев (T&K Legal, (Нижний 
Новгород)).

На форуме также подвергли  ана-
лизу особенности рынка юридических 
услуг отдельных регионов Приволж-
ского федерального округа (клиенты, 
востребованные продукты, состояние 

и факторы спроса и предложения, 
ведущие операторы и конкуренция 
на рынке). В рамках параллельных 
сессий состоялось обсуждение спе-
циальных вопросов:

Юридический «нетворкинг» в реги-
онах (Как создать скоординированную 
команду для сопровождения сложных 
юридических проектов в различных 
регионах, как распределить профес-
сиональную ответственность? Есть ли 
пространство для работы региональ-
ных юридических фирм по поручениям 
крупных федеральных клиентов? Как 
укреплять свои профессиональные 
связи региональным юристам?)

Инновационные технологии в 
юридическом бизнесе (при участии 
представителей компаний, предла-
гающих IТ-решения для повышения 
эффективности работы юридической 
практики).

глАВНый ВоПрос

Государтсво вплотную занялось вы-
страиванием и реформированием си-
стемы оказания юридической помощи 
населению, преследуя цели сделать 
эту систему доступной, понятной, ка-
чественной. Одним из  существенных 
препятствий на пути реформы являет-

члены оргкомитета:

Юлия Крузе –
управляющий партнер 
Юридической компа-
нии «Т.М.-Сервис», 
Нижний Новгород

рустем мусабиров –
управляющий партнер 
группы юридических 
компаний «Резуль-
тат», Уфа.

ирина Пескова
адвокат, руководитель 
практики Граждан-
ские компенсации, 
(Нижний Новгород).

дмитрий
самигуллин –
управляющий партнер 
Консалтинговой ком-
пании RBL, Самара.

Андрей сычев –
управляющий 
партнер Юридиче-
ской фирмы «SA – 
Consulting»,Самара

олег Тимофеев –
управляющий партнер 
Юридической фирмы 
T&K Legal, Нижний 
Новгород.

Вице-президент Палаты адвокатов Нижегородской области 
Ю.Ануфриева – участник Форума.

О.Тимофеев (T&K Legal, Нижний Новгород) 
на сессии форума «Юристы и СМИ»
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А.Хвощинский (LegalStudies.RU) – идеолог корпоративного 
самоосмысления юристов – предпринимателей

Адвокат И.Пескова (Н.Новгород) – ведущая 
сессии «Возмещение морального вреда»

ся отсутствие унификации правового 
статуса субъектов, действующих то ли 
на рынке юридических услуг, то ли на 
ниве выполнения государственного 
заказа по реализации конституци-
онного права граждан на получение 
квалифицированной юридической 
помощи, а скорее всего - и там и тут. 
Проблема с терминологией вызвана 
двойственной природой юридиче-
ских услуг (помощи), смешением 
рыночных (частно-правовых) и адми-
нистративных (публично-правовых) 
способов регулирования и методов 
решения задачи. Ведь обеспечить 
конституционные гарантии права на 
квалифицированную юридическую 
помощь и снабдить граждан каче-
ственным юридическим консалтингом 
можно двумя путями – как рыночными 
методами, так и государственно-
административными. Как показала 

жизнь – и в том и в другом случае есть 
свои плюсы и минусы. Вот и пытаются 
сегодня все причастные к реформе 
скрестить эти два начала, сохранив 
максимум плюсов и отбросив мак-
симум минусов.

Возможным путям решения пробле-
мы с учетом самых последних веяний 
и было посвящено выступление перед 
участниками форума вице-президента 
палаты адвокатов Нижегородской 
области Ю.Ануфриевой. Помимо про-
чего, она попыталась донести до пред-
ставителей юридического бизнеса два 
момента. Первый: в адвокатуру надо 
приходить уже сейчас и адвокатура 
готова к диалогу с вновь прибывшими. 
Второй: находясь в рядах адвокатуры 
вполне можно сохранить значитель-
ную часть тех привычных механик и 
методик работы, которыми так до-
рожат юристы-бизнесмены. Взамен 
же чего-то, что окажется совсем уж не 
вписывающимся в адвокатские тради-
ции, можно получить много хорошего: 
гарантии профессиональной тайны, 
определенный иммунитет, дополни-
тельные права по сбору информации, 
защиту мощной корпорации, которой 
сегодня является адвокатура.

Как нам показалось, одним из важ-
ных итогов форума можно считать то 
обстоятельство, что сегодня юристы-
предприниматели уже готовы всту-
пить в адвокатуру, о чем нам поведал 
один из участников с таким блеском 
прошедшего мероприятия.
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Присвоен статус адвоката:

бАТиНУ роману Юрьевичу (на-
правлен на работу в а/к Ардатовского  
района НОКА).

КлЮКиНУ дмитрию Андреевичу  
(направлен на работу в  НКА«Чайка и 
коллеги»).

Возобновлен статус адвокатов:

боВыриНой ирины Александров-
ны  (а/к  Городецкого  района НОКА).

еВдоКимоВой ирины Анато-
льевны  (а/к  №15  НОКА).

Приостановлен статус адвока-
та: 

ЧеКмеНеВой Юлии Владимиров-
ны (а/к Борского  района НОКА) в связи 
с уходом за ребенком до достижения 
им 3-х летнего возраста.

смирНоВой Юлии игоревны  (а/к  
Сормовского  района НОКА) в связи с 
уходом за ребенком до достижения им 
3-х летнего возраста.

Прекращен статус адвоката:

зУдиНА Николая Анатольевича 
(а/к  Вачского  района НОКА) по личному 
заявлению.

мильКоВой ольги  Петровны 
(адвокатский кабинет № 238) по лич-
ному заявлению.

мУХиНой Юлии Вячеславовны  
(а/к  № 11 НОКА) по личному заявле-
нию. 

смена места работы адвокатов:

ШУльц екатерина михайлов-
на (адвокатская контора № 10 НОКА) 
переведена на работу в Областную 
адвокатскую контору НОКА.  

борисыЧеВ дмитрий Юрьевич 
(адвокатская контора № 19 НОКА) от-
числился из коллегии и учредил ад-
вокатский кабинет №291 по адресу: 
603157, Н.Новгород, ул. Красных Зорь, 
д.22, помещение 2

АрТемьеВ дмитрий Валерьевич 
(консультация адвокатов №17 НКА№3) 
переведен на работу в консультацию 
адвокатов №11 Ленинского района 
г.Н.Новгорода НКА №3.

КирееВ Алексей Анатольевич 
(консультация адвокатов №15 НКА№3) 
переведен на работу в консультацию 
адвокатов №11 Ленинского района 
г.Н.Новгорода НКА№3.

ПЕРСОНАЛЬНО 

Информация
о кадровых 
решениях, 
принятых 
в Палате 
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях 
в феврале 
2011 года.

ильиЧеВА марина Алексеевна, (кон-
сультация адвокатов №17 НКА№3) пере-
ведена на работу в консультацию адвокатов 
№12 Советского района г.Н.Новгорода 
НКА №3.

мАмАеВ роман сергеевич (консуль-
тация адвокатов №17НКА№3) переведен на 
работу в консультацию адвокатов №12 Со-
ветского района г.Н.Новгорода НКА№3.

сидНеВ иван михайлович (консуль-
тация адвокатов №17 НКА№3) с 01.02.2011 
г. отчислился из членов НКА№3 (форма 
адвокатского образования не избрана).

Назначения:
Заведующим а/к Краснооктябрьского 

района НОКА  с 01.02.2011г. назначен ад-
вокат олег Алексеевич мУрАеВ.

стажировка, помощничество:

заикин Петр иванович зачислен ста-
жером НОКА (руководитель – адвокат 
Т.Н. Сударева, Областная адвокатская 
контора).

гурина Юлия олеговна зачислена 
стажером НОКА (руководитель – адвокат 
Г.А.Трифонова, а/к Советского  района).

Урыков денис евгеньевич  (стажер а/к 
№ 18 НОКА) переведен для дальнейшего 
прохождения стажировки в а/к Москов-
ского  района (руководитель – адвокат 
А.Ю. Гузев).

демьянковой Алле Юрьевне (НКА №2) 
предоставлен отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им 3-х летнего возраста.

Шургалин игорь Николаевич зачислен 
помощником адвоката Ильичевой М.А (ад-
вокатская консультация №12 НКА №3).

изменение членства в палате:

гордеНиНА мария дмитриевна  (ад-
вокатский кабинет) прекратила членство в 
ПАНО в связи с переходом в адвокатскую 
палату Московской области.

КрАйНеВА оксана Валерьевна (об-
ластная адвокаткая контора НОКА)  пре-
кратила членство в ПАНО в связи с пере-
ходом в адвокатскую палату Московской 
области  с 07.02.2011 г.

ромАНцоВА ирина геннадьевна (ад-
вокатский кабинет) прекратила членство в 
ПАНО в связи с переходом в адвокатскую 
палату Московской области.

Президиум  
Второй коллегии  

адвокатов «Нижего-
родский адвокат»

с прискорбием  
извещает  

о безвременной  
кончине адвоката

КоролеВой 
ирины  

Владимировны

и выражает собо-
лезнования родным  
и близким покойной
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1. В соответствии со статьей 26 
Федерального Закона от 31.05.2002г. 
№ 63-ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации», статьей 1 Закона Ни-
жегородской области «Об оказании 
юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории 
Нижегородской области бесплатно» от 
10.10.2003г. № 94-З (с изменениями 
от 01.06.2005г. № 66-З, от 07.03.2008г. 
№ 17-З, от 01.11.2008 г. № 151-З, от 
21.12.2010г. № 207-З) юридическая 
помощь гражданам Российской Феде-
рации, среднедушевой доход которых 
ниже величины двукратного прожи-
точного минимума, установленного 
Законом Нижегородской области, 
оказывается бесплатно в следующих 
случаях:

1)истцам – по рассматриваемым 
судами первой инстанции делам о 
взыскании алиментов, возмещении 
вреда, причиненного смертью кор-
мильца, увечьем или иным поврежде-
нием здоровья, связанным с трудовой 
деятельностью;

2) ветеранам Великой Отече-
ственной войны – по вопросам, не 
связанным с предпринимательской 
деятельностью;

3) гражданам Российской Феде-
рации – при составлении заявлений 
о назначении пенсий и пособий;

4)гражданам Российской Федера-
ции, пострадавшим от политических 
репрессий, - по вопросам, связанным 
с реабилитацией;

5) гражданам Российской Феде-
рации - неработающим пенсионерам, 
являющимся получателями трудо-
вых пенсий по старости - в форме 
устных консультаций и составления 
правовых документов по вопросам 
неимущественного характера, не 
связанным с предпринимательской 
деятельностью;

 6) гражданам Российской Феде-
рации - членам семей, имеющих трех 
и более детей;

7) гражданам Российской Феде-
рации, награжденным знаком "По-
четный донор России", "Почетный 
донор СССР";

8) гражданам Российской Фе-
дерации – одиноким матерям, вос-
питывающим ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида 
– до восемнадцати лет), другим ли-
цам, воспитывающим указанных детей 
без матери;

9) гражданам Российской Феде-
рации, являющимся опекунами (по-
печителями) несовершеннолетних 
детей.

Гражданам Российской Федера-
ции, указанным в подпунктах 6-9, 
юридическая помощь оказывается в 
форме устных консультаций, состав-
ления заявлений, при рассмотрении 
судами первой и второй инстанции 
вопросов, не связанных с предпри-
нимательской деятельностью.

Юридическая помощь оказывает-
ся во всех случаях бесплатно несо-
вершеннолетним, содержащимся в 
учреждениях системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних. 

2. Юридическая помощь оказы-
вается указанным выше категориям 
граждан по месту их жительства либо 
пребывания при представлении руко-
водителю адвокатского образования 
(филиала): 

- письменного заявления об ока-
зании юридической помощи бес-
платно;

- паспорта (копии паспорта) или 
иного документа, подтверждающего 
гражданство Российской Федера-
ции;

- документа о среднедушевом до-
ходе гражданина;

- документа (документов), опреде-
ляющего (определяющих) принад-
лежность заявителя к категории лиц, 
имеющих право на получение юриди-
ческой помощи бесплатно.

В зависимости от категории об-
ращений граждан перечень доку-
ментов, необходимых для оказания 
юридической помощи бесплатно, 
согласовывается непосредственно 
с адвокатом.

3. Прием граждан для оказания 
юридической помощи бесплатно осу-
ществляется адвокатами ежедневно, 

в рабочие дни, в установленные руко-
водителем адвокатского образования 
(филиала) для приема граждан часы, 
в порядке общей очереди.

 График приема граждан должен 
предусматривать прием как в утрен-
ние, так и в вечерние часы.

