
16 ноября 2012 года 
исполнилось 10 лет со 
дня образования Палаты 
адвокатов нижегород-
ской области. Еще в этот 
день  увидел свет первый 
номер журнала «Нижего-
родский адвокат».
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Конференция  2012:

палате адвоКатов 
10 лет!

16 ноября 2012 года с 10 до 14 часов в 
Нижнем Новгороде проходила научно-
практическая конференция Палаты ад-
вокатов Нижегородской области. Конфе-
ренция приурочена к дате 16 ноября 2002 
года, когда десять лет назад была обра-
зована Палата адвокатов Нижегородской 
области.

В конференции приняли участие высо-
кие гости: президент Адвокатской палаты 
города Москвы Г.М. Резник, первый вице-
президент Федеральной палаты адвокатов 
Ю.С.Пилипенко, начальник Главного управ-
ления Минюста по Нижегородской области 
Г.Ф.Игнатович.

На конференцию были заявлены следую-
щие темы и докладчики:

Приветственное слово (президент па-
латы адвокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев); Актуальные проблемы защи-
ты в уголовном процессе на современном 
этапе (президент АП г. Москвы Г.М.Резник); 
Пути развития Российской адвокатуры и ее 
проблемы (первый вице-президент ФПА РФ 
Ю.С.Пилипенко); Адвокатура и государство. 
Необходимость регулятивных функций и их 
круг. (начальник ГУ Минюста по нижегород-
ской области Г.Ф. Игнатович); Общественное 
доверие к адвокатуре как непреложное условие 
повышения престижа профессии адвоката 

На трибуне Г.М.Резник

Приветственное слово Н.Д.Рогачева

Г.Ф.Игнатович

(продолжение на стр. 31)
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с дНем юриста!

День юриста в России был утвержден Указом Пре-
зидента Российской Федерации в 2008 году. 

Он призван сплотить всех юристов в единый цех вне 
зависимости от ведомственной и корпоративной при-
надлежности во имя обеспечения  правопорядка и за-
конности в государстве.

Праздник отмечается уже  в пятый раз всеми юристами 
страны – судьями, адвокатами, нотариусами, сотрудни-
ками правоохранительных органов, государственными  
служащими, учеными, представителями юридического 
бизнеса и студентами - юристами, словом всеми, кто 
избрал правоведение своей специальностью.

С праздником, коллеги!

16 ноября 2002 года в день проведения учреди-
тельной конференции нижегородских адвокатов 
вышел в свет первый номер издания нижегород-
ской адвокатской корпорации – вестника Палаты 
адвокатов Нижегородской области «Нижегородский 
адвокат».

С тех пор журнал фактически ведет помесячную лето-
пись всего, что происходит в адвокатской корпорации.

Журнал рассказывает обо всем, что связано с адво-
катской профессией, о тенденциях и новостях из мира 
адвокатуры. Обо всем, что так или иначе влияет на этот 
институт гражданского общества.  И, конечно, о самих 
людях, выполняющих конституционную обязанность 
оказания квалифицированной юридической помощи 
гражданам России.

«НижегородскомУ адвокатУ» – 10 лет!
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В Федеральной палате ад-
вокатов РФ состоялась пре-
зентация проекта «Укрепление 
потенциала юристов в области 
соблюдения критериев прием-
лемости в жалобах, подаваемых 
в Европейский суд по правам 
человека». Проект разработан в 
рамках Европейской программы 
для юристов по обучению правам 
человека (Программы HELP).

Сайт HELP предлагает в Ин-
тернете бесплатный доступ к 
материалам и инструментам 
по обучению стандартам ЕКПЧ, 
открытый для всех заинтере-
сованных пользователей (www.
coe.int/help).

***

Адвокатура продолжает ра-
боту над новой редакцией Ко-
декса профессиональной этики 
адвоката. Компромиссным текст 
пока не получается, сообщает 
Право.ру. Обсуждение проекта 
нового Кодекса профессиональ-
ной этики адвокатов проходило 
Федеральной палате адвокатов. 

Камень преткновения - право 
адвокатов ставить размер гоно-
рара в зависимость от исхода 
дела, а также их обязанности 
отвечать за неподобающее по-
ведение вне рамок профессии 
и умаляющие авторитет адво-
катуры высказывания в прессе. 

Одна из самых дискуссионных 
норм документа – та, что по-
зволяет наказывать адвокатов 
за проступки, совершенные не 
только в рамках профессио-
нальной деятельности, но и за 
нарушение «общих принципов 
морали и нравственности в об-
ществе».

Категорически против этой 
нормы выступает президент АП 
г.Москвы Генри Резник, который 
призывал коллег «не трогать то, 
что хорошо». По его мнению, 
предлагаемый выход за рамки 
профессии, «в широкое поле 

частной жизни» при назначении 
наказания коллегам «приведет 
только к произволу». 

Всего дискуссия в ФПА прод-
лилась около двух часов, однако 
итоговое решение по редакции 
нового Кодекса так и не было 
принято.

***

В два раза с 2013 года увели-
чатся взносы в Пенсионный фонд 
для самозанятых лиц — адвока-
тов, нотариусов и индивидуаль-
ных предпринимателей. Также с 
2014 года отчисления в накопи-
тельную часть будущей пенсии у 
большинства россиян сократятся 
с 6% до 2% от суммы страхового 
тарифа. Госдума приняла соот-
ветствующий правительственный 
законопроект сразу во втором и 
третьем чтениях.

Изначально правительствен-
ный проект «О внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты РФ по вопросам 
обязательного пенсионного 
страхования» предусматривал 
в предстоящие три года трех-
разовое увеличение размеров 
страховых взносов в ПФР для 
индивидуальных предпринима-
телей, адвокатов, нотариусов 
и иных самозанятых граждан. 
Предлагалось с 2013 года рас-
считывать размер взносов в ПФР 
для этой категории работников, 
исходя не из однократного мини-
мального размера оплаты труда, 
как сейчас, а двукратного. С 2014 
года расчеты производились бы 
исходя из 2,5-кратного МРОТ, с 
2015 года — трехкратного. Для 
адвокатов и нотариусов при со-
хранении МРОТ на уровне в 4611 
руб. это означало, что со следу-
ющего года страховой взнос уве-
личился бы более чем в два раза 
до 32 479 руб., а в 2015 году – до 
46 845 руб. Однако на практике 
эти суммы оказались бы еще 
выше с учетом увеличения раз-
мера МРОТ — Госдума приняла 
закон об установлении с 2013 
года МРОТ на уровне 5200 руб.

Однако такая инициатива 
столкнулась с серьезным про-
тиводействием со стороны адво-
катского сообщества. Президент 
Федеральной палаты адвокатов 
России Евгений Семеняко объ-
яснял парламентариям, что в 
противном случае около 40 000 
адвокатов (две трети всех адво-
катов в России) будут вынуждены 
покинуть профессию, поскольку 
такие расходы не сопоставимы 
с их доходами.

В результате был найден ком-
промисс — увеличение отчисле-
ний для самозанятых все-таки 
произойдет, но только один раз 
в 2013 году. Таким образом, со 
следующего года самозанятым 
лицам придется переводить в 
ПФР около 32 000 руб. в год.

***

23 ноября 2012 года в Мини-
стерстве юстиции России состо-
ялось заседание коллегии Миню-
ста РФ, на котором обсуждался 
вопрос «О состоянии системы 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи в Российской 
Федерации». С приветственным 
словом на заседании коллегии 
выступил министр юстиции Рос-
сийской Федерации Александр 
Коновалов.

По словам Александра Ко-
новалова, система бесплатной 
юридической помощи населению 
должна складываться из целого 
ряда компонентов, включающих 
добровольную помощь адвока-
тов, работу адвокатов и государ-
ственных бюро с оплатой из госу-
дарственного бюджета, а также 
через юридические клиники и 
Ассоциацию юристов России.

 ***

27 ноября 2012 г. состоялось 
заседание Совета ФПА РФ с 
участием представителей ад-
вокатских палат субъектов РФ. 
В повестке дня были следую-
щие вопросы: о планируемой 
Минюстом России разработке 

события ноября
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концепции регулирования сферы 
оказания квалифицированной 
юридической помощи; об увели-
чении для адвокатов страховых 
взносов; о проекте изменений и 
дополнений в Кодекс професси-
ональной этики адвоката.

Президент ФПА РФ Е.В. Се-
меняко проинформировал о том, 
что руководство Министерства 
юстиции провело с руководством 
Федеральной палаты адвокатов 
несколько встреч, где обсужда-
лась вопросы, связанные с разра-
боткой концепции регулирования 
сферы оказания квалифициро-
ванной юридической помощи. 
Минюст планирует привлечь к 
работе над законопроектом о 
системе оказания квалифици-
рованной юридической помощи 
представителей ФПА РФ с тем, 
чтобы отразить в нем позицию, 
согласованную с адвокатским 
сообществом.

Е.В. Семеняко сообщил со-
бравшимся о том, что 26 ноября 
Госдума приняла во втором и 
третьем чтениях закон «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросам обяза-
тельного пенсионного страхова-
ния» и сообщил, что благодаря 
усилиям ФПА РФ окончатель-
ная редакция предусматривает 
увеличение суммы взносов в 
два раза, причем эта величина 
является фиксированной, не за-
висящей от МРОТ.

О ходе работы над проектом 
изменений и дополнений в КПЭА 
рассказал первый вице-прези-
дент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко. Он 
сообщил, что в рабочую группу 
из адвокатских палат поступило 
более 150 предложений по изме-
нениям и дополнениям в Кодекс.

Наиболее неоднозначную 
реакцию коллег вызвали пять 
предложений: 1) статья 25.1 об 
особом порядке возбуждения 
дисциплинарного производства 
в отношении президента адво-
катской палаты субъекта РФ; 2) 

о Комиссии по этике; 3) о новой 
мере ответственности – запрете 
на осуществление адвокатской 
деятельности на срок до одно-
го года; 4) об увеличении в два 
раза срока дисциплинарного 
производства; 5) об уточнении 
положений ст. 4 Кодекса.

Совет ФПА принял решение 
продолжить дальнейшее обсуж-
дение проекта на совещаниях с 
представителями адвокатских 
палат в семи федеральных окру-
гах; не позднее 15–20 марта про-
вести заседание Совета ФПА с 
участием представителей Ми-
нюста, профильных комитетов 
Госдумы, Администрации Прези-
дента РФ и Правительства РФ, на 
котором будут подведены итоги 
дискуссии по проекту и принято 
решение о вынесении проекта на 
рассмотрение Всероссийского 
съезда адвокатов.

***

Председатель Высшего арби-
тражного суда РФ Антон Иванов 
опроверг утверждения некото-
рых СМИ о возможном объеди-
нении ВАС и Верховного суда РФ 
в единую структуру, передает 
«Интерфакс».

Говоря о запланированном 
переезде ВАС в Петербург, Ан-
тон Иванов, который заложил  
первый камень в строящее-
ся здание Арбитражного суда 
Санкт-Петербурга и Ленобласти, 
высказал мнение, что он вряд ли 
завершится за два года и, скорее 
всего, займет, как минимум, че-
тыре года. Иванов считает, что 
ВАС из-за переезда потеряет 
немного судей. «Уйдут самые по-
жилые, те судьи, которые близки 
к предельному возрасту и не 
готовы покинуть Москву… Я, в 
принципе, готов переехать», — 
сказал он.

***

Президент АП Чувашии Юрий 
Кручинин назначен Уполномо-
ченным по правам человека в 
республике. Кандидатура пред-

ставителя адвокатской корпо-
рации была поддержана боль-
шинством голосов депутатов 
Государственного Совета Чу-
вашской Республики. Пост пре-
зидента АП Чувашии Ю.Кручинин 
занимал с 2002 года.

***

Три ведущие юридические 
фирмы Salans, Fraser Milner 
Casgrain (FMC) и SNR Denton 
приняли решение объединиться 
для создания новой глобальной 
юридической фирмы. Компания  
не будет иметь головного офиса, 
а также доминирующей нацио-
нальной культуры.

Salans обладает масштабным 
бизнесом в Центральной и Вос-
точной Европе, SNR Denton - опе-
рирует в США, Великобритании, 
странах Ближнего Востока, Ази-
атско-Тихоокеанского региона и 
Африки, а FMC - одна  из ведущих 
канадских юридических фирм.

В распоряжении Dentons будут 
более 2 500 юристов и прочих 
специалистов в 79 офисах, рас-
положенных в ключевых дело-
вых центрах в 52 странах. Новая 
международная юридическая 
фирма станет седьмой крупней-
шей юридической фирмой в мире 
по количеству юристов и других 
специалистов.

***

28 ноября 2012  года в Цен-
тральном доме ученых Россий-
ской академии наук Федеральная 
палата адвокатов РФ совместно 
с Московской государственной 
юридической академией им. О.Е. 
Кутафина, Российской акаде-
мией адвокатуры и нотариата 
провела ежегодную научно-прак-
тическую конференцию «Адвока-
тура. Государство. Общество». В 
этом году ее тема была опреде-
лена как «10 лет Федеральному 
закону «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ» — про-
блемы и перспективы».

события ноября
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глава 1. обЩие ПоложеНия

статья 1. Предмет регулирования настоящего 
Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связан-
ные с оказанием бесплатной квалифицированной 
юридической помощи в Нижегородской области 
(далее - бесплатная юридическая помощь) в рам-
ках государственной и негосударственной систем 
бесплатной юридической помощи, и устанавливает 
дополнительные гарантии реализации права граж-
дан Российской Федерации (далее - граждане) на 
получение бесплатной юридической помощи.

