
24 декабря 2012 года Губер-
натор Нижегородской обла-
сти подписал постановление 
регионального правительства 
«О размере и порядке оплаты 
труда адвокатов, оказываю-
щих бесплатную юридическую 
помощь на территории Ниже-
городской области». Вкупе с 
заключенным с Палатой адво-
катов Нижегородской области 
Соглашением об оказании ад-
вокатами бесплатной помощи 
населению области, эти доку-
менты завершили построение 
правовой базы для оказания 
субсидируемой юридической 
помощи по новым правилам. 

событие месяца
декабрь2012 №12

122www.адвпалата.рф

18 декабря 2012 года полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в Приволжском 
федеральном округе Михаил 
Бабич вручил государствен-
ную награду – медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени – президенту Пала-
ты адвокатов Нижегородской 
области Николаю Рогачеву.



награжден 
президентом 
россии 

18 декабря 2012 года в Нижнем Новгороде 
полномочный представитель Президента РФ 
в Приволжском федеральном округе Михаил 
Бабич вручил ордена и медали гражданам 
России, проживающим на территории  При-
волжского федерального округа. 

Церемония награждения состоялась в пре-
зидентском зале Нижегородской ярмарки. Сре-
ди получивших государственную награду един-
ственный нижегородец – президент Палаты 
адвокатов Нижегородской области Николай Дми-
триевич Рогачев.

За достигнутые трудовые успехи и многолет-
нюю добросовестную работу на основании Ука-
за Президента РФ от 30.10.2012 года № 1466 ему 
вручена медаль ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

В связи с награждением, начальник ГУ Миню-
ста по Нижегородской области Г.Ф.Игнатович пе-
редал поздравительный адрес, который, пользу-
ясь случаем, 19 декабря 2012 года на заседании 
квалификационной комиссии палаты был зачи-
тан членом комиссии – заместителем начальника 
Главного управления Минюста по Нижегородской 
области Еленой Эдуардовной Святкиной. 
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сти носят официальный характер.  
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Завершилась первая полная «пятилетка» про-
фессионального обучения адвокатов.

30 ноября 2007 года решением Совета ФПА РФ была 
утверждена «Единая методика профессиональной подго-
товки и переподготовки адвокатов и стажеров адвокатов».

Она положила начало обучающей пятилетке 2008, 
2009,2010,2011 и 2012 годов, поскольку содержала всем 
известное положени о том, что за пять лет адвокат должен 
пройти сточасовое обучение в рамках Общей программы 
повышения квалификации.

Срок истек и остается подвести итоги тому, кто из 
адвокатов как исполнил свою статусную обязанность.

Уже сейчас очевидно, что норму выполнили не все.
О том, что делать с должниками, будет решать совет 

ПАНО в феврале будущего года.
Не исключено, что им предоставят какой-то период 

времени для устранения задолженности, как говорили 
в ВУЗах – «хвостов».

Представляется, что адвокаты будут это делать уже 
без помощи палаты адвокатов, которая и так ежегодно 
организовывала обучающие мероприятия общей про-
должительностью не менее 20 часов, достаточных для 
выполнения нормы . Адвокаты, имеющие задолженность, 
скорее всего, смогут в 2013 году проучиться индивиду-
ально и предложить зачесть дипломы и сертификаты в 
счет погашения задолженности. Что касается общих, 
массовых обучающих мероприятий, которые будут орга-
низованы палатой уже в 2013 году, то они пойдут в зачет 
новой пятилетки.

Однако, повторимся, решение по этим вопросам 
должен будет вынести совет адвокатской палаты. Как и 
определиться с тем, как быть с адвокатами, проигнориро-
вавшими последнее «китайское» предупреждение. Соб-
ственно говоря, решение Федральной палаты допускает 
возможность подтверждения своей квалификации не 
выполнением нормы обучения, а путем сдачи экзамена...