4. В адвокатских образованиях 
(филиалах) отдельно ведется журнал 
приема граждан, обратившихся за 
оказанием бесплатной юридической 
помощи, установленного советом 
палаты адвокатов Нижегородской 
области образца.

Отдельно учитываются и хранятся 
составленные адвокатами право-
вые документы и производства по 
делам.

5. Распределение поручений по 
оказанию бесплатной юридической 
помощи, а также контроль за их ис-
полнением осуществляется руково-
дителем того адвокатского образова-
ния (филиала), в которое обратился 
гражданин.

6. В случае, если адвокат, оказы-
вающий бесплатную юридическую по-
мощь, не смог выполнить это поруче-
ние до конца по уважительной причине 
(болезнь, длительная командировка и 
пр.), данное поручение должно быть 
исполнено другим адвокатом, но того 
же адвокатского образования.

Если дальнейшее исполнение 
силами адвокатского образования 
(филиала) невозможно, поручение 
передается в палату адвокатов.

7. В случае ликвидации (реор-
ганизации) указанных в настоящем 
решении адвокатских образований 
(филиалов), а также изменения их 
адресов, телефонов и иных рекви-
зитов, сведения об этом немедленно 
сообщаются в палату.

8. Ответственность за выполне-
ние данного решения совета палаты 
адвокатов Нижегородской области 
несут как руководители адвокатских 
образований (филиалов), указанных 
в настоящем решении, так и адво-
каты, которым поручено оказание 
гражданам бесплатной юридической 
помощи.

ПорядоК оКАзАНия ЮридиЧесКой Помощи грАждАНАм  
российсКой ФедерАции НА ТерриТории НижегородсКой об-
лАсТи бесПлАТНо

Утвержден решением совета Палаты адвокатов Нижегородской области «Об изменении  порядка 
оказания юридической помощи  гражданам РФ на территории Нижегородской области  бесплатно  
в связи  с  изменениями,  внесенными в Закон Нижегородской области «Об оказании юридической 
помощи гражданам Российской Федерации на территории Нижегородской области бесплатно» (про-
токол № 1 от 12.01.2011 г.)
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9. Оказание юридической помощи бесплатно на территории Нижегородской области поручается адвокатам сле-
дующих адвокатских образований и их филиалов:

областной центр г. Ниж-
ний Новгород:

Автозаводский район
Адвокатская контора Авто-

заводского района Нижегород-
ской областной коллегии ад-
вокатов (ул. Обнорского, д.14,  
тел. 293-45-83);

Нижегородская коллегия ад-
вокатов № 4 (603004 пр. Ленина, 
д.127, кв. 1, тел. 295-90-15).

Канавинский район
Адвокатская контора Кана-

винского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов  
(ул.Советская,18, т.246-23-64);

Вторая Нижегородская колле-
гия адвокатов «Нижегородский 
адвокат»   (603002 ул. Советская, 
д.3, тел. 246-32-18, 246-56-80);

Нижегородская коллегия ад-
вокатов «Нижегородский юри-
дический центр» (603011 ул. 
Октябрьской революции, д. 
35, тел. 245-35-11, 245-23-83, 
245-14-08). 

Ленинский район 
Адвокатская контора Ленин-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов   
(ул.Комарова, д.14, т.252-84-
41);

Адвокатская контора № 21 
Нижегородской областной кол-
легии адвокатов (пр. Ленина, д. 
70, оф. 47, тел. 250-91-55);

 Консультация адвокатов № 
15 НО НКА № 3 (603140 пр. Ле-
нина, 16 «Б», каб. 519, тел. 252-
09-40).

Московский район 
 Адвокатская контора Москов-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(ул.Буревестника, д.9, тел. 270-
95-76, 270-88-82);

Консультация адвокатов № 20 
НКА № 3 (603035 ул. Чаадаева, 
д. 10, тел. 276-89-84).

Нижегородский район 
Адвокатская контора Нижего-

родского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
( у л . Н о в а я ,  д .  5 5  « Д » ,  
тел. 433-80-68); 

Адвокатская контора № 9 Ни-
жегородской областной колле-
гии адвокатов (ул. Алексеевская, 
д. 24, тел. 428-22-24);

Адвокатская контора № 14 
Нижегородской областной кол-
легии адвокатов (ул.Рождествен-
ская, д. 24 «Б», тел. 431-37-28,  
431-37-27);

Адвокатская контора № 15 
Нижегородской областной кол-
легии адвокатов (пер. Коже-
венный, д. 4/8, тел. 433-66-01, 
433-72-30);

Адвокатская контора № 34 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов  (ул.Пи-
скунова, д. 32, тел. 436-60-73, 
411-87-66);

Консультация адвокатов №17 
НО Нижегородской коллегии ад-
вокатов №3  ( 603000 ул. Ильин-
ская, д.73 «Б», тел. 428-23-41);

Коллегия адвокатов № 6 
г.Н.Новгород  (603000 ул. Б. 
Покровская, д.60, офис 31,  
тел. 430-30-56);

Нижегородская коллегия 
адвокатов «ПРАВО»  (603005 
ул. Пискунова, д. 21/2, пом. 26,  
тел. 419-63-91).

Приокский район 
Адвокатская контора При-

окского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов   
(пр.Гагарина,д.86,т.465-17-80);

Советский район
 Адвокатская контора Совет-

ского района Нижегородской 

областной коллегии адвокатов  
(ул. Ванеева, д. 229, тел. 435-
88-82, 435-88-89);

Нижегородская коллегия 
адвокатов «Чайка и коллеги»  
(603057 ул. Бекетова, д. 14, кв.7,  
тел. 412-44-74);

Адвокатское бюро «Короле-
нок и Гришанин» ( 603105 ул. 
Ванеева, д. 127, 417-21-20).

Сормовкий район 
Адвокатская контора Сормов-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов  
(603003 ул.Коминтерна,246, 
тел.273-01-93);

Адвокатская консультация 
№130 Межреспубликанской кол-
легии адвокатов (603003 ул. Ва-
сенко, д.4, оф.9, тел. 270-42-73, 
270-43-48)

города и районы области 
за пределами областного 
центра:

Ардатовский район
Адвокатская контора Арда-

товского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(607130 р.п.Ардатов, ул.Ленина, 
д.65, тел. (831-79) 5-13-98);

Арзамасский район, г.Арзамас
Адвокатская контора Ар-

замасского района Нижего-
родской областной коллегии 
адвокатов (607220 г.Арзамас, 
ул.Коммунистов, д.6, тел. (83147) 
4-05-96).

Балахнинский район
Адвокатская контора Балах-

нинского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(606400 г.Балахна, пл.Советская, 
д.23, тел. (831-44) 6-27-33,  
6-26-78);
Богородский район 
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Адвокатская контора Бого-
родского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(606770 г.Богородск, ул. Данило-
ва, д. 46, тел. (83170) 2-13-32);

Большеболдинский район
Адвокатская контора Больше-

болдинского района Нижегород-
ской областной коллегии адвока-
тов  (607940 с. Большое Болдино,  
ул. Пушкинская, д.143).

Большемурашкинский район
Адвокатская контора Боль-

шемурашкинского района Ни-
жегородской областной кол-
легии адвокатов  (6063630 р.п. 
Б.Мурашкино, ул. Свободы, д.85, 
тел. (83167) 5-22-50);

Борский район
 Адвокатская контора Борского 

района Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов (606450 
г.Бор, ул.Октябрьская, д.1 «А»,  
тел. (831-59) 2-13-57);

Консультация адвокатов №3 
Нижегородской коллегии ад-
вокатов №3 (606440 г. Бор, ул. 
Ленина, д. 161, корп.1, каб. 2,  
тел. (83159) 9-17-53).

Бутурлинский район
Адвокатская контора Бутур-

линского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(607440 р.п.Бутурлино, ул. Ле-
нина, д. 105).

Вадский район
Адвокатская контора Вад-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(606380 с.Вад, ул.1 Мая, д. 41, 
ком.15, тел. (83140) 4-20-76).

Варнавинский район
Варнавинский филиал Юри-

дической консультации Крас-
нобаковского района (606760 
р.п.Варнавино, ул. Нижегород-
ская, д.23,тел.(83158)3-51-86).

Вачский район
Адвокатская контора Вачского 

района Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов (606150 
р.п.Вача, ул.Советская, д. 12 «А», 
тел. (83173) 6-13-03).

Ветлужский район
Адвокатская контора Ветлуж-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(606860 г. Ветлуга, ул.Алешкова, 
д.64, тел. (831-50) 2-25-63).

Вознесенский район
Адвокатская контора Возне-

сенского района Нижегородской 
областной коллегии адвока-
тов (607340 р.п.Вознесенское, 
ул.Ленина, д.12, кв. 2, тел. (83178)  
6-11-98).

Володарский район
Адвокатская контора Воло-

дарского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(606072 г.Володарск, ул. Суворо-
ва, д.8-2, тел. (83136) 4-18-94.

Воротынский район
Адвокатская контора Во-

ротынского района Ниже-
городской областной кол-
л е г и и  а д в о к а т о в  ( 6 0 6 2 6 0 
р.п.Воротынец, ул.Космонавтов, 
д . 1 2 ,  к в . 2 ,  т е л .  ( 8 3 1 6 4 )  
2-17-08).

Воскресенский район
Юридическая консультация 

Воскресенского района (606730 
р.п. Воскресенское, ул. Пушкина, 
д. 65, тел. (83163) 9-21-53);

Выксунский район
Адвокатская контора Вык-

сунского района Нижегород-
ской областной коллегии ад-
вокатов (607060 г.  Выкса,  
К р а с н а я  П л о щ а д ь ,  д . 1 ,  
тел. (831-77) 3-57-44);

Адвокатская контора №26 Ни-
жегородской областной колле-
гии адвокатов (607030 г. Выкса, 
мр-н.Центральный, д. 20, кв. 39,  
тел. (831-77) 3-55-46).

Гагинский район
Адвокатская контора Гагин-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(607870 с.Гагино, ул. Комму-
нистическая, д. 8, тел. (83195) 
2-19-95).

Городецкий район
Адвокатская контора Го-

родецкого района Нижего-
родской областной коллегии 
адвокатов (606430 г.Городец, 
у л .  Я к о в а  П е т р о в а ,  д .  1 ,  
тел. (831-61) 9-32-70);

Дополнительный офис  Ад-
вокатской конторы Городецкого 
района Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов в г. За-
волжье (606523, г.Заволжье, пр. 
Дзержинского, 46. Тел.(83161) 
7-30-48).

дальнеконстантиновский  
район

Адвокатская контора Даль-
неконстантиновского района 
Нижегородской областной кол-
легии адвокатов ( 606310 р.п. Д. 
Константиново, ул. Советская, 
д.101, тел. (83168) 2-17-21);

Консультация адвокатов №14 
НО Нижегородской коллегии 
адвокатов №3  (606310 р.п. 
Д.Константиново, пер. Солнеч-
ный, д.2, тел. (83168) 2-20-17.

город Дзержинск
Адвокатская контора г. Дзер-

жинска Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов  (606000  
г. Дзержинск, пр. Дзержинского, 
д.7, тел. (831-3) 26-28-89;

Адвокатская контора № 27 
Нижегородской областной кол-
легии адвокатов (606000 г. Дзер-
жинск, пр. Ленина, д. 26/19,  
тел. (831-3) 24-60-17;

Адвокатская контора № 28 Ни-
жегородской областной коллегии 
адвокатов (606000 г. Дзержинск,  
пр. Циолковского, д. 21, оф.2,  
тел. (831-3) 26-18-46;

Консультация адвокатов 
№ 6 Нижегородской колле-
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гии адвокатов №3 (606000 
г. Дзержинск, ул. Гастелло,  
д. 1, тел. (8313) 25-08-49).

Дивеевский район
Адвокатская контора Диве-

евского района Нижегород-
ской областной коллегии ад-
вокатов (607320 с. Дивеево, 
ул. Чкалова, д. 2, тел. (83134)  
4-21-01).

Княгининский район
Адвокатская контора Княги-

нинского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(606340, г. Княгинино, ул.Урицкого, 
д 36, пом. 4).

Ковернинский район
Адвокатская контора Ко-

вернинского района Нижего-
родской областной коллегии 
адвокатов (606570 р.п. Ко-
вернино, ул. К.Маркса, д.22,  
тел. (83157) 2-17-40).

Краснобаковский район
Юридическая консульта-

ция Краснобаковского райо-
н а  ( 6 0 6 7 1 0  р . п .  К р . Б а к и , 
ул.Луговая, д. 30, тел. (83156)  
2-11-89).

 
Краснооктябрьский район

Адвокатская контора Крас-
нооктябрьского района Ниже-
городской областной коллегии 
адвокатов  (607530 с.Уразовка, 
ул. Кооперативная, д.20).