статья 2. Правовое регулирование отношений, 
связанных с оказанием бесплатной юридиче-
ской помощи

Отношения, связанные с оказанием бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной 
и негосударственной систем бесплатной юриди-
ческой помощи, и организационно-правовое обе-
спечение реализации права граждан на получение 
бесплатной юридической помощи в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации регулируются 
Федеральным законом от 21 ноября 2011 года N 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации« (далее - Федеральный закон 
«О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации»), другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, настоящим Законом, другими за-
конами и иными нормативными правовыми актами 
Нижегородской области.

статья 3. основные принципы оказания бес-
платной юридической помощи

Оказание бесплатной юридической помощи ос-
новывается на следующих принципах:

1) обеспечение реализации и защиты прав, сво-
бод и законных интересов граждан;

2) социальная справедливость и социальная 
ориентированность при оказании бесплатной юри-
дической помощи;

3) доступность бесплатной юридической помощи 
для граждан в установленных законодательством 
Российской Федерации случаях;

4) контроль за соблюдением лицами, оказыва-
ющими бесплатную юридическую помощь, норм 
профессиональной этики и требований к качеству 
оказания бесплатной юридической помощи;

5) установление требований к профессиональ-
ной квалификации лиц, оказывающих бесплатную 
юридическую помощь;

6) свободный выбор гражданином государствен-
ной или негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи;

7) объективность, беспристрастность при ока-
зании бесплатной юридической помощи и ее сво-
евременность;

8) равенство доступа граждан к получению бес-
платной юридической помощи и недопущение дис-
криминации граждан при ее оказании;

9) обеспечение конфиденциальности при оказа-
нии бесплатной юридической помощи.

статья 4. виды бесплатной юридической помощи

1. В соответствии с Федеральным законом «О 
бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» бесплатная юридическая помощь 
гражданам оказывается в виде:

1) правового консультирования в устной и пись-
менной форме;

2) составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера;

3) представления интересов гражданина в судах, 
государственных и муниципальных органах, органи-
зациях в случаях и в порядке, которые установлены 
Федеральным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», другими феде-
ральными законами и настоящим Законом.

2. Бесплатная юридическая помощь может оказы-
ваться в иных не запрещенных законодательством 
Российской Федерации видах.

статья 5. Полномочия Законодательного со-
брания Нижегородской области в области обе-
спечения граждан бесплатной юридической 
помощью

ЗАКОН НИЖЕГОРОДСКОй ОБЛАСТИ

О БЕСПЛАТНОй ЮРИДИЧЕСКОй ПОМОЩИ 
В НИЖЕГОРОДСКОй ОБЛАСТИ

документ
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К полномочиям Законодательного Собрания Ни-
жегородской области в области обеспечения граж-
дан бесплатной юридической помощью относятся:

1) издание законов Нижегородской области, 
устанавливающих дополнительные гарантии реа-
лизации права граждан на получение бесплатной 
юридической помощи, в том числе расширение 
перечня категорий граждан, имеющих право на ее 
получение, перечня случаев оказания бесплатной 
юридической помощи;

2) осуществление контроля за соблюдением и 
исполнением законов Нижегородской области в 
области обеспечения граждан бесплатной юриди-
ческой помощью;

3) содействие развитию негосударственной си-
стемы бесплатной юридической помощи и обеспе-
чение ее поддержки на территории Нижегородской 
области в пределах своих полномочий;

4) иные полномочия в соответствии с феде-
ральным законодательством и законодательством 
Нижегородской области.

статья 6. Полномочия Правительства Нижего-
родской области в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью

1. К полномочиям Правительства Нижегородской 
области в области обеспечения граждан бесплатной 
юридической помощью относятся:

1) реализация в Нижегородской области государ-
ственной политики в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью;

2) определение органа исполнительной власти 
Нижегородской области, уполномоченного в обла-
сти обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью (далее - уполномоченный орган), и его 
компетенции;

3) определение органов исполнительной власти 
Нижегородской области, подведомственных им 
учреждений и иных организаций, входящих в го-
сударственную систему бесплатной юридической 
помощи на территории Нижегородской области, 
установление их компетенции;

4) определение порядка взаимодействия участни-
ков государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации»;

5) решение вопросов учреждения, материаль-
но-технического и финансового обеспечения де-
ятельности государственных юридических бюро в 
соответствии с федеральным законодательством;

6) определение размера и порядка оплаты труда 
адвокатов и иных субъектов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь гражданам в рамках 
государственной системы бесплатной юридической 
помощи, и компенсации их расходов на оказание 
бесплатной юридической помощи;

7) определение порядка направления Палатой 
адвокатов Нижегородской области в уполномочен-
ный орган ежегодного доклада и сводного отчета 
об оказании адвокатами бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи;

8) оказание в пределах своих полномочий со-
действия развитию негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи и обеспечение 
ее поддержки;

9) осуществление иных полномочий в области 
обеспечения граждан бесплатной юридической 
помощью в соответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством Нижегородской 
области.

2. Полномочия Правительства Нижегородской 
области, указанные в части 1 настоящей статьи, 
осуществляются непосредственно Правительством 
Нижегородской области или уполномоченным ор-
ганом.

статья 7. Полномочия органов местного само-
управления в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью

В соответствии с Федеральным законом «О 
бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации» к полномочиям органов местного 
самоуправления в области обеспечения граждан 
бесплатной юридической помощью относятся:

1) оказание содействия развитию негосудар-
ственной системы бесплатной юридической помощи 
и обеспечение ее поддержки в пределах полномо-
чий, предусмотренных Федеральным законом «О 
бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», другими федеральными законами и 
настоящим Законом;

2) издание муниципальных правовых актов, 
устанавливающих дополнительные гарантии права 
граждан на получение бесплатной юридической 
помощи;

3) участие в создании муниципальных юриди-
ческих бюро;

4) оказание гражданам всех видов бесплатной 
юридической помощи, предусмотренных статьей 6 
Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации».

глава 2. госУдарствеННая система  
бесПлатНой юридиЧеской ПомоЩи

Статья 8. Участники государственной системы 
бесплатной юридической помощи

Участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи являются:
1) органы исполнительной власти Нижегородской 

области и подведомственные им учреждения;
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2) Законодательное Собрание Нижегородской 
области;
3) государственные органы Нижегородской области;
4) орган управления Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ниже-
городской области;
5) государственные юридические бюро;
6) адвокаты, оказывающие бесплатную юридиче-

скую помощь;
7) нотариусы;
8) иные участники, предусмотренные Федераль-

ным законом «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации».

статья 9. оказание бесплатной юридической 
помощи органами исполнительной власти Ни-
жегородской области и подведомственными им 
учреждениями, органом управления террито-
риального фонда обязательного медицинского 
страхования Нижегородской области

1. Органы исполнительной власти Нижегородской 
области и подведомственные им учреждения, орган 
управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Нижегородской области 
оказывают гражданам бесплатную юридическую по-
мощь в виде правового консультирования в устной и 
письменной форме по вопросам, относящимся к их 
компетенции, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации для рассмотрения 
обращений граждан.

2. Органы исполнительной власти Нижегород-
ской области и подведомственные им учреждения 
в рамках предоставленных полномочий оказывают 
бесплатную юридическую помощь гражданам, нуж-
дающимся в социальной поддержке и социальной 
защите, указанным в статье 14 настоящего Закона, 
в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств 
и других документов правового характера в слу-
чаях, установленных пунктом 8 части 1 статьи 15 
настоящего Закона, с учетом положений статьи 16 
настоящего Закона.

3. Для получения бесплатной юридической по-
мощи в виде составления заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера 
гражданин или его представитель представляет 
в органы исполнительной власти Нижегородской 
области или подведомственные им учреждения 
заявление об оказании бесплатной юридической 
помощи, паспорт или иной документ, удостоверяю-
щий личность гражданина Российской Федерации, 
документ, подтверждающий отнесение его к одной 
из категорий граждан, предусмотренных статьей 14 
настоящего Закона.

Гражданином могут быть представлены иные 
документы, необходимые для оказания бесплатной 
юридической помощи.

В случае обращения через представителя также 
предъявляются документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия представителя.

4. При поступлении в орган исполнительной вла-
сти Нижегородской области или подведомственное 
ему учреждение заявления об оказании бесплатной 
юридической помощи (за исключением заявления 
об оказании бесплатной юридической помощи в 
виде правового консультирования в устной и пись-
менной форме), содержащего вопросы, решение 
которых не входит в компетенцию данного органа 
исполнительной власти Нижегородской области или 
подведомственного ему учреждения, в течение семи 
дней со дня регистрации данного заявления орган 
исполнительной власти Нижегородской области 
или подведомственное ему учреждение направляет 
гражданину или его представителю письменное 
разъяснение о невозможности оказания ему бес-
платной юридической помощи.

5. Заявление об оказании бесплатной юридиче-
ской помощи в виде составления заявлений, жалоб, 
ходатайств и других документов правового характе-
ра, поступившее в органы исполнительной власти 
Нижегородской области или подведомственные им 
учреждения, рассматривается в течение 30 дней со 
дня регистрации данного заявления.

В исключительных случаях, а также в случае на-
правления запросов в иные органы государственной 
власти руководитель органа исполнительной власти 
Нижегородской области или подведомственного 
ему учреждения, должностное лицо либо уполно-
моченное на то лицо вправе продлить срок рас-
смотрения заявления, указанного в абзаце первом 
настоящей части, не более чем на 30 дней, уведомив 
о продлении срока его рассмотрения гражданина, 
направившего заявление об оказании бесплатной 
юридической помощи.

6. По итогам рассмотрения заявления, указанного 
в части 5 настоящей статьи, органом исполнительной 
власти Нижегородской области или подведомствен-
ным ему учреждением заявителю направляется 
письменный ответ с приложением заявления, жало-
бы, ходатайства или другого документа правового 
характера, составленного в соответствии с данным 
заявлением.

статья 10. оказание бесплатной юридической 
помощи Законодательным собранием Нижего-
родской области и государственными органами 
Нижегородской области

1. Законодательное Собрание Нижегородской 
области и государственные органы Нижегородской 
области оказывают гражданам бесплатную юриди-
ческую помощь в виде правового консультирования 
в устной и письменной форме по вопросам, относя-
щимся к их компетенции, в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законодатель-
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ством Нижегородской области для рассмотрения 
обращений граждан.

2. В случаях и порядке, установленных Законом 
Нижегородской области от 9 января 2004 года N 
3-З «Об Уполномоченном по правам человека в 
Нижегородской области», Уполномоченный по пра-
вам человека в Нижегородской области оказывает 
гражданам бесплатную юридическую помощь в виде 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера и представления 
интересов гражданина в судах, государственных и 
муниципальных органах, организациях.

статья 11. оказание бесплатной юридической 
помощи государственными юридическими бюро

1. Для обеспечения функционирования государ-
ственной системы бесплатной юридической помо-
щи, а также для оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи по решению Правительства 
Нижегородской области создаются государственные 
юридические бюро.

2. Государственные юридические бюро являются 
юридическими лицами, созданными в форме казен-
ных учреждений Нижегородской области.

3. Порядок создания и деятельности государ-
ственных юридических бюро устанавливается 
Федеральным законом «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Федерации», иными 
федеральными законами, настоящим Законом, 
нормативными правовыми актами Правительства 
Нижегородской области.

4. Государственные юридические бюро при 
осуществлении своей деятельности также вправе 
привлекать к оказанию бесплатной юридической 
помощи адвокатов с учетом соглашений, указанных 
в Федеральном законе «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации», и (или) иных 
субъектов, оказывающих бесплатную юридическую 
помощь.

5. Государственные юридические бюро оказывают 
гражданам, имеющим право на бесплатную юри-
дическую помощь, такую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера, представления 
интересов граждан в судах, государственных и му-
ниципальных органах, организациях.

статья 12. оказание бесплатной юридической 
помощи адвокатами

1. Адвокаты участвуют в функционировании 
государственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи, оказывая гражданам бесплатную 
юридическую помощь в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» и другими фе-
деральными законами.

2. Организация участия адвокатов в деятельности 
государственной системы бесплатной юридической 
помощи в Нижегородской области осуществляется 
Палатой адвокатов Нижегородской области.

3. Оказание гражданам бесплатной юридической 
помощи адвокатами осуществляется на основании 
соглашения, заключаемого в соответствии со ста-
тьей 25 Федерального закона от 31 мая 2002 года  
N63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации».

4. Уполномоченный орган:
1) ежегодно не позднее 31 декабря опубликовы-

вает список адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь, в средствах 
массовой информации и размещает этот список на 
официальном сайте Правительства Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»);

2) ежегодно не позднее 1 декабря заключает 
с Палатой адвокатов Нижегородской области со-
глашение об оказании бесплатной юридической 
помощи адвокатами, являющимися участниками 
государственной системы бесплатной юридической 
помощи.

5. Адвокаты оказывают гражданам, имеющим 
право на бесплатную юридическую помощь, все виды 
бесплатной юридической помощи, предусмотрен-
ные статьей 6 Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации».

статья 13. оказание бесплатной юридической 
помощи нотариусами

Нотариусы в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в соответствии с 
федеральным законодательством оказывают бес-
платную юридическую помощь гражданам, обра-
тившимся за совершением нотариальных действий, 
исходя из своих полномочий путем консультирования 
по вопросам совершения нотариальных действий в 
порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации о нотариате.