Надо отметить и то, что повышать квалификацию – 
обязанность статусная. Для членов ПАНО она возникает 
с момента приобретения членства в палате. Пока не было 
практики пенять адвокатам за то, что они не проходили 
учебу, если в это время являлись членами палаты другого 
региона. Словом, если адвокат приобрел членство в ПАНО 
позже 2008 года, то из 100 часовая норма для него будет 
уменьшена пропорционально тому количеству времени, 
в течение которого он членом палаты не являлся.

Это же касается случаев приостановления статуса 
независимо от его причины. При учете часов норма для 
адвокатов, приостанавливавших статус,  также пропор-
ционально сокращается.

Алексей Королев, руководитель 
информационно –методического отдела ПАНО.

ПРОФЕССиОНАЛьНАя УЧЕБА
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1 декабря 2012 г. издано По-
становление Правительства РФ  
№ 1240 «о порядке и размере 
возмещения процессуальных 
издержек, связанных с про-
изводством по уголовному 
делу, издержек в связи с рас-
смотрением гражданского 
дела, а также расходов в свя-
зи с выполнением требова-
ний конституционного суда 
российской Федерации и о 
признании утратившими силу 
некоторых актов совета Мини-
стров рсФср и Правительства 
российской Федерации». До-
кумент утвердил Положение, 
которым регулируется возмеще-
ние расходов на проезд к месту 
производства процессуальных 
действий и обратно, расходов на 
наем жилого помещения и допол-
нительных расходов, связанных 
с проживанием вне постоянного 
места жительства потерпевшего, 
свидетеля, их законных предста-
вителей, эксперта, специалиста, 
переводчика, понятого, а также 
адвоката, участвующего в уго-
ловном деле по назначению до-
знавателя, следователя или суда.

Поскольку, с момента всту-
пления документа в силу 1 ян-
варя 2013 г. утрачивает силу 
Постановление Правительства 
от 4 июля 2003 г. № 400, которым 
в настоящее время устанав-
ливаются ставки оплаты труда 
адвокатов, участвующих в делах 
по назначению, новое постанов-
ление правительства становится 
основным актом, регулирующим 
оплату труда адвоката по назна-
чению и возмещению ему рас-
ходов, связанных с выполнением 
поручений.

***

избран новый президент Ад-
вокатской палаты Чувашской 
республики. Должность заняла 
Елена Леонидовна Кузьмина.  
Она в 1990 году окончила Все-
союзный  юридический заоч-
ный институт города Москвы. 
Практикующим адвокатом она 
стала в 2001 году. Юрий Кру-
чинин, до недавнего времени 
возглавлявший палату, объявил 
о досрочном сложении полно-
мочий в связи с тем, что он был 
назначен Уполномоченным по 
правам человека в Чувашской 
Республике. Это пятая женщи-
на, возглавившая адвокатскую 
палату в ПФО наряду с Мариной 
Копыриной (Киров), Ольгой По-
летило (Мари-Эл), Людмилой 
Дмитриевской (Татарстан) и 
Татьяной Бутовченко (Самара).

***

Прием налогоплательщиков 
в инспекциях Нижегородской 
области с нового года будет 
осуществляться по новому гра-
фику. Об этом РиА «Время Н» 
сообщили в Управлении Феде-
ральной налоговой службы по 
Нижегородской области.

Как сообщает УФНС по Ниже-
городской области, с 9 января 
2013 года налоговые инспекции 
г. Н.Новгорода и Нижегородской 
области будут работать по ново-
му графику.

Прием налогоплательщиков в 
операционных залах инспекций 
осуществляется без обеденного 
перерыва по расписанию:

понедельник — 09.00 — 18.00 
часов; вторник — 09.00 — 20.00 
часов; среда — 09.00 — 18.00 
часов; четверг — 09.00 — 20.00 
часов; пятница — 09.00 — 17.00 

часов,  вторая, четвертая суб-
боты месяца — 10.00 — 15.00.

Посещение инспекции мож-
но спланировать, для этого 
необходимо воспользоваться 
интернет-сервисом «Онлайн-
запись на прием в инспекцию», 
находящемся на сайте Управ-
ления http://www.r52.nalog.ru/ в 
рубрике «Электронные услуги».