Кстовский район
А д в о к а т с к а я  к о н т о р а 

Кстовского района Нижего-
родской областной коллегии 
адвокатов (606200 г.Кстово,  
пл.Ленина, д. 8 «А», тел. (831-45) 
2-84-24).

Кулебакский район
Адвокатская контора Куле-

бакского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(607010 г.Кулебаки, ул. Адм.
Макарова, д. 33, тел. (831-76) 
5-50-22);

Адвокатская контора № 16 
Нижегородской областной кол-
легии адвокатов (607010 г. Куле-
баки, ул. Воровского, д. 64-29, 
тел. (831-76) 5-02-48.

Лукояновский район
Адвокатская контора Лукоя-

новского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(607800 г.Лукоянов, ул. Коммуны, 
д. 69, тел. (83196) 4-16-66).

Лысковский район
 Адвокатская контора Лысков-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвока-
тов (606210 г.Лысково, ул. Ми-
чурина, д.56 «А», тел. (83149) 
5-60-21);

Навашинский район
Адвокатская контора Нава-

шинского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(607102 г. Навашино, пл.Ленина, 
д.1), тел.(83175) 5-70-37.

Филиал Второй Нижегород-
ской коллегии адвокатов «Ни-
жегородский адвокат» (607101 
г. Навашино, ул. Набережная, 
д.31-1) тел. (83175) 2-19-71.

Павловский район 
Адвокатская контора Павлов-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(606100 г.Павлово, ул. Ломоно-
сова, д.19 т. (831-71) 2-12-81;

Адвокатская контора № 32 Ни-
жегородской областной коллегии 
адвокатов (606100 г. Павлово,  
ул. Нижегородская, д. 8 «А»,  
тел. (831-71) 2-14-12;

Консультация адвокатов № 9 
Нижегородской коллегии адво-
катов №3  (г 606100 г. Павлово, 
ул. Куйбышева, д.6, тел. (83171) 
2-12-91).

Первомайский район
Адвокатская контора Перво-

майского района Нижегород-
ской областной коллегии адво-
катов (607760  г. Первомайск, 
ул.Ульянова, д.3 Б).

Перевозский район
Адвокатская контора Пере-

возского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(607400 г. Перевоз, пр. Совет-
ский, д.13)

Пильнинский район
Адвокатская контора Пиль-

нинского района Нижегород-
ской областной коллегии адво-
катов (607490 р.п. Пильна, ул. 
Урицкого, д.14-14, тел.(83192) 
5-21-95);

Починковский район
Адвокатская контора По-

чинковского района Нижего-
родской областной коллегии 
адвокатов (607910 с.Починки, 
ул.Луначарского, д. 15, кв. 11, 
тел. (83197) 5-02-79);

город Саров
Адвокатская контора г. Сарова 

Нижегородской областной кол-
легии адвокатов (607185 г. Саров,  
ул. Лесная, д. 33, пом.1); 

Консультация адвокатов № 
10 Нижегородской коллегии ад-
вокатов № 3 (607186 г. Саров, 
пр. Ленина, д.30, тел. (83130) 
3-39-96);

Адвокатская консультация 
№33 Межреспубликанской колле-
гии адвокатов г. Москва (607186 г. 
Саров, ул. Пионерская, д. 20 «А»,  
тел. (83130) 7-98-88)

Семеновский район
Адвокатская контора Семе-

новского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(606600 г.Семенов, пл. Ленина,  
д.1, тел. (83162) 5-29-11).

Сергачский район
Адвокатская контора Сер-

гачского района Нижегород-
ской областной коллегии ад-
вокатов (607510 г. Сергач,  
ул. Ленинская,д.32, тел.(83191)  
5-29-89);

Сеченовский район
Адвокатская контора Сеченов-
ского района Нижегородской 
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областной коллегии адвокатов 
(607580 с. Сеченово,  
ул. Советская, д.8, тел. (83193)  
5-16-82);

Сокольский район
Филиал Второй Нижего-

родской коллегии адвока-
тов «Нижегородский адво-
кат» (606670 р.п.Сокольское, 
ул.Приовражная, д.5);

Ю р и д и ч е с к а я  к о н с у л ь -
тация Сокольского района 
(606670 р.п.Сокольское, ул. 
Кирова, д. 13, тел. ( 83137)  
2-20-06).

Сосновский район
Адвокатская контора Соснов-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвока-
тов (606170 р.п.Сосновское, 
ул.1 Мая, д.42, тел. (83174)  
2-20-40).

Спасский район
Адвокатская контора Спас-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвока-

тов (606280 с. Спасское, ул. 
Торговая, д.23, тел. (83165)  
2-57-81).

Тонкинский район
Юридическая консультация 

Тонкинского района (606970 р.п. 
Тонкино, ул. Ленина, д. 8, тел. 
(83153) 3-12-88);

Тоншаевский район
Адвокатская контора Тонша-

евского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов  
(606950 р.п. Тоншаево, ул. Цен-
тральная, д.14, тел. (83151) 
2-17-94.

Уренский район
Адвокатская контора Урен-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов  
( 6 0 6 8 0 0  г.  У р е н ь , у л . М е -
х а н и з а т о р о в ,  д . 3 5 ,  
тел. (83154) 2-26-46).

Чкаловский район
Адвокатская контора Чкалов-

ского района Нижегородской 

областной коллегии адвокатов 
(606540 г.Чкаловск, ул. Ком-
сомольская, д.19, тел. (83160) 
4-19-48);

Шарангский район
Адвокатская контора Шаранг-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвока-
тов (606840 р.п.Шаранга, ул. 
Советская, д. 42, тел. (83155) 
2-03-88.

Шатковский район
Адвокатская контора Шатков-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(607700 р.п.Шатки, ул. Ком-
мунальная, д. 2) тел.(83190) 
4-15-40

Шахунский район
Адвокатская контора Шахун-

ского района Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
(606910 г. Шахунья, ул. Гагарина, 
д.19 «А», тел. (83152) 2-17-96.

об измеНеНии  ПорядКА оКАзАНия ЮридиЧесКой Помощи  грАждАНАм рФ НА Терри-
Тории НижегородсКой облАсТи  бесПлАТНо  В сВязи  с  измеНеНиями,  ВНесеННыми 
В зАКоН НижегородсКой облАсТи «об оКАзАНии ЮридиЧесКой Помощи грАждАНАм 
российсКой ФедерАции НА ТерриТории НижегородсКой облАсТи бесПлАТНо»

Решение Совета Палаты адвокатов Нижегородской области
(протокол № 1 от 12.01.2011 г.)

1. В целях обеспечения доступности оказывае-
мой гражданам бесплатной юридической помощи 
расширить перечень адвокатских образований, 
адвокатам которых поручено выполнение данной 
работы. 

2. В связи с указанным решением и изменения-
ми, внесенными в Закон Нижегородской области 
«Об оказании юридической помощи гражданам 
Российской Федерации на территории Нижего-
родской области бесплатно», утвердить Порядок 
оказания юридической помощи гражданам РФ на 
территории Нижегородской области бесплатно в 
новой редакции и направить его во все адвокат-
ские образования для исполнения.

3. Решение совета палаты адвокатов от 
05.03.2008 года с изменениями от 05.05.2010г., 
признать утратившим силу.

4. Довести до сведения Законодательного 
Собрания Нижегородской области Порядок ока-
зания юридической помощи гражданам РФ на 
территории Нижегородской области бесплатно, 
установленный настоящим решением.

5. Опубликовать в вестнике «Нижегородский 
адвокат» Закон Нижегородской области «О вне-
сении изменений в Закон Нижегородской области 
«Об оказании юридической помощи гражданам 
РФ на территории Нижегородской области бес-
платно» от 28.02.2008 года и Порядок оказания 
юридической помощи гражданам РФ на тер-
ритории Нижегородской области бесплатно в 
новой редакции, а также разместить указанные 
документы на сайте палаты.
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УсТАми КлиеНТА Н а  и м я  п р е з и д е н -
т а  П а л а т ы  а д в о к а т о в 
Н.д.рогачева обращение 
главного государственно-
го таможенного инспекто-
ра оорзгН Приволжского 
таможеного управления 
Н.с.ялфимовой.

В своем письме она выра-
жает благодарность за квали-
фицированную юридическую 

помощь, оказанную ей коллек-
тивом адвокатской конторы 
Московского района Нижего-
родской областной коллегии 
адвокатов под руководством 
А.Ю.Гузева, и персонально 
адвокату Е.С.Белычевой за 
«живое человеческое участие, 
компетентность и умение бы-
стро ориентироваться в слож-
ных ситуациях».

Курировать вопросы адвокатуры 
и нотариата в Минюсте РФ будет 
недавно назначенный заместителем 
министра юстиции Виктор Евтухов. 
Возглавлявший это направление ра-
нее Юрий Любимов назначен замести-
телем министра юстиции по междуна-
родным вопросам и будет курировать 
международные связи, в том числе и 
подготовку международного юриди-

ческого форума в Санкт-Петербурге, 
который состоится в мае 2011 года”. 
«Его участок работы достанется Вик-
тору Евтухову», — сказал Коновалов, 
уточнив, что это адвокатура, нотариат, 
правовое просвещение. 

Адвокатскому сообществу Люби-
мов был интересен своими заявле-
ниями о реформе адвокатуры.

АдВоКАТАм и НоТАриУсАм смеНили КУрАТорА 
В миНЮсТе, сообщАеТ ПрАВо.RU 

ЭТи ВзНосы – ТАКие рАзНые!

По данным сайта Еvtukhov.ru, Виктор Евтухов родился в 1968 году в Ленинграде. После 
окончания средней школы служил в Вооруженных силах. В 1993 году закончил Ленин-
градский финансово-экономический институт по специальности “экономическая кибер-
нетика”. Во время учебы в институте был президентом локального комитета Всемирной 
ассоциации студентов-экономистов AIESEC. С 1993-го по 1998 годы работал экономистом. 
В 2002 году закончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного 
университета, в 2004 году — магистратуру факультета международных отношений СПбГУ. 
Кандидат экономических наук. С 1998 года являлся депутатом Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга. Возглавлял Комитет по законодательству. За время работы в Зако-
нодательном Собрании подготовил (лично и в соавторстве) более ста законопроектов. 
Являлся членом фракции “Единая Россия”. С 2009 года был членом Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ от Правительства Санкт-Петербурга. 16 февраля 2011 года 
Президент назначил Виктора Евтухова заместителем министра юстиции РФ. 

В подходах к установлению раз-
мера отчислений есть закономер-
ности и различия.

Общий подход большинства па-
лат – установление повышенных от-
числений с тех кто непосредственно 
не участвует в оказании бесплатной 
правовой помощи. По нашим данным 
в нижегородской палате эта разница 
составляет 600 рублей, в Москве 700 
руб., в Воронеже аж 1000 руб. – там 
адвокаты, не участвующие в оказании 
бесплатной помощи отчисляют по 

1700 руб.). Разброс размера еже-
месячных отчислений также велик. В 
столице на 2011 год они установлены 
в размере 550 руб., в Брянске – 1300 
руб. В Вологде в 2010 году брали по 
900 руб. с каждого адвоката. 

Отличаются палаты и размерами 
«вступительных взносов» (На 2011 
год Челябинск установил 35000 
руб.,  Самара еще в 2010 году брала 
50000руб).

В некоторых палатах есть еще и 
оплата расходов на проведение экза-
мена (в среднем это 5000 руб.).

 с 28 февраля 
2011 года ставка 
рефинансирова-

ния банка россии 
устанавливается 

в размере 8% 
годовых

(Указание Банка 
России 

от 25.02.2011 № 
2583-У 

«О размере 
ставки рефинан-
сирования Банка 

России»)
Ранее, с 1 июня 

2010 по 27 февра-
ля 2011 года дей-
ствовала ставка в 

размере 7,75%.
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Настоящие стандарты разработаны в 
развитие норм ФЗ РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», Кодекса 
профессиональной этики адвоката и в 
целях обеспечения оказания высококва-
лифицированной юридической помощи 
доверителям в условиях, обеспечивающих 
адвокатскую тайну, и соответствующих 
высоким требованиям, установленным 
для адвокатской деятельности и предъ-
являемым к лицам, имеющим статус 
адвоката. 

Настоящие стандарты распростра-
няются на все адвокатские образования 
(адвокатские бюро, коллегии адвокатов, 
адвокатские кабинеты, юридические 
консультации), на их филиалы.

1. место размещения адвокатского 
образования

1.1. Местом размещения адвокат-
ского образования является объект не-
движимого имущества, обозначенный в 
правоустанавливающем документе в соот-
ветствии со сведениями, содержащимися 
в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество. 