статья 14. категории граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи

1. Право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи, указанных в статье 4 насто-
ящего Закона, в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи на основании 
Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» имеют следую-
щие категории граждан:
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1) граждане, среднедушевой доход семей которых 
ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Нижегородской области в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, либо 
одиноко проживающие граждане, доходы которых 
ниже величины прожиточного минимума (далее - 
малоимущие граждане);

2) инвалиды I и II группы;
3) ветераны Великой Отечественной войны, Герои 

Российской Федерации, Герои Советского Союза, 
Герои Социалистического Труда;

4) дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, а также их законные пред-
ставители и представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких детей;

5) граждане, имеющие право на бесплатную юри-
дическую помощь в соответствии с Федеральным 
законом от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ «О соци-
альном обслуживании граждан пожилого возраста 
и инвалидов»;

6) несовершеннолетние, содержащиеся в уч-
реждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетние, отбывающие наказание в 
местах лишения свободы, а также их законные пред-
ставители и представители, если они обращаются 
за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с обеспечением и защитой 
прав и законных интересов таких несовершен-
нолетних (за исключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помощи в уголовном 
судопроизводстве);

7) граждане, имеющие право на бесплатную 
юридическую помощь в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 2 июля 1992 года N 3185-
1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»;

8) граждане, признанные судом недееспособны-
ми, а также их законные представители, если они 
обращаются за оказанием бесплатной юридической 
помощи по вопросам, связанным с обеспечением и 
защитой прав и законных интересов таких граждан;

9) граждане, которым право на получение бес-
платной юридической помощи в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической помощи 
предоставлено в соответствии с иными федераль-
ными законами и частью 2 настоящей статьи.

2. Право на получение всех видов бесплатной 
юридической помощи, указанных в статье 4 насто-
ящего Закона, в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи в качестве до-
полнительной гарантии реализации права граждан 
на оказание бесплатной юридической помощи 
предоставляется гражданам, не являющимся мало-
имущими и среднедушевой доход семьи которых 
ниже двукратной величины прожиточного мини-

мума, установленного в Нижегородской области 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, либо не являющимся малоимущими 
одиноко проживающим гражданам, доходы которых 
ниже двукратной величины прожиточного минимума, 
которые относятся к следующим категориям:

1) граждане - члены семей, имеющих трех и 
более детей;

2) граждане, награжденные знаком «Почетный 
донор России», «Почетный донор СССР»;

3) граждане - одинокие родители (матери, вос-
питывающие ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати лет) без 
отца, отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет (ребенка-инвалида - до восем-
надцати лет) без матери);

4) граждане, являющиеся опекунами (попечите-
лями) несовершеннолетних детей;

5) граждане - неработающие пенсионеры, являю-
щиеся получателями трудовых пенсий по старости.

статья 15. случаи оказания бесплатной юри-
дической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи

1. Государственные юридические бюро и адво-
каты, являющиеся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи, осу-
ществляют правовое консультирование в устной 
и письменной форме граждан, имеющих право 
на получение бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи, и составляют для них заявления, 
жалобы, ходатайства и другие документы правового 
характера в следующих случаях:

1) заключение, изменение, расторжение, при-
знание недействительными сделок с недвижимым 
имуществом, государственная регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, 
если квартира, жилой дом или их части являются 
единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);

2) признание права на жилое помещение, предо-
ставление жилого помещения по договору социаль-
ного найма, расторжение и прекращение договора 
социального найма жилого помещения, выселение из 
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

3) признание и сохранение права собственности 
на земельный участок, права постоянного (бессроч-
ного) пользования, а также права пожизненного на-
следуемого владения земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участке или его части 
находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);
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4) защита прав потребителей (в части предостав-
ления коммунальных услуг);

5) отказ работодателя в заключении трудового 
договора, нарушающий гарантии, установленные 
Трудовым кодексом Российской Федерации, вос-
становление на работе, взыскание заработка, в том 
числе за время вынужденного прогула, компенсации 
морального вреда, причиненного неправомерными 
действиями (бездействием) работодателя;

6) признание гражданина безработным и уста-
новление пособия по безработице;

7) возмещение вреда, причиненного смертью 
кормильца, увечьем или иным повреждением здо-
ровья, связанным с трудовой деятельностью;

8) предоставление мер социальной поддержки, 
оказание малоимущим гражданам государственной 
социальной помощи, предоставление субсидий на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

9) назначение, перерасчет и взыскание трудовых 
пенсий по старости, пенсий по инвалидности и по 
случаю потери кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности и родам, без-
работице, в связи с трудовым увечьем или про-
фессиональным заболеванием, единовременного 
пособия при рождении ребенка, ежемесячного по-
собия по уходу за ребенком, социального пособия 
на погребение;

10) установление и оспаривание отцовства (ма-
теринства), взыскание алиментов;

11) реабилитация граждан, пострадавших от по-
литических репрессий;

12) ограничение дееспособности;
13) обжалование нарушений прав и свобод граж-

дан при оказании психиатрической помощи;
14) медико-социальная экспертиза и реабили-

тация инвалидов;
15) обжалование во внесудебном порядке актов 

органов государственной власти, органов местного 
самоуправления и должностных лиц.

2. Государственные юридические бюро и адво-
каты, являющиеся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи, пред-
ставляют в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях интересы граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помо-
щи в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, если они являются:

1) истцами и ответчиками при рассмотрении 
судами дел о:

а) расторжении, признании недействительными 
сделок с недвижимым имуществом, о государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним и об отказе в государственной реги-
страции таких прав (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

б) признании права на жилое помещение, предо-
ставлении жилого помещения по договору социаль-

ного найма, расторжении и прекращении договора 
социального найма жилого помещения, выселении из 
жилого помещения (в случае, если квартира, жилой 
дом или их части являются единственным жилым 
помещением гражданина и его семьи);

в) признании и сохранении права собственности 
на земельный участок, права постоянного бессроч-
ного пользования, а также пожизненного насле-
дуемого владения земельным участком (в случае, 
если на спорном земельном участке или его части 
находятся жилой дом или его часть, являющиеся 
единственным жилым помещением гражданина и 
его семьи);

2) истцами (заявителями) при рассмотрении 
судами дел о:

а) взыскании алиментов;
б) возмещении вреда, причиненного смертью 

кормильца, увечьем или иным повреждением здо-
ровья, связанным с трудовой деятельностью;

3) гражданами, в отношении которых судом 
рассматривается заявление о признании их не-
дееспособными;

4) гражданами, пострадавшими от политических 
репрессий, - по вопросам, связанным с реабили-
тацией;

5) гражданами, в отношении которых судами 
рассматриваются дела о принудительной госпитали-
зации в психиатрический стационар или продлении 
срока принудительной госпитализации в психиатри-
ческом стационаре.

статья 16. оказание бесплатной юридической 
помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи

1. В случаях, предусмотренных статьей 15 на-
стоящего Закона, бесплатная юридическая помощь 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи оказывается гражданину, 
обратившемуся за такой помощью:

1) по вопросу, имеющему правовой характер;
2) по вопросу, который не получил ранее раз-

решения вступившим в законную силу судебным 
постановлением, принятым по спору между теми 
же сторонами, о том же предмете и по тем же ос-
нованиям:

а) решением (приговором) суда;
б) определением суда о прекращении произ-

водства по делу в связи с принятием отказа истца 
от иска;

в) определением суда о прекращении произ-
водства по делу в связи с утверждением мирового 
соглашения;

3) по вопросу, по которому не имеется принятое по 
спору между теми же сторонами, о том же предмете 
и по тем же основаниям решение третейского суда, 
ставшее обязательным для сторон, за исключением 
случаев, если суд отказал в выдаче исполнительно-
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го листа на принудительное исполнение решения 
третейского суда.

2. Государственное юридическое бюро или ад-
вокаты, являющиеся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи, при 
принятии решения об оказании бесплатной юри-
дической помощи гражданину, имеющему право 
на получение такой помощи, должны учитывать, 
что бесплатная юридическая помощь в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической 
помощи не оказывается в случаях, если гражданин:

1) обратился за бесплатной юридической помо-
щью по вопросу, не имеющему правового характера;

2) просит составить заявление, жалобу, хода-
тайство или другой документ правового характера 
и (или) представлять его интересы в суде, государ-
ственном или муниципальном органе, организации 
при отсутствии правовых оснований для предъяв-
ления соответствующих требований;

3) просит составить заявление в суд и (или) пред-
ставлять его интересы в суде, государственном или 
муниципальном органе, организации при наличии 
установленных законодательством Российской Фе-
дерации препятствий к обращению в суд, государ-
ственный или муниципальный орган, организацию.

3. Если государственное юридическое бюро или 
адвокат, являющиеся участниками государственной 
системы бесплатной юридической помощи, принима-
ют решение о невозможности оказания бесплатной 
юридической помощи гражданину, имеющему право 
на получение такой помощи в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помощи, ему 
выдается соответствующее заключение в случаях, 
предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

4. Государственные юридические бюро и адвока-
ты, являющиеся участниками государственной систе-
мы бесплатной юридической помощи, не оказывают 
бесплатную юридическую помощь гражданину, если 
прокурор в соответствии с федеральным законом 
обратился в суд с заявлением в защиту прав, свобод 
и законных интересов этого гражданина.

статья 17. Перечень документов, необходимых 
для получения гражданами бесплатной юриди-
ческой помощи

1. Для получения бесплатной юридической помо-
щи гражданами, указанными в статье 14 настоящего 
Закона, представляются следующие документы:

1) заявление об оказании бесплатной юриди-
ческой помощи с указанием вида необходимой 
бесплатной юридической помощи и основания ее 
предоставления;

2) паспорт гражданина Российской Федерации 
или иной документ, удостоверяющий его личность;

3) документы, обосновывающие требования 
граждан об оказании бесплатной юридической 
помощи, в случаях, предусмотренных статьей 20 

Федерального закона «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» либо статьей 15 
настоящего Закона.

2. Для получения бесплатной юридической помо-
щи, помимо документов, предусмотренных частью 1 
настоящей статьи, дополнительно представляются:

1) малоимущими гражданами - справка, выданная 
органом социальной защиты населения по месту 
жительства, подтверждающая, что среднедушевой 
доход семьи или одиноко проживающего гражданина 
ниже величины прожиточного минимума, установ-
ленного в Нижегородской области;

2) инвалидами I и II группы, детьми-инвалидами - 
справка, выданная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы, под-
тверждающая факт установления инвалидности;

3) ветеранами Великой Отечественной войны, 
Героями Российской Федерации, Героями Советского 
Союза, Героями Социалистического Труда - удо-
стоверение, подтверждающее их принадлежность 
к указанным категориям;

4) детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 
попечения родителей, их представителями - справка, 
выданная органом опеки и попечительства по месту 
жительства, подтверждающая указанный статус;

5) лицами пожилого возраста, инвалидами (деть-
ми-инвалидами), проживающими в стационарных 
учреждениях социального обслуживания, - справка, 
выданная администрацией учреждения социального 
обслуживания, о нахождении гражданина в данном 
учреждении с указанием статуса гражданина;

6) несовершеннолетними, содержащимися в 
учреждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних, и 
несовершеннолетними, отбывающими наказание 
в местах лишения свободы, а также их предста-
вителями - справка, выданная администрацией 
учреждения, о нахождении несовершеннолетнего 
в данном учреждении;

7) лицами, страдающими психическими рас-
стройствами, их представителями - справка, вы-
данная медицинским учреждением, о нахождении 
гражданина на учете в данном учреждении;

8) гражданами, признанными судом недееспо-
собными, их представителями - решение суда о 
признании гражданина недееспособным.

3. Для получения бесплатной юридической по-
мощи гражданами, указанными в части 2 статьи 14 
настоящего Закона, помимо документов, предусмо-
тренных частью 1 настоящей статьи, дополнительно 
представляется справка, подтверждающая, что 
среднедушевой доход семьи или одиноко прожи-
вающего гражданина ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленного в Ниже-
городской области, а также:

1) гражданами - членами семей, имеющих трех 
и более детей, - справка о составе семьи;
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2) гражданами, награжденными знаком «Почетный 
донор России», «Почетный донор СССР», - удосто-
верение о награждении;

3) гражданами - одинокими родителями (матеря-
ми, воспитывающими ребенка в возрасте до четыр-
надцати лет (ребенка-инвалида - до восемнадцати 
лет) без отца, отцами, воспитывающими ребенка в 
возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида - 
до восемнадцати лет) без матери) - свидетельство 
о рождении (усыновлении) ребенка, документы, 
подтверждающие статус одинокого родителя;

4) гражданами, являющимися опекунами (попе-
чителями) несовершеннолетних детей, - свидетель-
ство о рождении ребенка, решение органа местного 
самоуправления об установлении над ребенком 
опеки (попечительства);

5) гражданами - неработающими пенсионерами, 
являющимися получателями трудовых пенсий по 
старости, - пенсионное удостоверение.

4. Документы, предусмотренные настоящей 
статьей, могут быть представлены по просьбе 
гражданина, имеющего право на получение бес-
платной юридической помощи, другим лицом, если 
гражданин не имеет возможности лично обратиться 
за получением бесплатной юридической помощи. 
В этом случае представитель гражданина, помимо 
указанных в настоящей статье документов, пред-
ставляет документ, удостоверяющий личность, до-
веренность или документ, подтверждающий права 
законного представителя.

5. Для получения бесплатной юридической по-
мощи гражданами представляются подлинники 
документов и их копии, которые заверяются участ-
никами государственной системы бесплатной 
юридической помощи.

статья 18. Порядок принятия решения об ока-
зании в экстренных случаях бесплатной юри-
дической помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации

1. Органы исполнительной власти Нижегородской 
области и подведомственные им учреждения, входя-
щие в государственную систему оказания бесплатной 
юридической помощи, оказывают бесплатную юри-
дическую помощь в экстренных случаях гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации вслед-
ствие чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, 
пожара, в виде правового консультирования в устной 
и письменной форме по вопросам, относящимся к 
их компетенции, а также составления заявлений и 
других документов правового характера.