(www.vremyan.ru)

*** 

Открытие музея прокуратуры 
Нижегородской области плани-
руется 11 января 2013 года. На  
торжественное мероприятие, 
посвященное 291-годовщине 
образования органов прокура-
туры, приглашены губернатор 
области Валерий Шанцев, пред-
седатель Законодательного со-
брания Нижегородской области 
Евгений Лебедев, руководители 
правоохранительных органов, а 
также другие гости.

***

3 декабря в Москве, в Президент-
отеле, состоялась торжественная 
церемония «Юрист года-2012». В 
церемонии принял участие пред-
седатель Правительства РФ Дми-
трий Медведев. Лауреатами пре-
мии стали: академик РАН Юрий 
Толстой, член-корреспондент 
РАН Джангир Керимов, заме-
ститель председателя ВАС РФ 
Василий Витрянский, предсе-
датель ФАС Уральского окру-
га ирина Решетникова, доцент 
СПбГУ Елена Доброхотова, декан 
юридического факультета МГУ 
Александр Голиченков. Медалью 
им. О.Е.Кутафина «За заслуги в 
юриспруденции» награждены 
председатель Счетной палаты РФ  

события декабря

НаЗНачеНия

В соответствии с приказом  Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 
от 25.12.2012 г. № 835 л/с с 25 декабря 2012 года на должность начальника Управления Судебного 
департамента  в Нижегородской области назначен государственный советник юстиции Российской 
Федерации 1 класса сухов олег анатольевич.
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события декабряСергей Степашин и Генеральный 
прокурор РФ Юрий Чайка. 

***

В Перми глава муниципального 
учреждения «Бюро городских 
проектов» подозревается в зло-
употреблении должностными 
полномочиями. По мнению сле-
дователей, чиновник оплатил 
услуги своего адвоката за счет 
бюджетных средств.

***

Большая палата Европейского 
суда по правам человека (ЕСПЧ) 
отклонила жалобу французского 
адвоката, решившего, что власти 
страны вынуждают его нарушить 
профессиональную этику путем 
уведомления полиции о противо-
законных действиях клиента. 

***

Эстония запретила правовую 
помощь на русском языке. Ныне 
действующий закон позволяет 
подавать ходатайство о полу-
чении бесплатной правовой по-
мощи на эстонском и английском 
языках. При этом ходатайства, 
подаваемые на русском, воз-
вращаются заявителю без рас-
смотрения.

***

10 декабря состоялся  II 
Международный юридический 
конгресс. Он собрал более 250 
российских и зарубежных пред-
ставителей российских судов, 
юридических компаний, биз-
нес-структур, государственных 
и общественных организаций. 
Обсуждались вопросы обеспе-
чения конкурентоспособности 
российского права и поиска  
путей повышения эффектив-
ности его применения.

***

В Орловской области детям 
адвокатов установлен льготный 
размер вступительного взноса 
– «отчислений в первый месяц 
работы»  в палату адвокатов (на 
40 000 руб. меньше).

всероссийский  съеЗд сУдей

В последний день съезда 
был принят Кодекс судейской 
этики.  Предыдущий подобный 
документ действовал с 2004 
года. Согласно новому Кодексу, 
служители Фемиды обязаны 
держать под контролем легаль-
ность получения своих доходов, 
а также иметь представление, 
как зарабатывают деньги их 
родные.

Если судья почувствует, что 
на него оказывается давление, 
цель которого – повлиять на 
вердикт, то ему необходимо 
рассказать об этом руководи-
телю суда, судейскому сообще-
ству и  правоохранительным 
органам. 

Судьям рекомендуется ак-
тивно сотрудничать со СМи. 

Участниками VIII  Всерос-
сийского съезда судей был из-
бран новый глава Совета судей 
РФ. Cудью Верховного cуда 
РФ Юрия Сидоренко сменил 
на этом посту  Дмитрий Крас-
нов, руководитель Калужского 
облсуда. 

Председателем ВККС стал 
судья ВС РФ Николай Тимо-
шин, сменивший на этом по-
сту своего коллегу Валентина 
Кузнецова. 