1.2. Адвокатские образования (кол-
легии, бюро, адвокатские кабинеты, 
юридические консультации), а также их 
филиалы, могут размещаться в зданиях 
(помещениях), принадлежащих им на пра-
ве собственности, праве аренды (найма) 
или праве безвозмездного пользования 
на основании договора, заключенного в 
соответствии с требованиями законода-
тельства РФ. 

1.3. Использование помещения не-
сколькими адвокатскими образования-
ми возможно только в том случае, если 
за каждым адвокатским образованием 
закреплена конкретная площадь в виде 
комнаты (комнат). План размещения 
адвокатских образований, согласованный 
сторонами, прилагается к правоустанав-
ливающим документам.

1.4. В договоре должны быть прямо 
и недвусмысленно указаны сведения о 
местонахождении адвокатского обра-
зования, позволяющие обособить ис-
пользуемое адвокатами недвижимое 
имущество (его часть) от недвижимого 
имущества, находящегося во владении 

и пользовании других лиц (другого адво-
катского образования).

2. Требования к помещениям, в 
которых осуществляется адвокатская 
деятельность

2.1. Помещение, в котором размещает-
ся адвокатское образование, должно со-
ответствовать санитарно-гигиеническим 
и противопожарным требованиям. 

2.2. Помещение, являющееся местом 
размещения адвокатского образования, 
должно быть оснащено:

– рабочими местами для адвокатов и 
работников, принятых на работу по тру-
довому договору (секретарь, бухгалтер, 
помощник адвоката, стажер);

 – офисной мебелью для хранения до-
кументов, нарядов, в том числе архивов (в 
соответствии с решением совета палаты 
от 03.11.2010г. «Об утверждении единого 
перечня нарядов, подлежащих ведению 
в обязательном порядке во всех адво-
катских образованиях палаты адвокатов 
Нижегородской области»);

– сейфом для хранения принятых от 
доверителей в кассу адвокатского об-
разования денежных средств, печати, 
ордерских и квитанционных книжек, иных 
документов строгой отчетности.

 – средствами связи, включая теле-
фон и электронную почту, (во исполнение 
решения Совета от 06.10.2010г. «О кон-
троле за исполнением решения совета 
палаты от 05.08.2009г. «Об организации 
документооборота в Палате адвокатов 
Нижегородской области»).

2.3. С целью обеспечения адвокат-
ской тайны прием обратившихся за 
юридической помощью лиц должен 
осуществляться в изолированном 
от других помещений кабинете, обе-
спечивающем сохранение конфиден-
циальности.

 2.4. В адвокатских образованиях дол-
жен быть обеспечен режим хранения 
документов, позволяющий сохранять 
адвокатскую тайну: 

– руководителями адвокатских обра-
зований – в части хранения финансово-
хозяйственных документов, как по испол-
ненным адвокатами поручениям, так и по 

ТребоВАНия К рАзмещеНиЮ 
АдВоКАТсКиХ обрАзоВАНий

стандарты про-
фессиональ-
ной деятель-
ности:

Проект 

В очередной раз к 
обсуждению проекта 
настоящих Требо-
ваний совет палаты 
вернулся на своем 
заседании от 2 марта 
2011 года.
Из проекта были 
удалены положе-
ния, разрешающие 
адвокатским обра-
зованиям иметь до-
полнительные офисы 
(приналичии такой 
необходимости адво-
катское образование 
должно образовать 
филиал).
Совет палаты счел, 
что не имеет закон-
ных оснований вно-
сить дополнительный 
офис в реестр адво-
катских образований, 
а также, что не смог 
бы в судебном по-
рядке отстоять право 
на распространение 
режима адвокатской 
тайны на дополни-
тельный офис в том 
случае, если это 
право было бы под-
вергнуто сомнению.
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делам, которые находятся в произ-
водстве адвокатов;

 – адвокатами – в части хране-
ния полученных от доверителя до-
кументов, производств по делам, 
собственных записей и архивов.

 2.5. Руководителями адвокат-
ских образований должны быть 
выполнены практические меры по 
защите информации, составляю-
щей предмет адвокатской тайны, 
предусмотренные в Приложении 
№ 2 к решению совета ФПА РФ от 
30.11.2009г. (протокол № 3) «Реко-
мендации

по обеспечению адвокатской 
тайны и гарантий независимости 
адвоката при осуществлении ад-
вокатами профессиональной дея-
тельности».

2.6. Помимо общих требований, 
здание (помещение), занимаемое 
адвокатским образованием, адвока-
ты которого оказывают бесплатную 
юридическую помощь, должно от-
вечать следующим дополнительным 
требованиям:

– на фасаде здания, где разме-
щается адвокатское образование, 
должна быть размещена вывеска 
с наименованием адвокатского 
образования, 

с указанием режима работы и 
времени приема граждан;

 – внутри помещения, являюще-
гося местом размещения адвокат-
ского образования, должна быть 
представлена следующая инфор-
мация:

а) сведения об адвокатском 
образовании, его наименовании, 
фамилии, имени и отчестве его 
руководителя;

б) адрес, номер телефона палаты 
адвокатов Нижегородской области, 
фамилия, имя и отчество ее руко-
водителя;

 в) инструкция о порядке опре-
деления размера гонорара при 
заключении адвокатами палаты 
соглашений об оказании юридиче-
ской помощи (договоров на юри-
дическое обслуживание), утверж-
денная решением Совета ПАНО от 
01.02.2006г.;

г) информация о порядке и усло-
виях оказания бесплатной юриди-
ческой помощи.

3. Порядок предоставления 
адвокатскими образованиями 

сведений в палату о месте осу-
ществления адвокатской дея-
тельности.

3.1. В целях выполнения палатой 
требований пп.18 ч. 3 ст. 31 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в РФ» о ведении реестра 
адвокатских образований, руково-
дители адвокатских образований 
при учреждении (изменении места 
нахождения) адвокатского образо-
вания уведомляют палату о месте 
размещения адвокатского образо-
вания, представляя одновременно 
копии правоустанавливающих до-
кументов на данное помещение.

3.2. Адвокат, принявший реше-
ние об учреждении (размещении) 
адвокатского кабинета в жилом 
помещении, кроме копий правоу-
станавливающих документов, до-
полнительно представляет:

 – план помещения (квартиры) с 
указанием в нем кабинета (кабине-
тов) адвоката;

 – письменное согласие лиц, 
указанных в ч. 6, 7 ст. 21 ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации», 
на передачу изолированной части 
жилого помещения для обустрой-
ства адвокатского кабинета.

 3.3. Документы должны быть на-
правлены в палату не позднее трех 
рабочих дней с момента возникнове-
ния прав адвокатского образования 
на размещение в соответствующем 
здании (помещении).

3.4. В целях обеспечения со-
хранности адвокатской тайны в 
месте размещения адвокатского 
образования (филиала) должны 
храниться подлинники, либо над-
лежаще заверенные копии право-
устанавливающих документов на 
помещение, а также выписка из 
реестра адвокатских образований 
ПАНО о регистрации адвокатского 
образования (филиала) по указан-
ному адресу.

3.5. Каждому адвокатскому об-
разованию (филиалу) выдается 
выписка из реестра адвокатских 
образований ПАНО с указанием 
адреса их размещения. 

4. Контроль за исполнения на-
стоящих требований к размеще-
нию адвокатских образований

4.1. Контроль за исполнением 
Требований к размещению адво-
катских образований осуществляет 
совет палаты путем формирования 
комиссии, с участием адвокатов - 
представителей различных форм 
адвокатских образований.

4.2. По поручению совета палаты 
комиссия проводит проверки испол-
нения адвокатскими образованиями 
настоящих Требований. 

4.3. Уведомление о проверке 
должно быть направлено в адрес 
адвокатского образования не менее 
чем за десять дней до проведения 
проверки. Надлежащим уведомле-
нием считается направление инфор-
мации о проведении проверки по 
электронной почте или по адресу, 
сведения о котором содержатся в 
реестре адвокатских образований 
Палаты адвокатов Нижегородской 
области.

4.4. Во исполнение настоящего 
решения руководитель адвокатского 
образования (адвокатский кабинет), 
получивший уведомление, обязан 
обеспечить доступ комиссии в по-
мещение, занимаемое адвокатским 
образованием. 

4.5. По результатам проверки 
комиссией в пятидневный срок 
должен быть составлен акт, который 
представляется на рассмотрение 
совета палаты, а копия акта направ-
ляется руководителю адвокатского 
образования.

4.6. Руководитель адвокатского 
образования вправе представить 
свои письменные возражения на 
акт, и лично присутствовать на за-
седании совета палаты, на котором 
будут рассматриваться результаты 
проверки.

4.7. За невыполнение установ-
ленных Требований к размещению 
адвокатских образований, руково-
дитель адвокатского образования 
(филиала) и адвокаты, допустившие 
нарушение Требований, могут быть 
привлечены к дисциплинарной от-
ветственности за неисполнение (не-
надлежащее исполнение) решения 
конференции, принятого в пределах 
его компетенции, в соответствии 
с ч. 2 ст. 7 ФЗ РФ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» и 
п. 6 ст. 15 Кодекса профессиональ-
ной этики адвоката.
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КОММЕНТАРИй НОВый ЭТАП РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА О САМОВОЛЬНыХ ПОСТРОйКАХ

Судьба самовольных построек, под 
которыми российский законодатель 
понимает любой жилой дом, другое 
строение, сооружение или иное не-
движимое имущество, созданное на 
земельном участке, не отведенном 
для этих целей в порядке, установ-
ленном законом и иными правовыми 
актами, либо созданное без получения 
на это необходимых разрешений или 
с существенным нарушением градо-
строительных и строительных норм и 
правил (п. 1 ст. 222 ГК РФ), в нашей 
стране достаточно сложна. 

До осени 2006 года у граждан и 
организаций, которые владели объ-
ектами самовольного строительства, 
существовала реальная возможность 
на основании судебного решения 
приобрести право собственности на 
такие объекты. После вступления в 
законную силу ФЗ «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные 
акты РФ по вопросу оформления в 
упрощенном порядке прав граждан 
на отдельные объекты недвижимого 
имущества» от 30.06.2006г. №93-ФЗ 
право на узаконивание самовольных 
построек по п. 3 ст. 222 ГК РФ было 
аннулировано. 

Вместе с тем, количество исков 
об узаконивании таких объектов не 
уменьшилось, поэтому суды все же 
находили возможность для удовлет-
ворения подобных исковых заявлений. 
В 2010 году было принято совместное 
Постановление Пленумов Верховного 
Суда РФ (№10) и Высшего Арбитраж-
ного Суда РФ (№22) от 29.04.2010 г. 
«О некоторых вопросах, возникающих 
в судебной практике при разрешении 
споров, связанных с защитой пра-
ва собственности и других вещных 
прав» (далее - Постановление), кото-
рое содержит новации относительно 
споров, связанных с самовольной 
постройкой.

В первую очередь, хочется отме-
тить то, что данное Постановление 
является совместным судебным ак-

том. Суть в том, что дела о защите 
вещных прав могут рассматриваться 
как в системе судов общей юрис-
дикции, возглавляемой Верховным 
судом, так и арбитражными судами, 
во главе которых находится Высший 
арбитражный суд. При этом указанная 
категория дел является крайне «по-
пулярной» как среди граждан, так и 
среди организаций.

Основная масса норм Постановле-
ния посвящена рассмотрению вопросов 
судебной защиты прав на недвижимое 
имущество. При этом особое внимание 
уделено нормам о самовольных по-
стройках (ст.  222ГК РФ).

Постановление наконец то разре-
шило ряд вопросов, которые стави-
лись перед судами в делах, связанных 
с определением судьбы самовольных 
построек. В частности, Пленумы разъ-
яснили, что при рассмотрении исков 
о признании права собственности на 
самовольную постройку необходимо 
установить, допущены ли при ее воз-
ведении существенные нарушения 
градостроительных и строительных 
норм и правил, создает ли такая по-
стройка угрозу жизни и здоровью 
граждан. 

Таким образом, решение по делу 
о признании права собственности 
зависит от оценки судом существен-
ности допущенных нарушений, сле-
довательно, не любое нарушение 
градостроительных и строительных 
норм и правил должно повлечь отказ 
в удовлетворении иска.

Относительно критериев суще-
ственности в Постановлении не со-
держится никаких разъяснений.

В соответствии с ч. 3 ст. 222 ГК РФ 
право собственности на самовольную 
постройку не может быть признано 
судом, если:
- сохранение постройки нарушает 
права и охраняемые законом инте-
ресы других лиц,
- либо создает угрозу жизни и здоро-
вью граждан.
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Таким образом, думается, что 
существенными нарушениями 
могут быть признаны только те, 
которые влекут невозможность 
признания права собственности 
в порядке ст. 222 ГК РФ.