2. Для оказания бесплатной юридической по-
мощи лица, указанные в части 1 настоящей статьи, 
представляют письменное заявление с указанием 
вида необходимой юридической помощи (за ис-
ключением случаев оказания юридической помощи 
в виде правового консультирования в устной фор-

ме), документы, подтверждающие их нахождение в 
трудной жизненной ситуации, паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной документ, удосто-
веряющий его личность.

3. Органы исполнительной власти Нижегород-
ской области и подведомственные им учреждения 
оказывают бесплатную юридическую помощь в 
срок не более трех рабочих дней со дня обращения 
гражданина.

Статья 19. Финансовое обеспечение оказания 
бесплатной юридической помощи

Финансовое обеспечение оказания бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи осу-
ществляется за счет средств областного бюджета.

глава 3. НегосУдарствеННая система
бесПлатНой юридиЧеской ПомоЩи

статья 20. Участники негосударственной систе-
мы бесплатной юридической помощи

1. Негосударственная система бесплатной юри-
дической помощи формируется на добровольных 
началах.

2. Участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи являются юри-
дические клиники (студенческие консультативные 
бюро, студенческие юридические бюро и другие) 
и негосударственные центры бесплатной юриди-
ческой помощи.

3. Юридические клиники, созданные образова-
тельными учреждениями высшего профессионально-
го образования для реализации целей, указанных в 
части 2 статьи 1 Федерального закона «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации», 
правового просвещения населения и формирования 
у обучающихся по юридической специальности навы-
ков оказания юридической помощи, в соответствии с 
Федеральным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» могут оказывать 
бесплатную юридическую помощь в виде правового 
консультирования в устной и письменной форме, 
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера.

4. Негосударственные центры бесплатной юри-
дической помощи, созданные некоммерческими 
организациями, адвокатами, адвокатскими об-
разованиями, Палатой адвокатов Нижегородской 
области, нотариусами, нотариальной палатой Ни-
жегородской области в целях оказания гражданам 
бесплатной юридической помощи, в соответствии с 
Федеральным законом «О бесплатной юридической 
помощи в Российской Федерации» самостоятельно 
определяют виды бесплатной юридической помощи, 
категории граждан, имеющих право на ее получение, 
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и перечень правовых вопросов, по которым такая 
помощь оказывается.

5. В случае, когда негосударственным центром 
бесплатной юридической помощи не определены 
категории граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи, и перечень право-
вых вопросов, по которым такая помощь оказывает-
ся, за оказанием бесплатной юридической помощи 
в этот центр имеют право обращаться граждане, 
указанные в части 1 статьи 14 настоящего Закона.

6. Участники негосударственной системы бес-
платной юридической помощи, указанные в настоя-
щей статье, и их учредители должны информировать 
граждан о вопросах, по которым они оказывают 
бесплатную юридическую помощь.

статья 21. государственная поддержка неком-
мерческих организаций, являющихся участни-
ками негосударственной системы бесплатной 
юридической помощи

Государственная поддержка некоммерческих 
организаций, являющихся участниками негосу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи, осуществляется органами государствен-
ной власти Нижегородской области в формах и 
порядке, установленных Федеральным законом от 
12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», другими федеральными законами и 
Законом Нижегородской области от 7 мая 2009 года 
N 52-З «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций в 
Нижегородской области».

статья 22. взаимодействие участников госу-
дарственной и негосударственной систем бес-
платной юридической помощи

В целях обеспечения гарантий права граждан 
на получение бесплатной юридической помощи 
участники государственной и негосударственной 
систем бесплатной юридической помощи осущест-
вляют взаимодействие на добровольной основе, 
в том числе путем заключения соглашений о вза-
имодействии по вопросам оказания бесплатной 
юридической помощи.

глава 4. иНФормаЦиоННое обесПеЧеНие 
деятелЬНости По окаЗаНию граждаНам 
бесПлатНой юридиЧеской ПомоЩи

статья 23. Правовое информирование и право-
вое просвещение населения

1. В целях правового информирования и право-
вого просвещения населения органами исполни-
тельной власти Нижегородской области и подведом-
ственными им учреждениями и иными участниками 

государственной системы бесплатной юридической 
помощи размещается в местах, доступных для 
граждан, в средствах массовой информации, в сети 
«Интернет» либо доводится до граждан иным спо-
собом информация о порядке и случаях оказания 
бесплатной юридической помощи, а также иная 
информация, указанная в статье 28 Федерального 
закона «О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации».

2. Правовое информирование и правовое про-
свещение населения может осуществляться юри-
дическими клиниками образовательных учреждений 
высшего профессионального образования и негосу-
дарственными центрами бесплатной юридической 
помощи.

глава 5. ЗаклюЧителЬНЫе ПоложеНия

статья 24. Признание утратившими силу от-
дельных законов Нижегородской области

Со дня вступления в силу настоящего Закона 
признать утратившими силу:

1) Закон Нижегородской области от 10 октября 
2003 года N 94-З «Об оказании юридической помощи 
гражданам Российской Федерации на территории 
Нижегородской области бесплатно»;

2) Закон Нижегородской области от 1 июня 2005 
года N 66-З «О внесении изменения в статью 5 За-
кона Нижегородской области «Об оказании юриди-
ческой помощи гражданам Российской Федерации 
на территории Нижегородской области бесплатно»;

3) Закон Нижегородской области от 7 марта 2008 
года N 17-З «О внесении изменений в Закон Нижего-
родской области «Об оказании юридической помощи 
гражданам Российской Федерации на территории 
Нижегородской области бесплатно»;

4) Закон Нижегородской области от 1 ноября 2008 
года N 151-З «О внесении изменения в статью 1 За-
кона Нижегородской области «Об оказании юриди-
ческой помощи гражданам Российской Федерации 
на территории Нижегородской области бесплатно»;

5) Закон Нижегородской области от 21 декабря 
2010 года N 207-З «О внесении изменений в статьи 
1 и 3 Закона Нижегородской области «Об оказании 
юридической помощи гражданам Российской Фе-
дерации на территории Нижегородской области 
бесплатно».

статья 25. вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 
десяти дней со дня его официального опубликования.

Губернатор области
В.П.ШАНЦЕВ
2 ноября 2012 года N 144-З
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Николай дмитриевич, вы 
приложили немало усилий 
для принятия в Нижегород-
ской области регионального 
закона о бесплатной юриди-
ческой помощи. Недавно он 
принят в правительственном 
варианте. Удовлетворены ли 
вы этим законом?

– Я бы поставил ему оцен-
ку «удовлетворительно». Хотя 
работать по нему можно. Он   
копирует федеральный закон 
со всеми его недостатками. 
Правда, нижегородский закон 
расширил категорию граждан, 
имеющих право на бесплатную 
помощь.

На протяжении нескольких 
лет вы призывали адвокатов  
активно включаться в систе-
му оказания субсидируемой 
гражданско-правовой помо-
щи. сохраняете ли вы такое 
же отношение сегодня?

– Мы хотели, чтобы на те 
деньги, что выделяло правитель-
ство области, адвокаты  оказали 
населению максимальный объем  
помощи. В настоящий же момент 
нет уверенности, что наше пред-
ложение по достойной оплате 
труда адвокатов будет принято 
региональным правительством. 
Проект его постановления об 

оплате труда адвокатов вызы-
вает возражения: размер опла-
ты лишь не намного увеличен 
по сравнению с действующими 
ставками (сниженными прави-
тельством в августе 2011 года). 
Не предусмотрена индексация 
выплат, нет компенсации за вы-
езд адвоката при необходимости 
оказания юридической помощи к 
инвалиду I группы на дому, выезд 
в психиатрические, социальные 
и исправительные учреждения, в 
другой населенный пункт. Это оз-
начает, что тот, кто сам не сможет 
придти к адвокату, фактически 
будет лишен доступа к бесплат-
ной юридической  помощи.

Проект не предусматривает 
оплаты за составление адвока-
том  заключения об отсутствии 
правовых оснований для оказа-
ния помощи.  Между тем, соста-
вить такой, зачастую объемный 
документ – работа трудоемкая!   
Если эту работу не оплачивать, 
то адвокату проще составить иск 
и направить с ним гражданина 
в суд даже со слабой правовой 
позицией, что увеличит количе-
ство дел в судах. Либо отказать 
немотивированно, что породит 
жалобы граждан.

 Если я надеюсь, что по во-
просу оплаты с правительством 
будет достигнут компромисс, 
то забюрокрачивание оказания 
помощи просто пугает. Минюст 
России разработал такую си-
стему отчетности, что желание 
работать может пропасть. Вы-
сокий уровень оказания бес-
платной помощи, традиционно 
существующий в области, может 
сойти к минимуму. В 2011 году 
адвокаты оказали субсидируе-

мой гражданско-правовой по-
мощи на 5 млн. 600 тыс. рублей. 
В 2012 году –  лишь на 1 млн. 
100 тыс.  рублей. Демотивация 
адвокатов привела к снижению 
объемов помощи, сокращению  
количества районов области, где 
она оказывается.

 Новый закон – новые пра-
вила. существуют ли пре-
пятствия для получения жи-
телями области бесплатной   
гражданско-правовой помо-
щи от адвокатов?

Никаких препятствий нет, ад-
вокатами эта помощь оказыва-
ется пока по старым правилам.

По нормам только что при-
нятого закона палате адвокатов  
предстоит составить реестр ад-
вокатов, допущенных оказывать 
бесплатную помощь на основе 
полученных от адвокатов заявле-
ний. Реестр будет опубликован 
уполномоченным государствен-
ным органом. 

Адвокат, изъявивший желание 
участвовать в государственной 
системе оказания бесплатной 
помощи, должен понимать, что 
он уже не сможет оказывать ее 
«произвольно». Будут утвержде-
ны графики, у адвокатов возник-
нут обязанности по отчетам, а за 
отказ в помощи палата вынуж-
дена будет привлекать адвоката 
к ответственности. Логично, что 
адвокат сначала  должен узнать 
ставки платы за эту работу. А 
пока они не утверждены, нам 
не с чем обратиться к адвока-
там. Надеюсь, что к 20 декабря 
(дата проведения совещания с 
руководителями адвокатских об-
разований) ясность по условиям 
работы уже наступит.

Пока Нам Не с Чем 
обратитЬся к адвокатам...
Президент ПАНО Н.Д.Рогачев об оказании бесплатной граждан-
ско-правовой помощи в интервью «Нижегородскому адвокату».
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Получили статус адвоката:

ЗаикиН Петр иванович (направ-
лен на работу в Областную адвокат-
скую контору НОКА).

ЗакаряН аревик миграновна (на-
правлена на работу в а/к Арзамасского 
района НОКА).

Зарембовская александра ин-
нокентьевна (направлена на работу в 
а/к Московского района НОКА). 

ЗЫкова ольга владимировна 
(направлена на работу в а/к Лукоянов-
ского района НОКА). 

ПикУлЬкиН александр алексан-
дрович (направлен на работу Нижего-
родскую коллегию адвокатов №3)

 саковеЦ андрей александрович 
(направлен на работу в а/к Шарангско-
го района НОКА).

Фаттахова гюзель халитовна 
(направлена на работу в а/к №20 НОКА)

 ШаПкиНа ольга валерьевна (на-
правлена на работу в а/к Сосновского 
района НОКА). 

Приостановлен статус адвоката:

лаПШиНой евгении сергеевны 
(а/к №15 НОКА) по уходу за ребенком.

Прекращен статус адвоката:

егоровой оксаны валерьевны 
(Адвокатская контора Воротынского 
района НОКА).

ареФЬева юрия алексеевича (а/к 
Канавинского района НОКА) по лично-
му заявлению. 

Пятковой светланы алексан-
дровны (а/к № 11 НОКА) по личному 
заявлению.

гУляевой светланы Петровны 
(а/к № 9 НОКА) по личному заявлению.

егоровой светланы Петровны 
(а/к № 9 НОКА) по личному заявлению.

кУлЬтиНа кирилла вячеславо-
вича (а/к Советского района НОКА) по 
личному заявлению.

ряхиНа юрия владимировича 
(адвокатский кабинет № 276) по лично-
му заявлению.

ромаНовой марии андреевны 
(а/к Нижегородского района НОКА) по 
личному заявлению.

ПлаксиНа дмитрия александро-
вича (Областная адвокатская контора 

НОКА) в связи со смертью.
ПолиЩУк ильи михайловича (а/к 

Балахнинского района НОКА) в связи 
со смертью.

саЗоНовой евгении алексан-
дровны (а/к № 34 НОКА) в порядке дис-
циплинарного производства.

смена учетных адвоката:

береЗиНа ирина юрьевна (адвокат 
а/к Нижегородского района НОКА) из-
менила фамилию на «Ахтырская».

смена места работы адвокатов

архУткиН андрей германович (а/к 
№ 34 НОКА) переведен на работу в а/к 
№2 НОКА 01.12.2012 года.

ПаНяев олег дмитриевич (а/к №31 
НОКА) переведен на работу в а/к №14 
НОКА. 01.12.2012 года.

изменение членства 

хУдякова татьяна юрьевна (ранее 
состояла в Сахалинской адвокатской па-
лате) приобрела членство в ПАНО (форма 
адвокатского образования не избрана).

аФаНасЬев алексей викторович 
(Адвокатская консультация № 130 Меж-
республиканской коллегии адвокатов) 
отчислился из членов ПАНО в связи с 
приобретением членства в адвокатской 
палате другого региона.

стажировка и помощничество

сорокина екатерина сергеевна 
зачислена в стажеры адвоката И.С. Теле-
пинской (а/к Сормовского района НОКА).

Швецова Нина борисовна зачислена 
в стажеры адвоката Н.Б. Маровой (а/к 
Канавинского района НОКА). 