Подтверждение соответствия 
объекта градостроительным и 
строительным нормам и пра-
вилам, а также требованиям 
безопасности осуществляется 
путем предоставления заклю-
чений компетентных органов. 
При этом перечень необходимых 
заключений и органов, уполно-
моченных их выдавать, зако-
нодательно не закреплен. Не 
содержится разъяснений на этот 
счет и в комментируемом По-
становлении. Однако безуслов-
ным плюсом по этому поводу 
является указание в пункте 26 
Постановления на возможность 
суда назначить экспертизу по 
правилам процессуального за-
конодательства при отсутствии 
необходимых заключений компе-
тентных органов или при наличии 
сомнения в их достоверности. 
Если данные обстоятельства 
будут установлены, постройка 
подлежит сносу, причем По-
становление четко указывает, 
что исковая давность на такие 
случаи не распространяется. 
Т.е. независимо от того, сколько 
лет такая постройка существует, 
признание ее опасной и сохране-
ние за ней статуса самовольной 
является основанием для сноса 
даже спустя десятки лет после 
окончания строительства.

Также судами отмечается, 
что в случае, когда недвижимое 
имущество, право на которое 
зарегистрировано, имеет при-
знаки самовольной постройки, 
наличие такой регистрации не 
исключает возможности предъ-
явления требования о его сно-
се. В данном тезисе суды под-
тверждают, что наличие записи о 
праве собственности в ЕГРП – не 
гарантия «полной легализации» 
строения: эта запись не препят-

ствует возможности требовать 
сноса постройки.

Существенное значение для 
рассмотрения любого спора в 
суде имеет точное определение 
ответчиков по делу. Пленумы ВС 
РФ и ВАС РФ не обошли сторо-
ной эту проблему. Так, ответчи-
ком по иску о сносе самоволь-
ной постройки является лицо, 
осуществившее самовольное 
строительство. При создании 
самовольной постройки с при-
влечением подрядчиков ответ-
чиком является заказчик как 
лицо, по заданию которого была 
осуществлена самовольная по-
стройка. 

В случае нахождения само-
вольной постройки во владе-
нии лица, не осуществлявшего 
самовольного строительства, 
ответчиком по иску о сносе са-
мовольной постройки является 
лицо, которое стало бы соб-
ственником, если бы постройка 
не являлась самовольной (на-
пример, в случае отчуждения 
самовольной постройки - ее 
приобретатель; при внесении 
самовольной постройки в каче-
стве вклада в уставный капитал 
- юридическое лицо, получив-
шее такое имущество; в случае 
смерти физического лица либо 
реорганизации юридического 
лица - лицо, получившее иму-
щество во владение и т.д.). 

Не редка в хозяйственной 
практике и ситуация, когда в 
суде удается доказать, что сам 
земельный участок, на кото-
ром возведено строение, на 
самом деле не принадлежит 
застройщику. Иными словами, 
застройщик излишне оптими-
стично оценивал юридическую 
чистоту своих прав на землю и 
осуществил там строительство, 
а итогом такой самонадеянности 
стала утрата этого актива. В 
данном случае его положение 
может еще более ухудшиться 
вследствие того, что если са-
мовольная постройка осущест-

влена на земельном участке, не 
принадлежащем застройщику, 
однако на ее создание были по-
лучены необходимые разреше-
ния, с иском о признании права 
собственности на самовольную 
постройку вправе обратиться 
правообладатель земельного 
участка. Ответчиком по такому 
иску является застройщик, кото-
рый рискует потерять не только 
землю, но и возведенное на нем 
сооружение.

Следует отметить, что, по мне-
нию высших судебных инстанций 
РФ, отсутствие разрешения на 
строительство само по себе не 
может служить основанием для 
отказа в иске о признании права 
собственности на самовольную 
постройку. Суду необходимо 
установить, предпринимало ли 
лицо, создавшее самовольную 
постройку, надлежащие меры к 
ее легализации, в частности к 
получению разрешения на стро-
ительство и (или) акта ввода 
объекта в эксплуатацию, а также 
правомерно ли отказал уполно-
моченный орган в выдаче такого 
разрешения или акта ввода объ-
екта в эксплуатацию. 

Если судом будет установ-
лено, что подобные меры при-
нимались субъектом, но не были 
доведены до конца в силу объ-
ективных причин, в частности, 
в связи с бюрократической во-
локитой или реорганизацией 
прежнего собственника, иск о 
признании права собственно-
сти на самовольную постройку 
по общему правилу подлежит 
удовлетворению при отсутствии 
иных обстоятельств. 

 Таким образом, в Постанов-
лении сформулировано, по сути, 
самостоятельное дополнитель-
ное условие, необходимое для 
признания права собственности, 
не указанное в ст. 222 ГК РФ. По 
существу названное условие 
было сформулировано ранее в 
постановлении Президиума ВАС 
РФ от 26.01.2010 г. № 1066/09. 
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В частности, Президиумом ВАС 
РФ было указано, что если ис-
тец не предпринимал никаких 
мер к получению разрешения 
на строительство как до начала 
реконструкции спорного объ-
екта, так и во время проведения 
работ, удовлетворение иска о 
признании права собственности 
на самовольное строение не со-
ответствует положениям статьи 
222 ГК РФ Российской Федера-
ции и ст. 51 Градостроительного 
кодекса РФ.

В рассматриваемом поста-
новлении Пленума Верховного 
суда РФ и Пленума Высшего Ар-
битражного суда от 29.04.2010 г. 
правовая позиция Президиума 
ВАС РФ, высказанная в поста-
новлении от 26.01.2010 г. № 
1066/09 расширена. В пункте 26 
указано, что суду необходимо 
установить, предпринимало ли 
лицо, создавшее самовольную 
постройку, надлежащие меры 
к ее легализации. При этом от-
сутствует указание на период, 
когда такие меры должны были 
быть предприняты лицом, обра-
тившимся за признанием права 
собственности.

 Таким образом, с учетом дан-
ных в постановлении №10/22 от 
29.04.2010 г. разъяснений, об-
ращению в суд должно предше-
ствовать обращение к уполномо-
ченному органу за разрешением 
на строительство или разреше-
нием на ввод в эксплуатацию и 
получение отказа в выдаче этих 
документов, свидетельствующее 
об отсутствии иной возможности 
урегулирования статуса спорно-
го объекта недвижимости.

Важным является указание 
Пленума Верховного суда РФ и 
Пленума Высшего Арбитражного 
суда РФ на то, что признание 
права собственности на само-
вольную постройку не свиде-
тельствует о невозможности 
оспаривания заинтересованным 
лицом в последующем права 

собственности на это имущество 
по иным основаниям (п.25).

Данный вывод имеет большое 
значение для лиц, претендую-
щих на имущество, имеющее 
статус самовольной постройки, 
на основании инвестиционных 
договоров, договоров долевого 
участия или договоров простого 
товарищества, однако, не имею-
щих оснований, предусмотрен-
ных ст. 222 ГК РФ для признания 
права собственности, в связи с 
отсутствием прав на земельный 
участок. При этом, указание на 
возможность последующего 
оспаривания права собствен-
ности в соотношении с правилом 
о возмещении расходов лицу, 
осуществившему постройку, 
свидетельствует о возможности 
выбора способа защиты своих 
прав для таких лиц. Думает-
ся, они могут избрать способ 
защиты на свое усмотрение, 
требовать ли им возмещения 
расходов или же впоследствии 
оспаривать право собственно-
сти на имущество. Думается, 
что с учетом данного разъяс-
нения, правило о возмещении 
расходов, сформулированное 
в ст. 222 ГК РФ, должно быть 
применено судом в случае при-
знания права собственности за 
правообладателем земельного 
участка только при поступлении 
соответствующего заявления о 
возмещении от заинтересован-
ной стороны во избежание огра-
ничения указанных лиц в выборе 
способа защиты своих прав.

В Постановлении указано, что 
положения ст. 222 ГК РФ рас-
пространяются на самовольную 
реконструкцию недвижимого 
имущества, в результате кото-
рой возник новый объект. При 
этом суд обязывает лицо к сносу 
самовольно реконструирован-
ного недвижимого имущества 
лишь в том случае, если будет 
установлено, что объект не мо-
жет быть приведен в состояние, 

Статья публикуется в рамках 
проекта Совета молодых адво-
катов, стажеров и помощников 

«МОЛОДЕжЬ О ПРАВЕ»

существовавшее до проведения 
таких работ. 

В то же время нормы ст. 222 
ГК РФ не распространяются на 
отношения, связанные с созда-
нием самовольно возведенных 
объектов, не являющихся не-
движимым имуществом, а также 
на перепланировку, переустрой-
ство (переоборудование) недви-
жимого имущества, в результате 
которых не создан новый объект 
недвижимости. Таким образом, 
к действиям по внутреннему 
переустройству офисов, квартир 
и т.д., в том числе со сносом ка-
питальных стен, не применимы 
нормы о самовольной постройке 
(что не исключает споров по 
причине нарушения других норм 
законодательства).

Поскольку самовольная по-
стройка не является имуще-
ством, принадлежащим наследо-
дателю на законных основаниях, 
она не может быть включена в 
наследственную массу. Вместе 
с тем, это обстоятельство не 
лишает наследников, принявших 
наследство, права требовать 
признания за ними права соб-
ственности на самовольную по-
стройку, однако такое требова-
ние будет удовлетворено только 
в случае, когда к наследникам на 
законном основании перешло 
право собственности или право 
пожизненного наследуемого 
владения земельным участком, 
на котором осуществлена по-
стройка. 
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16 февраля в  уютном нижего-
родском кафе состоялся первый в 
своем роде «литературный вечер», 
организованный советом молодых 
адвокатов. Адвокаты публично, 
хотя и в камерной обстановке, 
читали свои произведения.  

Согласитесь, не каждый увлекается 
литературным творчеством. И далеко 
не каждый, пробовавший свои силы 
на этом поприще, рискнет вынести 
свои произведения на суд читателей 
и слушателей. В этот раз только ше-
стеро отважились поделиться своими 
произведениями с публикой. 

Открывал литературный вечер ста-
жер адвокатской конторы  Москов-
ского района НОКА Денис Урыков 
(стихи о загадочной и неповторимой 
душе человека). Адвокат адвокатской 
конторы №9 НОКА Елена Губанова 
прочитала свой рассказ «Русский 
бизнес», в несколько абсурдистской 
манере повествующий об особенно-
стях российской судебной системы.  
Стажер НКА №3 Гулян Вреж прочитал 
свои стихи о глубоких и будоражащих 
чувствах, стажер Областной адвокат-
ской конторы НОКА Никита Кубасов 
прочитал короткие, но меткие стихи о 
свободе. Стажер НКА№3 жибко Алена 
поделилась со слушателями очень 
пронзительным рассказом «Утро.
Ночь» о самом важном и одновремен-
но неуловимом во взаимоотношениях 

двух людей; и наконец в завершение 
вечера Дмитрий Гохлернер (адвокат 
Нижегородской коллегии адвокатов 
«Чайка и коллеги») не без тонкой иро-
нии донес до всех присутствующих ме-
тафоричную историю о богатом мире 
обитателей самой обычной кладовки 
в своем рассказе «Ключ от двери».

Репертуар вечера получился весь-
ма разнообразным, поскольку кроме 
непосредственно «литературного» 
наполнения, гости смогли увидеть 
выступления и других талантов ни-
жегородской адвокатуры, например, 
страстный танец стажера адвокатской 
конторы г. Дзержинска НОКА Ирины 
Шелешневой. Кроме того, адвокаты 
Александр Караваев и Александр Со-
колов (адвокатская контора Москов-
ского района НОКА)и Алексей  Ану-
рин (Областная адвокатская контора 
НОКА) совместно исполнили несколь-
ко песен, хотя и не собственного со-
чинения, но очень удачно вписавшихся 
в общую атмосферу литературного 
вечера (особенно радушно публикой 
была встречена песня на стихи Сергея 
Есенина). Приятное настроение, ли-
тературное наполнение и дружеское 
общение – все эти составляющие на-
долго запомнятся всем пришедшим 
16 февраля на «Литературный вечер».  
И кто знает – может это только первая 
ласточка, и такие собрания станут 
доброй традицией нижегородской 
адвокатуры?

«Язык – это оружие 
литератора, как ружье 
– солдата. Чем лучше 
оружие – тем сильнее 
воин» М.Горький

«Адвокат. Проза и поэзия»
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9. Право собственности на самовольную 
постройку, возведенную без необходимых 
разрешений, не может быть признано за 
создавшим ее лицом, которое имело возмож-
ность получить указанные разрешения, но не 
предприняло мер для их получения.

Акционерное общество, являясь собственни-
ком земельного участка и здания диспетчерского 
пункта на нем, без получения необходимых раз-
решений произвело реконструкцию названного 
здания, в том числе пристроило к нему дополни-
тельное помещение. После реконструкции здание 
использовалось как кафе.

Ввиду невозможности осуществления госу-
дарственной регистрации права собственности на 
реконструированный объект общество обратилось 
в арбитражный суд с иском к органу местного 
самоуправления о признании права собствен-
ности на этот объект на основании статьи 222 ГК 
РФ. Ответчик против иска возражал, указывая, 
что реконструкция осуществлена в отсутствие 
необходимых разрешений.

Решением суда иск удовлетворен, поскольку 
земельный участок, на котором расположена са-
мовольная постройка, находится в собственности 
у общества, предоставившего доказательства о 
соответствии возведенного строения градострои-
тельным и строительным нормам и правилам, 
требованиям санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов, требованиям пожарной 
безопасности.

Суд апелляционной инстанции решение арби-
тражного суда первой инстанции отменил, в иске 
отказал, исходя из следующего. Согласно пункту 
1 статьи 222 ГК РФ самовольной постройкой яв-
ляется жилой дом, другое строение, сооружение 
или иное недвижимое имущество, созданное 
на земельном участке, не отведенном для дан-
ных целей в порядке, установленном законом и 
иными правовыми актами, либо созданное без 
получения на это необходимых разрешений или 
с существенным нарушением градостроительных 
и строительных норм и правил.

В силу статьи 2 ГрК РФ градостроительная 
деятельность должна осуществляться с соблю-
дением требований технических регламентов, 
безопасности территорий, инженерно-технических 
требований, требований гражданской обороны, 
обеспечением предупреждения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
принятием мер по противодействию террористи-
ческим актам, соблюдением требований охраны 
окружающей среды и экологической безопасности, 
сохранением объектов культурного наследия и 
особо охраняемых природных территорий.

В соответствии со статьей 51 ГрК РФ, а также  
статьей 3 Федерального закона «Об архитектурной 
деятельности в Российской Федерации» строи-
тельство, реконструкция объектов капитального 
строительства, а также их капитальный ремонт осу-
ществляются на основании разрешения на строи-
тельство, которое выдается органом местного 
самоуправления по месту нахождения земельного 
участка, где планируется строительство. К заявле-
нию о выдаче разрешения в обязательном порядке 
должны прилагаться правоустанавливающие до-
кументы на земельный участок, градостроительный 
план земельного участка, материалы проектной 
документации, а также иные предусмотренные 
статьей 51 ГрК РФ документы.

Как следовало из материалов дела и не только 
не оспаривалось обществом, но и прямо указы-
валось им в исковом заявлении, за получением 
такого разрешения оно никогда не обращалось. 

Реконструировав объект недвижимости, общество 
сразу обратилось в арбитражный суд с заявлени-
ем о признании на него права собственности на 
основании статьи 222 ГК РФ. Поскольку было уста-
новлено, что общество не предпринимало никаких 
мер к получению разрешения на строительство как 
до начала реконструкции спорного объекта, так и 
во время проведения работ, удовлетворение иска 
о признании права собственности на данное само-
вольное строение не соответствовало положениям 
статьи 222 ГК РФ и статьи 51 ГрК РФ.

Согласно материалам другого дела общество 
с ограниченной ответственностью, предъявившее 
иск к муниципальному образованию о признании 
права собственности на созданную на собственном 
земельном участке, но без необходимых разреше-
ний самовольную постройку, представило дока-
зательства обращения к компетентному органу за 
выдачей разрешения на строительство, и ему было 
отказано в выдаче такого разрешения. Однако, как 
следовало из материалов дела, к его заявлению 
не была приложена документация, необходимая в 
соответствии с градостроительным законодатель-
ством для выдачи разрешения на строительство. 
При таких обстоятельствах, учитывая недобросо-
вестное поведение лица, создавшего самовольную 
постройку, суд в иске отказал.

10. Признание незаконным разрешения 
на строительство само по себе не влечет 
квалификацию достройки как самовольной. 
однако поскольку при создании постройки 
были существенно нарушены градострои-
тельные и строительные нормы и правила 
и ее сохранение создавало угрозу жизни и 
здоровью граждан, суд принял решение о 
сносе такой постройки на основании статьи 
222 гК рФ.

Федеральное государственное унитарное 
предприятие обратилось в арбитражным суд с ис-
ком к индивидуальному предпринимателю о сносе 
здания автомойки как самовольной постройки. Как 
следовало из материалов дела, на основании раз-
решения, выданного органом, осуществляющим 
строительный надзор, ответчик возвел спорный 
объект на арендованном им земельном участке, 
находящемся вблизи территории аэродрома, 
принадлежащего предприятию.

Вступившим в законную силу решением арби-
тражного суда разрешение признано незаконным 
как противоречащее положениям статей 46, 47 
Воздушного кодекса Российской Федерации, со-
гласно которым размещение в районе аэродрома 
зданий и других объектов, которые могут угрожать 
безопасности полетов воздушных судов или соз-
давать помехи в работе радиотехнического обору-
дования, устанавливаемого на аэродроме, должно 
быть согласовано с собственником аэродрома и 
осуществляться в соответствии с воздушным за-
конодательством Российской Федерации.

Суд первой инстанции, удовлетворяя иск о 
сносе здания, указал, что исходя из существа на-
рушений, перечисленных в пункте 1 статьи 222 ГК 
РФ, истец имеет право требовать сноса данной 
самовольной постройки, поскольку ее сохране-
ние нарушает его права и охраняемые законом 
интересы. Право истца предъявить подобный иск 
подтверждается статьей 46 Воздушного кодекса 
Российской Федерации.

Суд апелляционной инстанции, оставляя в силе 
решение суда первой инстанции, указал следую-
щее. В случае признания разрешения на строитель-
ство незаконным, но в отсутствие иных оснований 
для сноса постройки, предусмотренных пунктом 
1 статьи 222 ГК РФ, она не может быть признана 
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самовольной, если лицо, создавшее постройку, 
действовало добросовестно и предприняло над-
лежащие меры для получения данного разрешения. 
Как было установлено судом первой инстанции, 
ответчиком приняты все необходимые действия 
для получения разрешения на строительство от 
уполномоченных органов. В связи с этим он мог 
полагать, что при предоставлении ему земельного 
участка для строительства объекта уполномочен-
ный орган учел требования Воздушного кодекса 
Российской Федерации. Однако сохранение 
спорного объекта препятствует нормальной экс-
плуатации аэродрома, создает помехи при взлете 
и посадке воздушных судов, то есть этот объект 
создан с такими нарушениями градостроительных 
и строительных норм и правил, которые являются 
существенными (сохранение этой постройки соз-
дает угрозу жизни и здоровью граждан). Поэтому 
здание автомойки подлежит сносу, а предприни-
матель вправе обратиться в арбитражный суд с 
требованиями о возмещении вреда, причиненного 
незаконными действиями (бездействием) органа 
власти, в том числе расходов по строительству и 
сносу спорного объекта.

11. Право собственности на самовольную 
постройку не может быть приобретено по осно-
ванию, предусмотренному абзацем вторым 
пункта 2 статьи 223 гК рФ.

Индивидуальный предприниматель А. обратил-
ся в арбитражный суд с иском к индивидуальному 
предпринимателю Н. о сносе здания склада, 
возведенного на земельном участке истца без 
его согласия. В обоснование своих требований 
истец указал, что ранее данный участок был им 
истребован из чужого незаконного владения 
муниципального образования, которое было 
указано в Реестре как собственник этого участка; 
к участию в том деле в качестве соответчика был 
привлечен арендатор земельного участка - обще-
ство с ограниченной ответственностью, которое 
возвело спорную постройку.

Ответчик в отзыве на иск возразил, что он 
приобрел постройку у общества с ограниченной 
ответственностью на основании договора купли-
продажи, фактически оплатил и получил ее во 
владение. И хотя регистрация права собствен-
ности покупателя на постройку имела место после 
принятия арбитражным судом решения по иску об 
истребовании земельного участка из чужого неза-
конного владения муниципального образования 
и общества с ограниченной ответственностью, 
ответчик этого не знал и не должен был знать, 
поскольку в Реестре никаких отметок о правопри-
тязаниях в отношении здания не содержалось. 
При таких обстоятельствах ответчик полагал себя 
добросовестным приобретателем постройки и 
считал, что он приобрел право собственности по 
основанию, предусмотренному абзацем вторым 
пункта 2 статьи 223 ГК РФ. Суд первой инстанции 
удовлетворил иск о сносе здания склада, исходя 
из следующего.

Ответчик получил здание во владение по 
сделке, пороком которой было не только то, что 
отчуждатель здания не являлся его собственником, 
но и то, что отчуждаемый объект был самовольной 
постройкой, сделки по распоряжению которой 
ничтожны в силу статьи 168 и пункта 2 статьи 
222 ГК РФ. Наличие данного порока у сделки по 
отчуждению объекта недвижимости исключает 
возможность его приобретения по основанию, 
предусмотренному пунктом 2 статьи 223 ГК РФ.

12. Право собственности на самовольную 
постройку, созданную без получения необхо-

димых разрешений, может быть приобретено 
в силу приобретательной давности лицом, 
добросовестно, открыто и непрерывно вла-
деющим ею как своим собственным недвижи-
мым имуществом в течение пятнадцати лет, 
если сохранение такой постройки не создает 
угрозу жизни и здоровью граждан.

Индивидуальный предприниматель обратился 
в арбитражный суд с заявлением об установлении 
факта добросовестного, открытого и непрерывно-
го владения самовольной постройкой как своим 
собственным недвижимым имуществом в течение 
срока приобретательной давности. Согласно мате-
риалам дела заявитель в 1988 году купил и вступил 
во владение жилым домом, который был возведен 
продавцом в 1984 году на предоставленном ему 
для строительства земельном участке, однако 
без утвержденной проектной документации, не-
обходимых разрешений. 

В настоящее время заявитель зарегистрирован 
в качестве индивидуального предпринимателя и 
использует купленное строение исключительно в 
предпринимательских целях (для осуществления 
торговли). Так как заявитель приобрел на основа-
нии договора купли-продажи и земельный участок, 
на котором расположен спорный объект, он обра-
тился к органу, осуществляющему государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее - регистрирующий орган), 
с заявлением о государственной регистрации 
права собственности на дом. 

Регистрирующий орган отказал в государ-
ственной  регистрации права собственности 
индивидуального предпринимателя на данное 
строение, поскольку оно является самовольным 
как созданное без получения необходимых раз-
решений. Решением суда первой инстанции в 
удовлетворении заявления было отказано, так 
как спорный объект относится к самовольным 
постройкам, поскольку был создан без получения 
необходимых разрешений (статья 109 Граждан-
ского кодекса РСФСР, утвержденного 11.06.1964). 
Суд указал, что приобретение гражданских прав 
на созданную без получения необходимых раз-
решений самовольную постройку возможно лишь 
в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 
222 ГК РФ.

Суд апелляционной инстанции решение суда 
первой инстанции отменил, требование инди-
видуального предпринимателя удовлетворил, 
исходя из следующего. Спорный объект являлся 
самовольной постройкой лишь по формальному 
основанию - при ее создании отсутствовали ад-
министративные разрешения на строительство. 
При этом постройка расположена на земельном 
участке индивидуального предпринимателя, а в 
дело были представлены доказательства того, 
что спорный объект был создан с соблюдением 
градостроительных и строительных норм и правил 
и органы, осуществляющие строительный надзор, 
знали о существовании постройки с момента ее 
создания. Судом апелляционной инстанции также 
учтено, что постройка не может быть снесена в при-
нудительном порядке, поскольку на требование о 
сносе данной самовольной постройки распростра-
няется исковая давность применительно к статьям 
195 и 196 ГК РФ. В силу приобретательной давности 
(статья 234 ГК РФ) лицо, добросовестно, открыто 
и непрерывно владеющее как своим собственным 
недвижимым имуществом в течение пятнадцати 
лет, приобретает право собственности на это 
имущество. Самовольная постройка поступила во 
владение заявителя на основании договора купли-
продажи. Доказательств того, что заявитель знал об 
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отсутствии разрешений на возведение постройки, 
суду не представлено.

Следовательно, заявитель может быть при-
знан владеющим этой постройкой добросовестно 
и как своей собственной. Кроме того, владение 
осуществляется непрерывно и открыто в тече-
ние срока, превышающего пятнадцать лет. Суд 
апелляционной инстанции указал, что отсутствие 
административного разрешения на строительство 
при наличии у заявителя права собственности на 
земельный участок, где осуществлена постройка, 
не может являться основанием для отказа в удо-
влетворении заявления об установлении факта 
добросовестного, открытого и непрерывного 
владения такой постройкой как своим собствен-
ным недвижимым имуществом в течение срока 
приобретательной давности, если сохранение 
постройки не нарушает права и охраняемые ин-
тересы других лиц и не создает угрозу жизни и 
здоровью граждан.