серебряная Наталья андреевна за-
числена в стажеры адвоката М.Г. Жукова 
(а/к № 14 НОКА). 

Руководителем помощника адвоката 
рябцова михаила Эдуардовича на-
значен адвокат Приходько А.Н. (а/к №25 
НОКА).

 реестр адвокатских обраЗо-
ваНий и их Филиалов в Нижего-
родской области

внесены сведения:

Об адвокатском кабинете № 320 Кис-
ляковой Ирины Сергеевны с местом рас-

информация
о кадровых 
решениях, 
принятых 
в Палате   
адвокатов 
и адвокатских 
образованиях.

ПерсоНалЬНо 

Примечание: 
«а/к» – «адво-
катская кон-
тора»; «НОКА» 
– Нижегород-
ская област-
ная коллегия 
адвокатов; 
« Н К А № 3 » 
–  Н и ж е г о -
родская кол-
легия адво-
катов №3
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гражданин и.с. Фролов благодарит 
адвоката морозову ирину вадимовну.

Адвокат адвокатской конторы №34 
И.В. Морозова осуществляла защиту 
И.С.Фролова (обвинявшегося в сбыте нар-
котических средств) по назначению органов 
следствия и суда. 

В результате доказательства по двум из 
трех эпизодов обвинения были признаны 
судом недопустимыми, что привело к оправ-
данию подсудимого по этим эпизодам. 

По третьему эпизоду содеянное Фро-
ловым было расценено как покушение и, 
в итоге, он был осужден со значительным 
снижением наказания.

«Вы, Ирина Вадимовна, совершили прак-
тически невозможное, за что Вам огромное 
спасибо»,– восклицает автор письма.

Устами 
клиеНта

из почты 
президента
палаты 
адвокатов

положения по адресу: 603087, г. Нижний Новгород, 
ул. Бекетова, д. 4, кв. 41.

Об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета № 308 Перевозчикова Константина Вла-
димировича: 603005, г. Н. Новгород,  ул. Минина, 
д. 3 А, кв. 1 (ранее располагавшегося: 603106, г. Н. 
Новгород, ул. А. Васюнина, д. 7, корп. 3, кв. 2).

Об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета №259 Березина Александра Сергеевича:  
606912, Нижегородская область,  г. Шахунья, ул. 
Коммунистическая, д. 159 (ранее располагавшего-
ся: 606910, Нижегородская область, г. Шахунья, ул. 
Свердлова, д. 7).

Об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета № 275 Мотаева Владимира Николаевича:  
603002, г. Н. Новгород,  ул. Советская, д. 13, литер 
А, комната № 20 (ранее располагавшегося: 603159, 
г. Н.Новгород, ул. С.Акимова, д. 27, кв. 29).  

исключены сведения: 

Об исключении из реестра  адвокатских образо-
ваний  сведений  об адвокатском кабинете № 276  
Ряхина Юрия Владимировича в связи с прекраще-
нием статуса адвоката.

апарину ольгу Николаевну 
адвокатская контора №34 НОКА

Забалуеву миру Федоровну
адвокатский кабинет №307

козицину ирину ванифатьевну
а/к Дальнеконстантиновского района НОКА

махнева анатолия григорьевича
адвокатская контора г. Дзержинска НОКА

Насырову Наилю мисбаховну
адвокатский кабинет №294

Невского александра станиславовича
адвокатская контора г. Дзержинска НОКА

саркисяна альберта аргеновича
адвокатская контора №25 НОКА

совет ПалатЫ адвокатов 
Нижегородской области 
ПоЗдравляет с юбилеем:

Коллектив адвокатов адвокатской конторы № 9 
Нижегородской областной коллегии адвокатов 

поздравляет с юбилеем 

гУляевУ  светлану Петровну

и желает ей крепкого здоровья, хорошего на-
строения и всяческого благополучия!

ПооЩреНия

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в общественной жизни адвокатского сообще-
ства и подготовки молодых специалистов   ад-
вокат Гуляева Светлана Петровна награждена 
почетной  грамотой ПАНО.

За добросовестное и квалифицированное 
оказание юридической помощи,  принци-
пиальное отстаивание позиции защиты по 
уголовному делу адвокаты а/к Московского 
района  НОКА Сайчеву  Светлана  Анатольевна  
и Тюлина Татьяна Сергеевна награждены по-
четными грамотами НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в общественной жизни адвокатского сообще-
ства и в связи с юбилеем  адвокат Насырова 
Наиля Мисбаховна награждена почетной  
грамотой НОКА.
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Уголовное дело в отношении 
главы местной администрации 
одного из поселений во Вла-
димирской области было воз-
буждено в 2009 году. Поводом 
к оперативной разработке по-
служила информация о том, что 
глава поселения выда-
ет жителям различные 
справки за деньги. 

Получив постанов-
ление органа дозна-
ния на проведение 
«эксперимента», опе-
ративные сотрудни-
ки, снабдив некоего 
гра ж д анина двумя 
помеченными пяти-
сотрублевыми купюрами и тех-
ническими средствами аудио 
и видео записи, направили его 
в здание администрации. Вы-
йдя из администрации уже со 
справками, он направился к 
оперативникам, которые тут 
же проследовали в кабинет, где 
на полу между шкафом и стеной 
у входа были найдены деньги, 
факт получения которых чинов-
ник отрицал. 

обвинение

В ноябре 2009 года по дан-
ному эпизоду было возбуждено 
уголовное дело по ч.3 ст.290 УК 
РФ получение должностным 

лицом взятки за незаконные 
действия (бездействие).

Спустя 8 месяцев после воз-
буждения дела тот же следова-
тель возбудил по тому же эпи-
зоду новое дело по признакам 
преступления, предусмотренно-

го ч. 1 ст. 292 УК РФ – служебный 
подлог, объединив дела в одно 
производство.

Еще через три месяца дело 
о взятке было прекращено за 
отсутствием состава данного 
преступления, а в мае 2011 года 
в суд было направлено дело по 
обвинению главы муниципаль-
ного образования в служебном 
подлоге.

Аудио-видеозапись суду 
представлена не была. Как рас-
сказывает адвокат Геннадий Ко-
зырев, она не могла быть вклю-
чена в перечень доказательств, 
так как эксперимент, в ходе ко-
торого получена, был признан 
недопустимым доказательством 

еще на предварительном слуша-
нии. В число доказательств были 
включены протокол осмотра 
места происшествия, протокол 
выемки двух справок, протокол 
осмотра справок, постановле-
ние о признании справок веще-
ственными доказательствами, 
протокол осмотра предметов, 
постановление о признании и 
приобщении к уголовному делу 
вещественных доказательств, 
акт добровольной выдачи спра-
вок, справки за подписью главы 

муниципального об-
разования.

Защита

Адвокат указывал, 
что оперативные ме-
роприятия были про-
ведены на основании 
одного и того же поста-
новления органа до-

знания, при этом «какого-либо 
разрешения от начальства либо 
санкции от суда на данный опе-
ративный эксперимент получено 
не было»... 

Защита отмечала, что исполь-
зование спецтехники слежения и 
перехвата разговора, как части 
«оперативного эксперимента», 
не сопровождалось предостав-
лением гарантий, препятству-
ющим различным возможным 
злоупотреблениями и, соот-
ветственно, ее использование 
было произвольным и не соот-
ветствовало требованиям за-
конности. Что, в свою очередь, 
влечет нарушение ст.8 Конвен-

«оПеративНЫй ЭксПеримеНт Привел 
к оПравдателЬНомУ ПриговорУ»

«адвокату удалось добиться ис-
ключения из дела всех доказатель-
ства, основанных на оперативном 
эксперименте, оправдания подза-
щитной, реабилитации и выплаты 
компенсации».

Под таким заголовком в федеральном журнале 
«Уголовный процесс» рассказывается о деле, рассле-
довавшемся и рассматривавшемся во владимирской 
области,  защиту по которому осуществлял нижего-
родский адвокат г.Н. козырев (коллегия адвокатов 
козыревых).

нижегородские адвокаты в сми
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ции о защите прав человека и 
основных свобод.

Защита ссылалась на по-
зицию Европейского Суда по 
правам человека, который фак-
тически предлагает органам, 
осуществляющим оператив-
но-розыскную деятельность, 
в подобных случаях получать 
судебные решения. В частно-
сти, Большой Палатой Европей-
ского суда по правам человека 
10.03.2009 года вынесено поста-
новление по делу «Быков против 
Российской Федерации»(жалоба 
№ 4378/02), в котором конста-
тировано нарушение властями 
РФ положений Конвенции о за-
щите прав человека и основных 
свобод, выразившиеся в прове-
дении без разрешения суда не-
гласного оперативно-розыскно-
го мероприятия – «оперативный 
эксперимент» с использованием 
скрытого радиопередатчика.

Надо сказать, что  для рос-
сийской правоохранительной 
системы эти доводы не пустой 
звук. Дело в том, что еще в фев-
рале 2010 года заместителем 
Генерального прокурора РФ. 
В.Я.Гринем в адрес прокуроров 
субъектов Российской Федера-
ции разослано информационное 
письмо от 04.02.2010 №69-11-
2010, в котором указывалось:

...Нормами законодательства 
об оперативно-розыскной дея-
тельности до настоящего времени 
данный вопрос не определен. 
Вместе с тем, Конвенция о защите 
прав человека и основных свобод 
(1950 г.), решения Европейско-
го Суда по правам человека - в 
той части, в какой ими, исходя 
из общепризнанных принципов 
и норм международного права 
дается толкование содержанию 
закрепленных в Конвенции прав 
и свобод, являются составной 
частью российской правовой си-
стемы, а потому должны учиты-
ваться правоприменительными 
органами при применении соот-
ветствующих норм права. 

Об изложенном сообщается 
для недопущения в дальнейшем 

выявленных Европейским Судом 
нарушений Конвенции, а также 
для учета в практической дея-
тельности...»

Не остались без внимания за-
щиты и вопросы квалификации. 
Ведь неотъемлемым признаком 
состава преступлений, пред-
усмотренных как ст.290 УК РФ, 
так и  ст.292 УК РФ, является ко-
рыстная  заинтересованность...к 
выводу об отсутствии которой 
следствие пришло, прекращая 
дело по обвинению в получении 
взятки!

Журнал «Уголовный процесс» 
пишет: 

«Судебное разбирательство 
дела пошло всецело по сцена-
рию защиты, которая не только 
указала на неприемлемые на-
рушения, допущенные опера-
тивниками и следствием, но и, 
проведя свое расследование, 
сумела изобличить свидетелей 
обвинения во лжи.

Суд удовлетворил ходатай-
ство защиты об исключении из 
материалов дела доказательств, 
полученных по итогам оператив-
ного эксперимента...

Удовлетворив данное хо-
датайство, суд удалил из дела 
практически всю основную до-
казательную базу обвинения, 
включая протоколы осмотра 
места происшествия, изъятия 
и осмотра денег и т.д. Более 
того, адвокат попросил также 
признать недопустимыми до-
казательствами те из них, кото-
рые были связаны по времени 
с проведением незаконного 
оперативного эксперимента. 
Показания оперативников, по-
нятых... также были исключены».

Следствие не смогло до-
казать существование связи 
между деньгами, найденными 
в кабинете главы администра-
ции, и выданными справками. 
Возникли у защиты и сомнения 
в правдивости показаний граж-
данина, якобы передававшего 
чиновнику деньги.

Оперативный работник до-
казывал, что к операции было 

привлечено случайное и неза-
интересованное лицо, с кото-
рым сотрудник милиции ранее 
знаком не был. 

Адвокат же выяснил, что дан-
ный гражданин ранее работал 
в милиции водителем и более 
того, уже участвовал в подоб-
ных операциях вместе с тем же 
оперативным сотрудником. Что 
касается свидетелей защиты, 
они показали, что непосред-
ственно сам глава администра-
ции справки не заполнял, денег 
не получал... 

итог

Суд вынес оправдательный 
приговор. Кассационным опре-
делением 28.03.2012 года оправ-
дательный приговор районного 
суда был оставлен в силе.

В июле 2012 года районный 
суд взыскал 210 тыс. рублей в 
пользу оправданного в качестве 
компенсации оплаты услуг ад-
воката и еще 500 тыс. рублей в 
качестве возмещения мораль-
ного вреда за незаконное уго-
ловное преследование. Решения 
оставлены в силе кассационной 
инстанцией.

(Подробнее дело освещено в 
журнале «Уголовный процесс», 
сентябрь 2012 года).

козырев геннадий Николаевич, 
председатель «коллегии адво-
катов козыревых».
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Суд по интеллектуальным 
правам станет первым и един-
ственным на настоящий момент 
времени специализированным 
судом в рамках системы арби-
тражных судов на территории 
России. Его создание заплани-
ровано осуществить не позд-
нее 1 февраля 2013г., а местом 
расположения избран город 
Москва.

Предпосылки к созданию 
специализированного суда в 
сфере интеллектуальной соб-
ственности начали появляться 
по мере развития правоотно-
шений в области результатов 
интеллектуальной деятельности 
в России. В первую очередь, мо-
мент их возникновения следует 
связывать с датой вступления в 
силу  4 части Гражданского ко-
декса РФ – 01 января 2008 года, 
которая явилась результатом 
кодификации всего российского 
законодательства об интеллек-
туальной собственности, именно 
в 4 части Гражданского кодекса 
РФ впервые было дано понятие 
«исключительного права» на 
результаты интеллектуальной 
деятельности.