13. В случае создания объекта недвижи-
мого имущества с существенным нарушением 
градостроительных и строительных норм и 
правил право собственности на такой объект 
не может быть признано судом, так как по 
смыслу статьи 222 гК рФ нарушение указан-
ных норм и правил является существенным 
именно постольку, поскольку создает угрозу 
жизни и здоровью граждан.

Общество с ограниченной ответственностью 
обратилось в арбитражный суд с иском к органу, 
осуществляющему строительный надзор, о при-
знании права собственности на самовольную 

постройку (здание кафе). Как следовало из ма-
териалов дела и не оспаривалось истцом, при 
строительстве здания были допущены существен-
ные нарушения строительных норм и правил, в 
результате которых может произойти обрушение 
здания. Однако истец, заявляя указанное требова-
ние, полагал, что допущенные при строительстве 
нарушения являются устранимыми, а сохранение 
постройки не влияет на права третьих лиц. По 
мнению истца, существенное нарушение строи-
тельных норм и правил при возведении постройки 
не исключает ее сохранения и признания на нее 
права собственности в силу пункта 3 статьи 222 
ГК РФ. Решением суда первой инстанции в иске 
отказано по следующим основаниям. Статья 222 ГК 
РФ предусматривает возможность приобретения 
права собственности на самовольную постройку 
за лицом, в собственности, пожизненном на-
следуемом владении, постоянном (бессрочном) 
пользовании которого находится земельный уча-
сток, где осуществлена постройка (абзац первый 
пункта 3). Данная норма является исключением из 
общего правила о том, что право собственности 
на самовольную постройку не возникает (пункт 2 
статьи 222 ГК РФ). 

Оценивая доводы истца, суд указал, что по 
смыслу статьи 222 ГК РФ существенность нару-
шения градостроительных и строительных норм и 
правил обусловлена тем, что сохранение постройки 
создает угрозу жизни и здоровью граждан. При 
этом в случае, если сохранение постройки создает 
угрозу жизни и здоровью граждан, право собствен-
ности на самовольную постройку не может быть 
признано (пункт 3 статьи 222 ГК РФ).

соВеТ ПАлАТы АдВоКАТоВ  
НижегородсКой облАсТи  
ПоздрАВляеТ с Юбилеем:

домНиНА Валерия Владимировича
(а/к Навашинского р-на НОКА)

КолисТрАТоВА Алексея михайловича
(а/к Канавинского р-на НОКА)

лебедеВА сергея Юрьевича
(адвоката на кабинете)

мАльцеВУ любовь Анатольевну
(адвокатская контора №21 НОКА)

НАжигАНоВУ Тамару Викторовну
(заведующую адвокатской конторой №26)

ПисцоВА Александра михайловича
(адвокатская контора г.Дзержинска)

соХиНА Юрия Владимировича
(адвокатская контора №34 НОКА)

За активное и плодотворное участие  в ра-
боте Совета Молодых адвокатов Почетной  
грамотой  ПАНО награждены:

жуков михаил георгиевич (а/к № 15 
НОКА), Фроловичева Наталья Альбер-
товна (Областная адвокатская контора 
НОКА), Красильникова софия ивановна 
(а/к №14 НОКА); Кавакина Наталия  сер-
геевна (а/к №14 НОКА), игнатьева Анна  
Владимировна (Вторая  Нижегородская 
коллегия адвокатов «Нижегородский адво-
кат»), Корсакова мария Викторовна (а/к 
№11 НОКА), ильичева марина  Алексе-
евна (НКА№ 3).

девятая ежегодная конференция  
адвокатов Нижегородской области 

состоится 26 марта 2011 года в ДК Актера 
(г.Н.Новгород, ул. Пискунова, 10) Начало регистра-
ции 9-00. Начало работы конференции 10-00.

Повестка дня:

1. Отчет о деятельности Совета палаты в 2010 
году;
2. Отчет ревизионной комиссии за 2010 год;
3. Определение размера обязательных отчислений 
адвокатов на общие нужды палаты на 2011 год;
4. Утверждение Стандартов профессиональной  
деятельности в части  требований  к  размещению 
адвокатских образований;
5. Довыборы в состав Совета палаты в связи с 
ротацией;
6. Выборы в состав квалификационной комис-
сии;
7. Выборы в состав ревизионной комиссии;
8. Определение норм представительства на Де-
сятую ежегодную конференцию адвокатов Ниже-
городской области; 
9. Избрание делегатов на Всероссийский съезд 
адвокатов;
10. Разное.
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– Михаил Иваныч! Звонит участко-

вый и тянет к себе! – надрывно раз-
далось из трубки, которую с боковины 
дивана поднял развалившийся на нем 
адвокат Федин.

– Роман, это ты? – он узнал бойкий 
голос своего клиента. – И что?

– Да что я её…
– Кого ее?
– Тетку… Матом…
Адвокат вспомнил, что они с Рома-

ном судились как раз с теткой Романа, 
которая обделила парня наследством, 
оставшимся от бабки.

– А ты ругался?.. – спросил. – Да 
вы что! Там ведь приставы… Как при 
них… – Так пойди и скажи, что не 
ругался.

– Но заява и на вас… – Как на меня? 
– адвокат сел, сбросив ноги. 

Ему стало как-то неуютно. Одно 
дело, когда вопрос касался его кли-
ента, а другое – лично его. Теперь 
ерзал на диване: – Что и я матом? 
– не мог поверить, что и его втянули 
в склоку.

– Да, и вы... – Но ведь там же при-
ставы! – И я говорю: приставы.

Федин не мог вспомнить: обложил 
он тетку матом или нет, хотя такое 
не исключал: так она их достала. И 
теперь вскочил с дивана и бойко ин-
структировал:

– Скажи, что этого не могло… Что 
она обманщица… Скажи, как получила 
наследство… Как утаила, что был твой 
отец тоже наследником… 

Когда тянули в милицию клиентов 
адвоката, это для него было как бы 
в порядке вещей, и тут он мог раз-
разиться пространными советами, а 
другое, когда его самого. И вот теперь 
иди и отбрехивайся, что ты не баран. 
Настроение адвоката испортилось.

 Он кругами заходил вокруг стола, 
на котором взгромоздился компью-
тер, мысленно погружаясь в недавнее 
прошлое, когда пытался окоротить 
тетку, отспорить наследство. Тогда от 
накала страстей отказывались давать 
показания и тетка, и сам Роман. А спор 
стоял о жилье. Тетке – сестре отца 
Романа, и отцу (если бы он был жив) 
должен был перепасть дом, оставший-

ся после смерти бабки. Наследниками 
были еще другие братья и сестры, 
но те отказались. Существование 
Романа, сына другого наследника, 
от нотариуса скрыла.

Год крутилась, вертелась, Роман 
не сдавался. И тут, как теперь поду-
мал Федин, Безродная нанесла удар: 
пусть их за мелкое хулиганство суток 
на пять посадят! И не сунутся они 
больше против нее.

Всякое случалось с Фединым: и 
обманывали его; и уводили от него 
клиентов; раз даже сказали одной: 
«Мы твоего адвоката перекупили!», 
что вызвало у женщины чуть ли ни ис-
терику; было даже такое, что воришка, 
которого он защищал, потребовал: 
«Прошу привлечь к уголовной от-
ветственности адвоката» – «За что?» 
– спросила судья. – «Он за одно с 
прокурором». Но при этом от защи-
ты Федина не отказывался. Все это 
поросло былью и теперь казалось 
цветочками в сравнении с тем, что его 
опустили на уровень обыкновенного 
матерщинника. 

2
ждал, когда его вызовет участко-

вый. На час-другой успокаивался, и 
отлегало: нет, не позовут. Да и что 
звать, когда дурь написана. Но опять 
точило: по-тя-нут. Тем более, что 
не так давно он опустил участковых 
именно этого отдела. Прошелся по 
ним в телевизионной передаче: «Ми-
лицейский беспредел».

С утра пораньше он поехал на дачу, 
где поливал подсохшие астры: «Про 
вас за суматохой забыл». Дома тоже 
чувствовал себя неуютно: еще возь-
мет да и нагрянет участковый прямо 
на квартиру. Позвонит: «Милиция, 
открывайте!» Он не откроет, сделает 
вид, что дома никого нет, и так будет 
сидеть, спрятавшись, как мышь. Или 
откроет, и это еще неизвестно чем 
для него закончится. Участковый со-
ставит протокол, скажет: «Распиши-
тесь!» – «В чем?» – «Что вы ругались 
матом» – «Но я не ругался!» – «Это вы 
расскажите судье». Ведь какой зуб у 
милиции на адвоката. И посыплются 
на него штрафы, а то и сутки ареста 
схлопочет, и будет он мести дворы. И 

ЗАКУСИВ
УДИЛА

(рассказ)

ОБ АВТОРЕ

Михаил Федоров, 
адвокат (Воронеж), 
член Союза 
писателей России.  
Постоянный автор 
«Нижегородского 
адвоката».
Известен читателям 
по художественным 
рассказам 
и историческим 
хроникам, 
опубликованным 
в № 9, 11 за 2008 год, 
№ 6, 12 за 2009 год, 
№2, 9 за 2010 год).



Нижегородский адвокат № 02 (100) 201128

теперь он не знал, открывать дверь на 
звонок или закрыть на все запоры да 
еще подпереть шифоньером. 

Он знал, что за ругань могут наказать 
только в течение двух месяцев, а потом 
уже не могут. И возникал вопрос: так 
что, ему прятаться дома и не открывать 
дверь два месяца? Или если и покидать 
квартиру, так через балкон и ночью? 

Вырисовывалась несладкая пер-
спектива!

Стараясь как-то успокоить себя, 
позвонил Роману:

 – Если ты будешь у участкового, 
ты мои координаты не давай. Пусть 
сами ищут. Вызывают повесткой, как 
положено…

Сказал, думая этим оттянуть время: 
пока найдут, пока…

И тут, как бальзам на душу, ему по-
звонили: – Не можете ли помочь в одном 
деле? – Каком? – Да студента одного 
осудили… – Где? – В Боброве…

Он знал, что есть такой городок в 
сотне километров от Воронежа, и с 
радостью согласился. Разговор был 
вечером, а уже утром, в самую рань, 
когда еще не прошли поливалки по 
улицам, поспешил на автовокзал. И 
только оказавшись на переднем сиде-
нье «Икаруса», облегченно вздохнул: тут 
его никакой участковый не достанет.

Смешно, но он, адвокат, боялся 
какого-то участкового, тогда как в судах 
не боялся самых крутых прокуроров, 
при виде которых у любого участкового 
тряслись поджилки. 

3
Чем дальше уезжал на юг автобус, 

тем щекотливее рисовалась ситуация. 
Ладно, отсижусь в Боброве день, но 
потом ведь вернусь, и снова прячься! 
От этих мыслей отвлекло лишь само 
дело. Он забился в угол судейской 
комнаты и листал страницы тома, а 
встретивший его отец осужденного – 
жилистый мужчина лет сорока пяти, в 
рубашке и брюках (как одевались сель-
ские чиновники), управляющий какой-
то сельхозартели, объяснял: – Сына ни 
за что… Пассажир сам выпрыгнул из 
«УАЗика»… Он сам виноват… А не мой 
сын… Федин кивал головой, сгибался 
к листам и думал: «Чего это я так пере-

живаю за какую-то ругань. Вот студенту 
дали три года за труп на дороге, а тебе 
светит не больше пятнадцати зорь». 
Он читал дело, и в его сознании вы-
рисовывалась картина: Григорий, сын 
чинуши, гулял весь вечер с дружками, 
выпивал и после дискотеки они поеха-
ли кататься. В «УАЗ» набилось семь 
человек! И притопил. На спуске «УАЗ» 
не удержался на асфальте и улетел в 
кювет. Ударился, отскочил от склона… 
То ли машину перевернуло, то ли нет. 
Но один из пассажиров оказался на 
земле. Ему не помогла «скорая». А все 
остальные отделались ушибами. 

И вот завертелось: как выпал пас-
сажир? Григорий заладил: «Я слышал 
щелчок. Он сам выпрыгнул». Тогда 
его вина была бы гораздо меньшей, 
нежели если бы он выпал оттого, что 
автомобиль стал кувыркаться. 

Суд решил, что Григорий виноват: 
ехал пьяным, несся, как угорелый, бро-
сал руль, и вот вам и последствия. И дал 
ему три года лишения свободы. 

«Интересно! – задумался Федин. – 
Так что они от меня хотят? Чтобы я его 
оправдал?» Именно этого хотел от него 
отец Григория: – Он не мог перевернуть 
машину… Он всегда ездит очень осто-
рожно… Он вообще не пьет… Хотите 
глянуть на «УАЗ»?