 
В настоящее время необ-

ходимость создания суда по 
интеллектуальным правам об-
условлена рядом проблем:

- сложностью споров в 
области прав на результаты 
интеллектуальной деятель-
ности;

В ходе рассмотрения дел о 
защите прав на объекты интел-
лектуальной собственности у 
суда, зачастую, возникают за-
труднения с применением, как 
норм материального права, так 
и положений процессуального 
права в организации проведения 
экспертиз. Применение норм 
материального права во многом 
осложняется ограниченной воз-
можностью проведения анало-
гии с другими гражданскими 
правами (например, вещными 
и обязательственными отно-
шениями), что обусловлено ис-
ключительной природой прав 
на объекты интеллектуальной 
собственности, выделенных в 
Гражданском кодексе в каче-
стве самостоятельного объекта 
гражданских прав, имеющего 
особенный правовой режим.

- увеличением числа спо-
ров, связанных с интеллекту-
альной собственностью;

С позиции действующего 
процессуального законода-
тельства, споры, связанные с 
правами на объекты интеллек-
туальной деятельности, могут 
быть рассмотрены практически 
любым российским судом, на-
чиная от арбитражного суда и, 
заканчивая, мировым. При этом, 
если говорить о системе судов 
общей юрисдикции, такие дела 
рассматриваются мировыми 
судьями и судьями районных 
судов, то есть судьями, зани-
мающимися в основном обще-

сУд По иНтеллектУалЬНЫм Правам 
как сПеЦиалиЗироваННЫй оргаН в системе 
арбитражНЫх сУдов рФ

Шестого и вось-
мого  декабря 2011г. 
Президентом рФ 
были подписаны два 
Закона о создании 
в судебной системе 
российской Федера-
ции суда по интел-
лектуальной соб-
ственности. один из 
них - Федеральный 
закон N 422-ФЗ (да-
лее – ФЗ №422) вно-
сит поправки в Закон 
«о статусе судей», 
арбитражный про-
цессуальный и граж-
данский кодексы рФ, 
а второй - Федераль-
ный конституцион-
ный закон №4-ФкЗ  
(далее – ФкЗ №4) - в 
Федеральные кон-
ституционные зако-
ны «о судебной си-
стеме в российской 
Федерации» и «об 
арбитражных судах 
в российской Феде-
рации». Указанные 
нормативно-право-
вые акты являются 
правовой основой 
создания нового 
института судебной 
власти в системе 
арбитражных судов 
рФ – специализи-
рованного суда по 
интеллектуальным 
правам.

авторы нижегородского адвоката
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гражданскими делами (наслед-
ственные, семейные, жилищные 
споры и т.д.). Для большинства 
таких судей дело о защите пра-
ва на объект интеллектуальной 
собственности уникально и мо-
жет оказаться единственным в 
практике. Отсутствие необхо-
димой практики у судьи может 
негативно сказаться на качестве 
рассмотрения конкретного спо-
ра, а с увеличением таких спо-
ров - на качестве отправления 
правосудия в целом.

- отсутствием единообраз-
ной практики в применении 
законодательства об интел-
лектуальной собственности;

Поскольку споры о правах на 
объекты интеллектуальной соб-
ственности могут рассматри-
ваться как арбитражным судом, 
так и судом общей юрисдикции, 
зачастую, суды разных юрис-
дикций по-разному применя-
ют нормы законодательства об 
интеллектуальной собственно-
сти, что создает препятствия к 
формированию единообразной 
практики применения норм за-
конодательства в указанной 
сфере.

Таким образом, сложившаяся 
ситуация требует совершен-
ствования судебной системы 
РФ. Одним из главных направ-
лений по такому совершенство-
ванию станет   введение в судеб-
ную систему арбитражных судов 
РФ специализированного суда 
по интеллектуальным правам. 
Штат такого суда будет состоять 
исключительно из  профессио-
нальных судей, специализиру-
ющихся на правоотношениях по 
интеллектуальной собственно-
сти, способных разрешить спор 
правильно не только с правовой 
точки зрения, но и с учетом спец-
ифики того или иного права, 
подлежащего защите. 

По мнению создателей за-
конопроектов о введении в дей-
ствие суда по интеллектуальным 

правам,  создание такого суда 
позволит повысить эффектив-
ность системы защиты интел-
лектуальных прав в Российской 
Федерации с учетом междуна-
родных стандартов, которые, 
в первую очередь, сводятся к 
унификации национальных за-
конодательств в области ин-
теллектуальной собственности. 
Такая тенденция продиктована 
необходимостью обеспечения 
единых подходов к правопри-
менительной сфере в области 
интеллектуальной собственно-
сти за счет сближения судебных 
систем, что, в свою очередь, 
обусловлено глобализацией ми-
ровых хозяйственных связей и 
транснациональным характером 
использования объектов интел-
лектуальной собственности.

Следует отметить, что рос-
сийские законотворцы перени-
мают опыт зарубежной практи-
ки. Подобные суды уже не один 
десяток лет успешно действу-
ют в Германии (Федеральный 
патентный суд), Японии (Суд 
по защите интеллектуальной 
собственности), Тайване, Фи-
липпинах и других странах мира. 

Поскольку правовая систе-
ма России следует традициям 
романо-германской правовой 
семьи, то вполне логично, что 
концепция создания отечествен-
ного суда по интеллектуальным 
правам заимствована именно у 
Федерального патентного суда 
Германии. 

Для наглядности рассмотрим 
некоторые особенности Фе-
дерального патентного суда 
Германии. Суд действует с 1961 
года и является специальным 
судом по охране промышленной 
собственности в Германии. По 
существу федеральный патент-
ный суд решает вопрос о том, 
может ли быть зарегистриро-
вано или следует ли отказать в 
регистрации права на промыш-
ленную собственность. В до-
полнение к этому он может при-

знать недействительным патент, 
товарный знак или иное право на 
промышленную собственность. 
При этом решения по делам о 
нарушении прав промышленной 
собственности принимаются 
гражданскими судами общей 
юрисдикции, которые не уполно-
мочены оспаривать законность 
указанных прав. Патентный суд 
выступает в качестве апелляци-
онной инстанции после феде-
рального патентного ведомства 
Германии, которым принимают-
ся решения о предоставлении 
правовой охраны объектам прав 
интеллектуальной собствен-
ности. Впоследствии решения 
Федерального патентного суда 
можно обжаловать в апелляци-
онном и кассационном порядке 
в Верховный федеральный суд 
Германии.

Тем не менее, российский суд 
будет обладать своими особен-
ностями, не присущими боль-
шинству как действующих рос-
сийских арбитражных судов, так 
и суду ФРГ. При этом главная его 
особенность – российский суд 
по интеллектуальным правам 
является судом двух инстанций.  

григорьев алексей алексеевич, 
юрист Нижегородского пред-
ставительства ооо «матик. 
яковлев и партнеры»
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Согласно новой редакции 
ст. 43.1 и 43.2 Федерального 
конституционного закона «Об 
арбитражных судах в Россий-
ской Федерации» суд по интел-
лектуальным правам является 
судом первой и кассационной 
инстанций. Как правило, боль-
шинство арбитражных судов 
России действуют лишь в ка-
честве суда одной инстанции. 
Исключение составляют лишь 
два суда:

- арбитражные суды округов, 
которые, изначально являясь 
судами кассационной инстан-
ции, наделены компетенцией 
рассматривать в качестве суда 
первой инстанции заявления о 
присуждении компенсации за 
нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного 
акта в разумный срок 
(ч.2 ст. 274 АПК РФ);

- Высший арби-
тражный суд РФ, ко-
торый, по общему пра-
вилу, являясь судом 
надзорной инстанции, 
вправе действовать в 
качестве суда первой 
инстанции по определенным ка-
тегориям дел, предусмотренным 
в ч. 2 ст. 34 АПК РФ (например, 
дела об оспаривании норматив-
ных правовых актов Президента 
РФ, Правительства РФ).

в качестве суда первой 
инстанции суд по интеллекту-
альным правам уполномочен 
рассматривать следующие 
категории дел:

1) об оспаривании норматив-
ных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной 
власти, затрагивающих права 
и законные интересы заявите-
ля в области правовой охраны 
результатов интеллектуальной 
деятельности и средств инди-
видуализации;

2) по спорам о предостав-
лении и прекращении право-

вой охраны результатов интел-
лектуальной деятельности и 
средств индивидуализации (за 
исключением объектов автор-
ских и смежных прав, топологий 
интегральных микросхем), в том 
числе:

- об оспаривании ак тов, 
решений и действий (бездей-
ствия) федерального органа 
исполнительной власти по ин-
теллектуальной собственно-
сти (в настоящее время – ФГБУ 
«Федеральный институт про-
мышленной собственности»), 
федерального органа исполни-
тельной власти по селекцион-
ным достижениям (в настоящее 
время - Министерство сельского 
хозяйства РФ) и их должностных 
лиц, а также органов, уполно-
моченных Правительством РФ 
рассматривать заявки на вы-

дачу патента на секретные изо-
бретения (в настоящее время 
- Министерство обороны РФ, 
Министерство внутренних дел 
РФ, Министерство здравоохра-
нения и социального развития 
РФ, Министерство промышлен-
ности и торговли РФ, Феде-
ральная служба безопасности, 
Государственная корпорация 
по атомной энергии «Росатом»);

- об оспаривании решений 
федерального антимонопольно-
го органа (в настоящее время - 
Федеральная антимонопольная 
служба) о признании недобросо-
вестной конкуренцией действий, 
связанных с приобретением 
исключительного права на сред-
ства индивидуализации;

- об установлении патентоо-
бладателя;

- о признании недействитель-
ным патента на изобретение, 
полезную модель, промышлен-
ный образец или селекционное 
достижение, решения о предо-
ставлении правовой охраны то-
варному знаку, наименованию 
места происхождения товара 
и о предоставлении исключи-
тельного права на такое наи-
менование;

- о досрочном прекращении 
правовой охраны товарного зна-
ка вследствие его неиспользо-
вания.

Производство по вышеука-
занным категориям дел будет 
осуществляться коллегиальным 
составом судей суда по интел-
лектуальным правам. При этом, 
не имеет значения являются ли 
участниками правоотношений, 
из которых возник спор, орга-

низации, индивидуаль-
ные предприниматели 
или граждане. Реше-
ния, принятые судом в 
качестве суда первой 
инстанции, будут всту-
пать в силу немедлен-
но после их принятия. 
Такие решения суда, 

принятые по первой инстанции, 
могут быть обжалованы только в 
кассационном порядке, созда-
ние апелляционной инстанции 
в суде по интеллектуальным 
правам не предусмотрено.

в качестве суда кассацион-
ной инстанции суд по интел-
лектуальным правам будет 
рассматривать следующие 
категории дел:

- рассмотренные им по пер-
вой инстанции;

- о защите интеллектуальных 
прав, рассмотренные арбитраж-
ными судами субъектов РФ по 
первой инстанции, арбитраж-
ными апелляционными судами.

При этом по первой кате-
гории дела будут рассматри-
ваться президиумом суда по 
интеллектуальным правам, а 

«Подобные суды уже не один деся-
ток лет успешно действуют в герма-
нии, японии, тайване, Филиппинах 
и других странах мира».



Нижегородский адвокат № 11 (121) 2012 23

по второй – в коллегиальном 
порядке. Дальнейшее обжало-
вание постановлений суда по 
интеллектуальным правам, при-
нятых в кассационном порядке, 
возможно лишь в Президиуме 
ВАС РФ в рамках надзорного 
производства.

 Наделение суда по интеллек-
туальным правам компетенцией 
пересматривать в кассацион-
ном порядке «свои же» дела, 
рассмотренные им по первой 
инстанции, а также все дела о 
защите интеллектуальных прав, 
рассмотренные иными арби-
тражными судами по первой 
и апелляционной инстанциям, 
имеет большое практическое 
значение, поскольку 
осуществление кас-
сационного производ-
ства в пределах лишь 
одного суда по интел-
лектуальным правам 
позволит формиро-
вать единообразную 
практику разрешения 
споров в области ин-
теллектуальной соб-
ственности. 

Отдельно хотелось 
бы отметить одно из 
н о в о в в е д е н и й  ФЗ 
№422, которым является введе-
ние в процесс нового участника 
– специалиста (ст. 55.1 АПК РФ). 
Специалист является лицом, 
обладающим необходимыми 
знаниями по соответствующей 
специальности. Специалист 
будет устно консультировать 
работников арбитражных судов 
по вопросам, относящимся к его 
специальности. При этом при-
влекать специалистов вправе 
любой арбитражный суд. Однако 
только в суде по интеллектуаль-
ным правам в штатное расписа-
ние будут введены должности 
советников, которых данные 
суды смогут привлекать в каче-
стве специалистов.

Привлечение в процесс спе-
циалиста, так же как и эксперта, 
необходимо в целях восполне-
ния недостатка специальных 
знаний у суда. Однако, в случае 
привлечения специалиста не 
требуется проведение эксперти-
зы и приостановление процесса, 
что значительно упрощает поря-
док получения судом необходи-
мых знаний в соответствующей 
сфере и способствует более 
быстрому разрешению спора.

Институт специалистов не 
является исключительно рос-
сийской новацией, технические 
специалисты, обладающие спе-
циальными познаниями в той 
или иной области техники, яв-

ляются штатными сотрудника-
ми большинства европейских 
судов, в том числе по интеллек-
туальным правам. 

Однако, следует отметить 
интересную особенность су-
дебной системы Германии, где 
законодатель пошел гораздо 
дальше в решении вопроса о 
компетентности членов судей-
ского корпуса суда по интел-
лектуальным правам. В штате 
Федерального патентного суда 
Германии, наряду с судьями-
юристами, действуют техниче-
ские судьи, не имеющие высше-
го юридического образования, 
но имеющие техническое. При 
этом технические судьи  явля-

ются судьями со всей полнотой 
прав и обязанностей професси-
онального судьи, они полностью 
равноправны в своем статусе 
с судьями–юристами. Един-
ственное отличие заключается 
в том, что занимать судейскую 
должность они могут только в 
суде по интеллектуальным пра-
вам.  При разрешении споров 
судьи-юристы и технические 
судьи действуют коллегиально, 
что обеспечивает максимально 
правильное разрешение спора 
как с правовой, так и с техниче-
ской точки зрения.

Как указывалось выше, од-
ной из категорий дел, рассма-

триваемых в суде по 
ин те л лек т уа льным 
правам, являются дела 
об оспаривании ненор-
мативных правовых ак-
тов, решений и дей-
ствий (бездействия) 
федерального органа 
исполнительной вла-
сти по интеллектуаль-
ной собственности по 
вопросам предостав-
ления или прекраще-
ния правовой охраны 
на соответствующие 
результаты интеллек-

туальной деятельности. 
Следует отметить, что в на-

стоящее время остро стоит 
вопрос о правиле подведом-
ственности рассмотрения таких 
споров: в административном 
порядке (ФГБУ «ФИПС») или 
сразу в судебном. 

Несмотря на четкое указание 
на то, что дела указанной кате-
гории подлежат рассмотрению в 
суде по интеллектуальным пра-
вам, ни новая редакция закона 
«Об арбитражных судах в РФ», 
ни иные поправки, вносимые ФЗ 
№422 и ФКЗ №4, не отменяют 
правил, установленных в п.2 
ст. 1248 Гражданского кодекса 
РФ. Согласно данным прави-
лам,  защита интеллектуальных 

«Наделение суда по интеллекту-
альным правам компетенцией пере-
сматривать в кассационном порядке 
«свои же» дела, рассмотренные им по 
первой инстанции, а также все дела о 
защите интеллектуальных прав, рас-
смотренные иными арбитражными 
судами по первой и апелляционной 
инстанциям, имеет большое практи-
ческое значение».
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прав в отношениях, связанных 
с подачей и рассмотрением 
заявок на выдачу патентов на 
изобретения, полезные моде-
ли, промышленные образцы, 
селекционные достижения, 
товарные знаки, знаки обслу-
живания и наименования мест 
происхождения товаров, с го-
сударственной регистрацией 
этих результатов интеллекту-
альной деятельности и средств 
индивидуализации, с выдачей 
соответствующих правоуста-
навливающих документов, с 
оспариванием предоставления 
этим результатам и средствам 
правовой охраны или с ее пре-
кращением, осуществляется 
в административном порядке.

Таким образом, право на 
обращение в суд по 
интеллек т уа льным 
правам за защитой 
нарушенного субъек-
тивного права в рам-
ках рассматриваемых 
правоотношений воз-
никает только после 
соблюдения админи-
стративной процеду-
ры разрешения спора. 
В противном случае 
заявление подлежит 
возврату.

Проводя параллели с судеб-
ной системой Германии, следует 
сказать, что такой подход не яв-
ляется признанным для герман-
ского суда по интеллектуальным 
правам. Законодательство Гер-
мании не содержит ограничений 
по обжалованию актов админи-
стративных органов.   

В то же время необходимо 
обратить внимание, что к ком-
петенции суда по интеллекту-
альным правам также отнесено 
рассмотрение споров об уста-
новлении патентообладателя, 
а также о признании  недей-
ствительным патента  на изо-
бретение, полезную модель, 
промышленный образец или се-
лекционное достижение, реше-

ния о предоставлении правовой 
охраны товарному знаку, наиме-
нованию места происхождения 
товара и о предоставлении ис-
ключительного права на такое 
наименование. В данном случае, 
исходя положений ст. 1406 Граж-
данского кодекса РФ, споры об 
установлении патентообладате-
ля будут рассматриваться толь-
ко в суде по интеллектуальным 
правам, соблюдение каких-либо 
административных процедур не 
требуется. Что касается спо-
ров о признании недействи-
тельным патента, такие споры 
могут быть рассмотрены как в 
административном порядке, 
так и в судебном. В случае, если 
оспаривается действительность 

патента как несоответствую-
щего требованиям пп. 1-3 ч.1 
ст.1398 Гражданского кодекса 
РФ (несоответствие условиям 
охраноспособности) – админи-
стративный порядок, а в случае 
спора об авторстве – судебный 
порядок (п.4 ч.1 ст.1398 Граждан-
ского кодекса РФ).

Кроме того, ФЗ №422 внес 
поправки в ст. 1486 Граждан-
ского кодекса РФ, устанавли-
вающую порядок досрочного 
прекращения правовой охраны 
товарного знака. В ранее дей-
ствовавшей редакции указанной 
статьи досрочное прекращение 
правовой охраны товарного зна-
ка допускалось только в адми-
нистративном порядке, в новой 
редакции – соответствующее 

«создание такого специализиро-
ванного института судебной власти 
как суд по интеллектуальным правам, 
несомненно, является логичным и 
последовательным шагом вперед в 
развитии российской судебной си-
стемы».

заявление должно быть подано 
в арбитражный суд. 

Таким образом, представ-
ляется, что в настоящее время 
достаточно четко урегулированы 
вопросы подведомственности и 
подсудности рассмотрения спо-
ров в области интеллектуальной 
собственности, что должно ис-
ключить проблемы определения 
надлежащего способа защиты 
нарушенного права. 

С учетом вышеизложенного, 
создание такого специализи-
рованного института судебной 
власти как суд по интеллекту-
альным правам, несомненно, 
является логичным и после-
довательным шагом вперед в 
развитии российской судебной 
системы. 

На д е ле ни е суд а 
полномочиями по рас-
смотрению споров не 
только в качестве суда 
первой инстанции, но и 
по пересмотру в каче-
стве суда кассацион-
ной инстанции, должно 
обеспечить единоо-
бразие в практике тол-
кования и применения 
арбитражными судами 

норм права в сфере интеллек-
туальной собственности.

В целом создание специ-
ализированного суда должно 
повысить эффективность дей-
ствующей системы судебной 
защиты интеллектуальных прав 
в России, что особенно актуаль-
но в настоящее время европе-
изации общества, в частности, 
накануне вступления России 
в ВТО.
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Занятия судебной ритори-
кой позволяют начинающему 
судебному оратору избавиться 
от страха публичного высту-
пления и получить преимуще-
ство в полемике за счет знания 
ее законов.

Очередной цикл занятий 
по курсу «Судебная ритори-
ка», который читается в Палате 
адвокатов Нижегородской об-
ласти для молодых адвокатов, 
стажеров и помощников, стар-

товал в ноябре этого года. На-
чался он необычно – первое 
занятие провела директор Ин-
ститута адвокатуры и нотари-
ата (г. Москва) Светлана Иго-
ревна Володина. 

Гуру судебной риторики – 
этим титулом ее можно назы-
вать вполне заслуженно. Она не 
только сама уделяет время пре-
подаванию этого курса, но и об-
учает последователей. Именно 
к их числу принадлежат нижего-

родские адвокаты Ольга Волко-
ва и Иван Ворожейкин, которые 
как начинающие преподавате-
ли сначала сами стажирова-
лись у Светланы Игоревны, а за-
тем смогли выпустить уже два 
курса слушателей.

26 ноября в палате ад-
вокатов состоялось второе 
занятие цикла (курс ведет  
И.Н.Ворожейкин), а завершит-
ся он весной 2013 года. Тра-
диционно финал представляет 
собой деловую игру «Дебаты», 
в которой определяется слу-
шатель, чей навык в судебной 
риторике окажется более со-
вершенным.

воПросЫ риториЧеские...

профессиональное обучение и подготовка

в Палате адвокатов Нижегородской области начинаются 
занятия нового, третьего по счету, курса обучения молодых 
адвокатов, стажеров и помощников судебной риторике.
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в совете молодЫх адвокатов

ОБНОВЛЕН СОСТАВ СОВЕТА МОЛОДыХ АДВОКАТОВ

Конференция созывается 
ежегодно в соответствии с По-
ложением о Совете молодых ад-
вокатов, стажеров и помощников 
по инициативе председателя 
Совета молодых адвокатов. 

На повестку дня были выне-
сены вопросы:

1. Отчет о деятельности Сове-
та молодых адвокатов, стажеров 
и помощников ПАНО за 2012 год.  

2. Выборы Председателя СМА 
на 2013 год.

3. Выборы членов в руково-
дящий состав СМА на 2013 год. 

С приветственным  словом 
выступил президент Палаты 
адвокатов Нижегородской об-
ласти Н.Д.Рогачев. Он отметил 
важную роль СМА в укреплении 
корпоративного духа и выразил 
мнение, что активное участие 
в работе совета должно стать 
нормой для каждого стажера и 
помощника адвоката.

С отчетным докладом о дея-
тельности СМА выступил пред-
седатель СМА А.Н. Барышев. Он 
довел до сведения собравшихся,  
какие проекты осуществлял со-
вет молодых адвокатов в отчет-

22 ноября совет молодых адвокатов Палаты адвокатов 
Нижегородской области провел конференцию  молодых 
адвокатов, стажеров и помощников. 

ном периоде, и планы работы 
совета в наступающем году. 
Кстати, у читателей появилась 
возможность более подробно 
знакомиться с работой СМА, 
поскольку совет теперь  рас-
полагает собственным  инфор-
мационым ресурсом - сайтом 
(www.sma-nn.ru).

Конференцией был сформи-
рован руководящий состав СМА 
на 2013 год:

александр барышев – пред-
седатель СМА, член квалифика-
ционной комиссии ПАНО, заве-
дующий Адвокатской конторой 
№ 10 НОКА.

денис Урыков  – замести-
тель председателя СМА, адвокат 
адвокатской конторы Москов-
ского района НОКА;

яна овчинникова  – помощ-
ник председателя СМА, адвокат 
Адвокатской конторы № 10 НОКА

Наира ануфриева, адвокат 
Адвокатской конторы №10 НОКА;

светлана локтионова, ад-
вокат Адвокатской конторы №15 
НОКА;

алёна терешина, адвокат 
Адвокатской конторы Нижего-
родского района НОКА;

алексей анурин, адвокат 
Областной адвокатской конторы 
НОКА;

александр караваев, ад-
вокат Адвокатской конторы Мо-
сковского района НОКА;

ирина Шелешнева, адвокат 
Адвокатской конторы г. Дзер-
жинск НОКА;

Наталья кудрявцева, ад-
вокат Адвокатской конторы №2 
НОКА;

Никита кубасов, адвокат 
Областной адвокатской конторы  
НОКА;

марина ильичева, адвокат 
Нижегородской коллегии адво-
катов №3

кирилл Шапкин, стажер Ад-
вокатской конторы №21 НОКА.
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Уважаемая людмила митрофановна!

Рад возможности публично обратиться к Вам 
со словами приветствия и высказать пожелания, 
идущие из глубины сердца.

Впервые судьба свела нас с Вами 32 года назад, 
когда Вы были еще молодым заместителем пред-
седателя президиума коллегии адвокатов. Я был 
тогда в составе комиссии Министерства юстиции, 
приехавшей в Казань для проверки деятельности 
республиканской коллегии адвокатов. Многие 
наши коллеги, в том числе и президенты адво-
катских палат, к счастью для них даже не знают, 
что это такое. А это непрерывная двухнедельная 
стрессовая ситуация была прежде всего для Вас, 
на которую выпала участь отвечать перед бригадой 
ревизоров за работу всех адвокатов коллегии, 
предоставлять уйму сведений и справок, кормить, 
поить и развлекать ревизоров в вечернее время 
и в выходные дни. Мы тогда поражались вашей 
работоспособностью, выдержкой, восхищались 
Вашей красотой и обаянием, исходившим от Вас.

Много лет прошло с тех пор, но это первое 
впечатление осталось со мной навсегда, может 
быть потому, что общение за все последние годы 
только подкрепляло во мне не просто уважение, 
а восхищение Вами.

Адвокатское сообщество Татарстана может 
гордиться Вами. Вы уникальный человек, поль-
зующийся огромным уважением не только у ру-
ководителей адвокатских палат нашего самого 
большого Федерального округа, но и всей Рос-

сии. Вы единственный в нашем округе президент 
палаты, входящий в состав Совета Федеральной 
палаты со дня ее учреждения и по сегодняшний 
день. Вы первая, кому была присуждена в 2008 
году высшая адвокатская награда «За честь и до-
стоинство» и Вы единственная в нашем округе, 
награжденная этим редким орденом.

Зная Вас на протяжении многих лет, не пере-
стаю удивляться Вашей энергии, целеустрем-
ленности, исключительно высокому чувству от-
ветственности перед адвокатским сословием. 
Профессиональные успехи адвокатов Татарстана, 
их сплоченность и преданность профессио-
нальному служению, высокий имидж института 
адвокатуры Татарстана достигнуты во многом 
благодаря Вам - бессменному лидеру сообще-
ства на протяжении почти 30 лет.

Вы имеете все, о чем может мечтать человек 
в нашем возрасте – профессиональный успех, 
материальный достаток, счастливую большую 
семью с замечательной женой, любимой и за-
ботящейся обо всех чадах и домочадцах, мамой 
и бабушкой во главе, Вы обладаете абсолютным 
доверием огромной корпорации. Это то самое, 
что можно назвать счастьем!

Так что же можно пожелать Вам еще? Здоровья 
и долголетия, а Вашим внукам – быть похожими 
на бабушку и на столь же достойного деда!

с глубоким почтением и любовью к вам,
вице-президент Федеральной палаты рФ,
президент палаты адвокатов Нижегородской 
области Н.д. рогачев

Уважаемый Николай дмитриевич!

Глаз зацепился за неточную фразу на стр.36 
журнала «Нижегородский адвокат» № 08-09 (118-
119) за 2012 год. 