– Хочу, – сказал Федин. В другой бы 
раз он предпочел бы вернуться домой, 
нежели ехать в какую-то глушь и осма-
тривать машину, но тут согласился: его 
домой не тянуло. 

– А что с вашим хозяйством? – спро-
сил Федин. – Как и повсюду, банкротят, 
– отвечал отец Григория, почему-то как 
специально налетая на кочки. 

– А конкретнее… – Да был один до 
меня… Ведь колхоз когда-то гремел на 
всю область… Так вот что он отчебучил: 
фирмач артели, ну по старому, колхозу, 
построил водокачку. За сто тыщ… А 
в договоре они написали: пеня один 
процент за каждый день просрочки 
платежа. Пред знал это и не платил, они 
ж сговорились. А когда набежало из ста 
тысяч на миллион, фирмач и предъявил 
претензии. Пред ему за бесценок и от-
дал все: и контору и ток и коровники.  
А колхоз осталась гол, как сокол…– 
Вот пред, сука! – Федин не заметил, 
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как выругался. – Озолотился небось… 
– Еще не все! Он кредит взял в сбер-
банке. Четыре миллиона! И поручите-
лями уговорил специалистов артели. 
А деньги ушли, как в тину. Пришло 
время возвращать, а у артели ничего 
нет. Так теперь сбербанк взыскивает с 
поручителей…

– Вот мафиози! – Все платят не-
известно за что и поносят его, на чем 
свет стоит… – Его же убьют! – Пока не 
убили.

– И где ж он? В бегах? – Да нет, в 
Воронеже таксует на своей «Волге». Ее 
тоже за бесценок списал… – Небось, 
недвижимости накупил? – Не знаю, я 
этим не интересовался. Но дети и он 
живут в отдельных квартирах. Они, сами 
понимаете, на него не записаны…

– А вы что, хотите вывести артель 
из банкротства? – спросил, проглотив 
комок в горле. – Да разве с такими 
долгами… У меня же ничего нет, чем 
оздоровлять. – А земля? – Она тоже 
не артели... – А чья?

4
Разговор продолжался.
– Как чья? У нас в Бутурлиновке 

межрайгазом командует один депутат. 
Так он еще подставную фирму создал 
и колхозникам говорит: «Хочешь газ 
иметь?» – «Хочу» – «Давай мне пай!» И 
колхозник подумает, подумает да и от-
даст пай, совсем не думая, что остался 
ни с чем. А тот сам себе дважды хозяин. 
И межрайгаз, и фирма, которая тянет 
нитку, его… – жирует барин… Федину 
уже было не до его выражений в адрес 
тетки Романа, его словно рвало на части 
от желания выругаться на всю степь.

Когда за бугром показались домиш-
ки Нижнего Кисляя, которые сползали с 
холмов в низину, он обратил внимание 
на трубу:

– А это что? – Это сахарный завод… 
– А у него какая судьба? – Выкупили 
москвичи, – сказал управляющий. – 
Е… на мать! – тут уж прорвалось из 
адвоката. И он, надеясь услышать что-
то успокаивающее от отца Григория, 
спросил: – Так что же из всего этого 
получится? – Гражданская война, – не-
возмутимо ответил тот. – Ведь когда у 

человека все отберут, когда ему терять 
нечего, что остается…

Когда они затормозили около вы-
соченного забора и зашли в калитку, 
Федин увидел добротный дом, который 
возвышался на высоком фундаменте. 
«Да, и ты отжал нехило! – подумал он. 
– Зато теперь отжали тебя – посадили 
сына».

«УАЗ», который стоял во дворе рядом 
с домом, представлял собой скошенную 
на один бок коробку. И по всему было 
видно, что сбоку пришелся сильный, 
так скорежило автомобиль, удар. «Ку-
выркался видно…» Но отец студента 
доказывал: Это от удара о склон… 

Адвокат кивал головой и думал: «А 
«УАЗ», небось, тоже себе отжал у бед-
ных колхозников». И где-то в глубине 
еле попискивало: «А что там участко-
вый?» 

Домой Федин вернулся поздно ве-
чером. Устроился за столом и долго не 
мог начать писать жалобу, так задели 
его аферы с колхозниками. Он бы помог 
колхозникам вернуть их паи, посадить 
преда-мошенника, но все это упира-
лось в другой вопрос: кто ему заплатит 
за его труд, денег-то у общипанного, 
как липка, колхозника не было. И этот 
денежный вопрос губил очередное 
благое дело. 

Но вот он собрался с мыслями и на-
печатал: «жалоба на приговор…» 

И нет-нет, но ощущал уколы: «А как 
там с твоим мелким хулиганством?» 

Хотя если бы в это время нарисовал-
ся участковый, он бы не стал с ним упря-
миться, на это у него не было сил. 

5
Впереди были выходные, когда мог 

приехать участковый. Но Федин уже не 
подумывал сбежать на дачу, хотя и на-
катывала жара. Он косился на телефон-
ный аппарат, уже не собираясь набрать 
номер Романа и спросить: «Ну, как там 
вопрос с милиционером?» То, что ему 
сообщили бы еще более неприятное, 
ему казалось невозможным. Чего уж 
более неприятное может быть, как не 
то, что разоряли его край. Край, кото-
рому грозила гражданская война.

И чем дольше он пребывал в таком 
состоянии, тем больше расшатывало 

Рассказ 
печатается 
с сокращениями
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его нервы. Он кое-как написал жалобу, 
и так бы и оставался рассеянным, если 
бы не раздался звонок. Это позвонил 
Роман: – Михал Иваныч! Да там вовсе 
не по нашему делу… – Это ты о чем? 
– Да насчет мата… – Так я не ругался 
матом? – вяло вылетело из адвоката. 

– Конечно… Это не тетка писала… А 
у нас на работе разборочка вышла… – 
Что же ты так сразу не сказал… А то я 
себя чуть в матерщинники не записал… 
– И я тоже…

Теперь бы Федину почувствовать об-
легчение, но тяготило общее паршивое 
состояние, хотя с него и скатилось не-
что плохое. жалоба вышла толстенная. 
Управляющий, беря ее, спросил: – А 
поможет? – Я старался. Посмотрите, 
сколько накопал? 

– На пятнадцати страницах, – про-
листал. – Сгодится. Федин через силу 
улыбнулся. Ему теперь уже не грезилось 
еще недавно волновавшее его мелкое 
хулиганство, ни тетка Романа.

6 
Уже назавтра он ехал в Сергиев По-

сад, где также, как и в деле Григория, 
ждали его помощи. И там тоже был 
«труп», только не на автодорожной, а 
на бытовой почве. 

– Надо же, рядом с Троице-Сергиевой 
Лаврой! Намоленное место, и труп… – 
удивлялся он.

Если дорога до столицы быстро 
пронеслась ночью, то от Ярославского 
вокзала тихо потянулась по лесам в 
утреннем свете. На смену привычной 
степной тополевой, липовой округе 
пришли березы, которые охватывали 
не поля, а густые хвойные чащи. 

Он почувствовал, что едет сюда с 
каким-то новым ощущением. Он знал, 
что на старости лет каждого тянет к 
какой-то пристани, к какому-то берегу, 
куда стремишься успокоиться, обрести 
покой. И его тянуло… 

Для кого-то это была дорога к храму 
(в Лавре их был добрый десяток!). Но 
он-то в себе не чувствовал и крупицы 
веры. Веры с молитвами, со знанием 
Нового и Старого завета… Но его тя-
нуло, как старика… Переполненного 
жизнью. И он порой чувствовал себя по-
жилым и еле-еле переставлял ноги.

Он забывался, думая о древней Руси, 
которая крепко стояла, о святынях, жду-
щих его впереди. И текли неожиданные 
мысли: «Ты там не помог… Эх!... Здесь 
покривил душой… О том не вспомнил… 
Да еще стал матерщинником!»

Он для себя решил, что он не пой-
дет к своему подзащитному, который 
томился в следственном изоляторе, 
а пойдет в Лавру. Пойдет за советом. 
На переходе через дорогу его чуть не 
сбила машина – визг тормозов обле-
тел всю округу, а ему все показалось 
мелкой оплошностью... 

Теперь в следственный изолятор 
шел уверенно, он встретился со своим 
новым подзащитным, худощавым, за-
диристым парнем, который тоже хотел 
валить все на косого. Но тут у Федина 
не повернулся язык поддакнуть парню. 
Он лишь сухо сказал:

– Виктор, скажи, что говорит тебе 
твое сердце. Ты ударял потерпевшего? 
Парень обомлел: – Мне такой адвокат 
не нужен! Мне нужно, чтобы отмазали 
меня! Чтобы… Чтобы… А не копали под 
меня…– Но ведь все говорит против 
тебя… Ведь видели, как ты его…

– Ну и что?! Подкупите свидетелей… 
Вы же адвокат!…– Вот именно, пото-
му что я адвокат, – сказал и сам себе 
удивился: до этого дня он бы такого 
не сказал, – я этого делать не буду… 
Вот если покаешься, тут я тебе по-
мощник на все сто… – И это говорит 
мне мой адвокат? Которого родня 
наняла аж из Воронежа? Да я лучше 
к любому москвичу обращусь… – Это 
ваше право…

Федин поднял трубку внутренней 
связи: – Забирайте… Свидание закон-
чено… Когда Федин вышел на порожки 
изолятора, он, быть может, последний 
раз в жизни, выругался: – Да пошел ты 
к е… м…! 

В просвете деревьев увидел купол 
колокольни, перекрестился. 

Первым делом по приезде в Воронеж 
он решил отвести в церковь Безродную 
и Романа, также уговорить покаяться 
Григория, его отца, межрайгазовца, 
таксиста и не оставлял надежды, что 
когда-то к нему вернется погрязший в 
грехе Виктор.
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Занятия по программе «Введение в профес-
сию» стоят особняком. Как уже видно из назва-
ния, эти занятия предназначены лишь для тех, 
кто пока только открывает для себя адвокатуру 
как профессию или делает в ней первые шаги. 
Эта программа предназначена для стажеров и 
помощников адвокатов – то есть тех, кто гото-
вится сдать квалификационный экзамен и стать 
профессионалом. Но как быть в случае, если в 
адвокатуру приходит специалист, уже имеющий 
стаж работы по юридической специальности, 
а, следовательно, не нуждающийся в прохож-
дении стажировки и помощничества? Конечно, 
квалификационный экзамен он сдаст. Но можно 
ли его считать в достаточной степени готовым к 
адвокатской работе?

Еще в 2007 году Федеральная палата адвока-
тов определила, что в первый год своей работы 
адвокат должен изучить внутрикорпоративные 
правила, ознакомиться с адвокатскими тради-
циями. Вот почему если вновь принятый член 
палаты адвокатов Нижегородской области не 

17 февраля состоялось занятие по программе 
«введение в профессию». 

24 февраля состоялась учеба, организован-
ная палатой адвокатов по  «общей программе 
повышения квалификации адвокатов»

 
Мероприятие проходило в здании Судебной 

коллегии по гражданским делам Нижегородско-
го областного суда (Б.Покровская, 1) с 14 до 18 
часов. 

Тема занятий:
1. Бухгалтерские, налоговые исследова-

ния специалиста в арбитражном и уголовном 
процессе. 

(Лектор – Тимченко Владимир Александрович 
д.ю.н, к.э.н, профессор, зав.кафедрой уголовно-
го процесса и криминалистики Нижегородской 
правовой академии).

2. практика рассмотрения судами дел о 
возмещении вреда в связи с причинением 
вреда здоровью. 

(Лектор– Пескова Ирина Александровна, ад-
вокат).

Занятия по общей программе повышения 
квалификации адвокатов засчитываются в часы 
обязательного повышения квалификации адвока-
тов.  При посещении общепалатных мероприятий 
стажерами и помощниками часы обучения также 
засчитываются им в счет прохождения програм-
мы стажировки (этот учет ведет Совет молодых 
адвокатов).

лектор – в.а.тимченко

идет лекция

«введение в профеССию» – программа подготовки стажеров, помощников и 
адвокатов со стажем работы до одного года, если они не проходили стажировку.

был стажером и не мог изучить все это во время 
стажировки, он завершает курс «Введение в про-
фессию» уже будучи адвокатом.

Учет часов обучения по этому спецкурсу ведет 
Совет молодых адвокатов. Программа занятий 
по курсу «Введение в профессию» на очередной 
год в объеме 33 часов была утверждена советом 
адвокатской палаты 12 января 2011 года. В реше-
нии совета расписана тематика занятий и пере-
числены лекторы: С.В.Остроумов, Н.Д.Рогачев, 
Г.Н.Козырев, Т.П.Козырева, А.Ю.Фомина, 
И.О.Караваев, Ю.Ю.Журавлева, В.П.Котин.
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