Там говорится: «В 2007 году в вестнике ФПА РФ 
был опубликован текст гимна адвокатуры, предло-
женный вице-президентом ФПА РФ А.П.Галогановым. 
Выяснилось, что автором слов этого гимна является 
ныне покойный адвокат ЮК № 10 Ленинградской 
городской коллегии защитников Ефим Алексан-
дрович Гальперин». 

Чтобы не обижать А.П.Галоганова и не подвер-
гать сомнению информацию, опубликованную в 
«Вестнике ФПА», обращаю Ваше внимание, что в 

«Вестнике ФПА» №1 за 2007 г. опубликован гимн 
А.П.Галоганова, а в «Вестнике ФПА» №3 за 2010 г. 
гимн Гальперина и никакой путаницы в этом вопросе 
никогда не было.

с наилучшими пожеланиями и неизменным 
уважением, вице-президент ФПа рФ г.к.Шаров

реакция редакции:

Действительно, не разобрались! Приносим 
свои глубочайшие извинения редактору Вест-
ника ФПА РФ Г.К.Шарову, автору материала - 
президенту ПАНО Н.Д.Рогачеву и автору гимна 
- президенту МОКА А.П.Галоганову.

У соседей

ПРЕЗИДЕНТ АДВОКАТСКОй ПАЛАТы РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ЛЮДМИЛА ДМИТРИЕВСКАЯ ОТМЕТИЛА СВОй ЮБИЛЕй
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Принят закон, направленный 
на защиту прав граждан на при-
ватизацию жилого помещения, в 
котором они не проживают, но не 
утратили права пользования им.

Законом изменены форму-
лировки части первой статьи 2 
Закона РФ «О приватизации жи-
лищного фонда в Российской 
Федерации». Установлено, в част-
ности, что приобретать в соб-
ственность жилые помещения в 
государственном или муници-
пальном жилищном фонде могут 
граждане РФ, «имеющие право 
пользования» данными помеще-
ниями, а не «занимающие» их, как 
это было предусмотрено ранее.

Исключается необходимость 
получения согласия граждан, име-
ющих право пользования данным 
жилым помещением, но не имею-
щих права на его приватизацию.

(ФЗ 16 октября 2012 года 
«о внесении изменений в ста-
тьи 2 и 11 закона российской 
Федерации «о приватизации 
жилищного фонда в россий-
ской Федерации»)

***

Часть первая статьи 73 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации изложена в следующей 
редакции:

«1. Если, назначив исправи-
тельные работы, ограничение по 
военной службе, содержание в 
дисциплинарной воинской части 
или лишение свободы на срок до 
восьми лет, суд придет к выводу о 
возможности исправления осуж-
денного без реального отбыва-
ния наказания, он постановляет 
считать назначенное наказание 
условным. Условное осуждение 
не назначается:

а) осужденным за преступле-
ния против половой неприкосно-
венности несовершеннолетних, не 
достигших четырнадцатилетнего 
возраста;

б) при совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления 
в течение испытательного срока 
при условном осуждении, назна-
ченном за совершение умышлен-
ного преступления, либо в течение 
неотбытой части наказания, назна-
ченного за совершение умышлен-
ного преступления, при условно-
досрочном освобождении;

в) при опасном или особо опас-
ном рецидиве.».

(ФЗ «о внесении изменения 
в статью 73 Уголовного кодекса 
российской Федерации» от 16 
октября 2012 года №172).

***

В Уголовном кодексе появи-
лись шесть новых видов мошенни-
чества. Это разделение составов 
содержится в Федеральном за-
коне Российской Федерации от 
29 ноября 2012 года N 207-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

В Уголовный кодекс вводятся 
статьи «Мошенничество в сфере 
кредитования», «Мошенничество 
при получении выплат», «Мошен-
ничество с использованием пла-
тежных карт», «Мошенничество 
в сфере предпринимательской 
деятельности», «Мошенничество 
в сфере страхования», «Мошен-
ничество в сфере компьютерной 
информации». Возбуждать дела 
по мошенничеству можно будет 
только по заявлениям потерпев-
ших. 

Закон ужесточает ответствен-
ность за мошенничество в круп-
ном размере и особо выделяет 
мошенничество, повлекшее ли-
шение права гражданина на жилое 
помещение. Крупным признается 
мошенничество с имуществом 
дороже 1,5 млн рублей, особо 
крупным — более 6 млн.

выходные дни:

Постановление 
Правительства рФ 
от 15 октября 2012 
г. N1048 «о Пере-
Носе вЫходНЫх 
дНей в 2013 годУ»

В целях рациональ-
ного использования 
работниками вы-
ходных и нерабочих 
праздничных дней 
Правительство Рос-
сийской Федерации 
постановляет:

Перенести в 2013 
году следующие 
выходные дни:

с субботы 5 янва-
ря на четверг 2 мая;

с воскресенья 6 
января на пятницу 
3 мая;

с понедельника 
25 февраля на пят-
ницу 10 мая.

Председатель 
Правительства Рос-
сийской Федерации 
Д.МЕДВЕДЕВ

правовест

адвокатам о законодательстве
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ПроектЫ 
ПартНеров

Завершился  
первый тур кон-
курса «юрист-
профессионал», 
который про-
водит компа-
ния «аПи».идет 
проверка отве-
тов, присланных 
участниками 
конкурса.

в целях со-
блюдения ано-
нимности кон-
курсных работ 
участнику при 
оформлении 
заявки  присва-
ивался  индиви-
дуальный ре-
гистрационный 
номер.

главный приз 
конкурса – сер-
тификат на от-
дых номиналом 
35 000 рублей от 
компании «Ниже-
городский дом 
путешествий» 
будет вручен по-
бедителю 7 де-
кабря 2012 года.

тогда же при-
зер, занявший 
второе место, 
получит воз-
можность отдо-
хнуть вдвоем в 
выходные дни в 
нижегородском 
гостиничном 
комплексе «ди-
веевская слобо-
да», а участник, 
занявший третье 
место, получит 
сертификат но-
миналом 10 000 
рублей на техни-
ку от электрон-
ного дискаунте-
ра «ситилинк».

в ассоЦиаЦии юристов россии

Анатолий Бондар, председатель 
НРО АЮР, лично поблагодарил ни-
жегородских юристов и журнали-
стов за активное участие в проектах 
общественной организации  – реги-
онального отделения Ассоциации 
юристов России. Среди получивших 
благодарственные письма - три ни-
жегородских адвоката.

За профессионализм при оказа-
нии правовой помощи в ходе про-
ведения акций ассоциации юристов 
по бесплатному консультированию 
граждан поощрены Д.Ю.Батырев и 
Н.А.Кубасов. 

Самым ответственным момен-
том заседания стало определение 
лауреатов Первой региональной 
профессиональной премии «Юрист 
года». Совет АЮР выбирал  лучших 
из лучших юристов Нижегородской 
области в пяти основных и двух спе-
циальных номинациях. Процедура 
награждения состоялась 30 ноября 
в ходе торжественной церемонии 
вручения премии «Юрист года».

За активное участие в осущест-
влении проектов ассоциации в 2012 
году поощрен заведующий адвокат-
ской конторой №10 А.Н.Барышев.

26 ноября состоялось торжественное заседание совета Нижегород-
ского регионального отделения общероссийской общественной ор-
ганизации «ассоциация юристов россии»

на фото слева направо: а.барышев, д.батырев, Н.кубасов

стажировка и помощничество в ноябре продолжа-
лось обучение ста-
жеров, помощников 
и молодых адвокатов 
со стажем до 1 года 
по программе «введе-
ние в профессию»

Лекцию на тему «Уча-
стие адвоката в арби-
тражном процессе» 
читал  адвокат  адво-
катского бюро «Котин и 
партнеры», председа-
тель Методического со-
вета ПАНО Виктор Пе-
трович Котин.
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визитная карточка:

автоНомНая НекоммерЧеская 
обраЗователЬНая оргаНиЗаЦия 

«воЭк»
адрес: 603086, г.Н.Новгород, Ул. стрелка, 
д.4«а» тел: (831) 213-50-10, 414-97-30
+7-9-616-316-316

Автономная некоммерческая образовательная 
организация «Волго-окская экспертная компания» 
начинает цикл семинаров и приглашает адвокатов 
принять в них участие. Первый семинар по теме: «Су-
дебная экспертиза и другие формы использования 
специальных знаний как средства доказывания в 
судопроизводстве»  состоится в Нижнем Новгороде, 
ул. Советская, 12 (ост. «пл. Ленина»), «Маринс Парк 
Отель», конгресс-зал «Нижний Новгород» (3 этаж), 
17.12.12 г. с 11:30-18:00 часов.

30

Региональная юридическая премия 
«Юрист года» в Нижегородской области 
является признанием заслуг высококва-
лифицированных юристов перед обще-
ством и государством в пяти основных 
и 2 специальных номинациях. В том 
числе в отдельную номинацию выде-
лена профессиональная деятельность 
нижегородских журналистов, активно 
работающих в направлении правового 
просвещения населения.

Премия имеет пять основных номи-
наций: «За вклад в юридическую науку»; 
«Правозащитная деятельность»; «Раз-
витие законодательства»; «Юридическое 
образование и воспитание»; «Правовое 
просвещение». Данные о лауреатах 
Премии «Юрист года» будут ежегодно 
заноситься в Реестр лауреатов Премии.

Торжественное вручение Премии 
«Юрист года – 2012» состоялсь 30 но-
ября в Центральном концертном зале 
«Юпитер» в здании Торгово-промыш-
ленной палаты Нижегородской области 
в присутствии представителей юриди-
ческой общественности Нижегородской 
области.

Рады сообщить, что  в номинации 
«Правозащитная деятельность» победи-
телем конкурса стала заведующая адво-
катской конторы № 20 Ю.Ю.Журавлева.

врУЧеНа Премия юрист года!

Президиум Нижегородской областной кол-
легии адвокатов с прискорбием сообщает 
о кончине адвоката адвокатской конторы 

Балахнинского района 

ПолиЩУка  ильи михайловича

и выражает соболезнования родным  
и близким покойного.

Президиум Нижегородской областной кол-
легии адвокатов с прискорбием сообщает 

о кончине бышего члена коллегии  
(до 2009  года работавшего в адвокатской 

конторе г. Дзержинска) 

ЗимовНова александра вячеславовича

и выражает соболезнования родным  
и близким покойного.

в преддверии профессионального празд-
ника- дня юриста (3 декабря), а также в связи 
с пятилетием Нижегородское региональное 
отделение ассоциации юристов россии уч-
реждило премию  «юрист года». конкурс, 
подобно федеральному, отныне стал еже-
годным.



Конференция  2012:

палате адвоКатов 
10 лет!

Ю.С.Пилипенко

А.В.Мартынов

А.Г.Сухих

выступает Р.В.Ярцев

С.И.Володина

О.В.Тимофеев

(профессор кафедры административного и кон-
ституционного права юридического факультета 
ННГУ А.В.Мартынов); Адвокатура как основной 
элемент института защиты прав и свобод чело-
века и гражданина. (член областного суда Р.В. 
Ярцев); Профессиональные навыки адвоката 
(директор института адвокатуры и нотариата 
С.И. Володина); Адвокатура и бизнес-консал-
тинг. Достоинства и недостатки их организаци-
онно-правовых форм деятельности. (управля-
ющий партнер адвокатского бюро, член совета 
ПАНО А.Г.Сухих); Государственное реформи-
рование и регулирование рынка юридических 
услуг. Каким мы его видим? (управляющий пар-
тнер юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/
Kalashnikov (T&K Legal) О.В.Тимофеев).

Из-за нехватки времени не смогли выступить 
с докладами заведующая адвокатской конторой 
№25 НОКА О.Н.Калибернова (Адвокатура и ме-
диация. Есть ли перспективы?) и председатель 
Совета молодых адвокатов ПАНО А.Н.Барышев 
(Роль Совета молодых адвокатов в укреплении 
принципа корпоративности).

Выступающими отмечалось значение адво-
катуры как института гражданского общества, 
рассматривались проблемные вопросы в дея-
тельности современной адвокатуры, в ее взаи-
моотношениях с государством и обществом.

Отдельная часть выступлений была посвя-
щена проблеме регулирования рынка юриди-
ческих услуг и путям выравнивания статуса 
предпринимателей в сфере юридического кон-
салтинга и адвокатов.

В работе конференции приняли участие наи-
более известные в регионе юристы - консуль-
танты, не обладающие статусом адвокатов: ру-
ководитель юридической группы «Т.М.-Сервис» 
(Нижний Новгород) Ю.Л.Крузе, управляющий 
партнер юридической компании «Маслов и пар-
тнеры» А.А.Маслов; директор Нижегородского 
представительства фирмы «МаТИК. Яковлев и 
Партнеры» Т.А.Кормилицина, управляющий пар-
тнер юридической фирмы Timofeev/Cherepnov/
Kalashnikov (T&K Legal) О.В.Тимофеев.

Тексты выступлений будут опубликованы в 
последующих номерах журнала.

(начало на  стр. 2)



16 ноября 2002 года состоя-
лась Учредительная конферен-
ция адвокатов Нижегородской 
области. 

Первым решением Конферен-
ции стало образование Палаты ад-
вокатов Нижегородской области.

Конференция приняла положе-

ние о ПАНО, сформировала руко-
водящие и ревизионные органы 
палаты. В этот же день состоялось 
заседание Совета ПАНО, который 
из своего состава избрал прези-
дента (Н.Д.Рогачев) и вице-пре-
зидента (Ю.В.Ануфриева) палаты 
адвокатов.

Конференция  2002:

Учреждена палата адвоКатов