Валентина Ершова, ректора 
Российской академии право-
судия, переизбрали на долж-
ность руководителя Высшей 
экзаменационной комиссии 
судей, занимающейся приемом 

квалификационного экзамена 
на должность судьи.

На VIII Всероссийском Съез-
де судей выступили руководи-
тели высших российских судов, 
которые констатировали необ-
ходимость изменений в работе 
судебной системы.

В частности, председатель 
Верховного суда РФ Вячес-
лав Лебедев заявил, что судам 
общей юрисдикции следует 
разрешить оглашать только 
резолютивные части пригово-
ров по уголовным делам, тем 
более, что полный текст вруча-
ется сторонам судебного раз-
бирательства, а впоследствии 
размещается на официальном 
сайте суда. и не писать моти-
вировочные части по граждан-
ским делам, если участники 
процесса об этом не попросят, 
так как обжалуется всего 5% 
решений. По его мнению, эти 
меры будут способствовать 
значительной разгрузке судей.

 с 17 по 19 декабря в Москве в колонном зале дома со-
юзов проходил всероссийский съезд судей. в числе за-
тронутых тем на VIII всероссийском съезде судей стали: 
нагрузка судей, открытость и доступность правосудия, 
взаимодействие судов со средствами массовой инфор-
мации, необходимость принятия административного про-
цессуального кодекса, качество и сроки рассмотрения дел, 
работа мировой юстиции и некоторые другие вопросы.
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Палата адвокатов Нижегородской области 
продолжит финансировать свою футбольную 
команду в 2013 году.

ФУТБОЛьНый СЕЗОН БУДЕТ ПРОДОЛжЕН

Финансирование носит частичный характер, 
существенные расходы несут и сами футболи-
сты – адвокаты. 

Тем не менее, на аренду спортивного зала для 
тренировок в 2013 году Совет ПАНО выделил ко-
манде 50 000 рублей. Это покрывает потребности 
команды по аренде тренировочной площадки на 
период с января по май 2013 года.

Напомним, что прошлый год был отмечен це-
лым рядом футбольных событий и существенных 
достижений команды. Наиболее масштабным 
стало проведение футбольного турнира, приуро-
ченного к 90-летию Нижегородской адвокатуры, 
на котором нижегородские адвокаты заняли 
второе место.

(на фото - спортивный эпизод турнира среди адво-
катских футбольных команд в Нижнем Новгороде)

Приглашаем принять уча-
стие в Первом всероссийском 
чемпионате по шахматам сре-
ди адвокатов.

С 7 по 10 марта 2013 г. при 
поддержке Федеральной палаты 
адвокатов РФ и «Новой адвокат-
ской газеты» в одном из самых 
живописных мест Кавказских 
Минеральных Вод – курортном 
парке г. Кисловодска пройдет 

Первый Всероссийский лично-
командный чемпионат России 
по шахматам среди адвокатов 
«Белая королева», посвященный 
10-летию Федеральной палаты 
адвокатов РФ.

Заявки на участие просим 
направлять в редакцию «Новой 
адвокатской газеты» по электрон-
ному адресу advgazeta@mail.ru 
с темой сообщения «Шахматы».

На декабрьском 
заседании совета па-
латы рассматривался 
вопрос «о создании 
н е ко м м е р ч е с ко г о 
партнерства «Ниже-
городская лига Ме-
диаторов».

Как мы сообщали 
ранее, нижегородские 
«биз н е с-а д во к ат ы» 
обсуждали вопрос об-
разования некоммер-
ческой организации, 

которая бы объединила 
нижегородских меди-
аторов. На заседании 
5 декабря 2012 года 
эту инициативу под-
держала Палата адво-
катов Нижегородской 
области. Совет палаты 
решил, что ПАНО вы-
ступит одним из уч-
редителей некоммер-
ческого партнерства 
«Нижегородская Лига 
Медиаторов».

НОВАя АДВОКАТСКАя ГАЗЕТА жДЕТ ШАхМАТиСТОВ

НижЕГОРОДСКАя ЛиГА МЕДиАТОРОВ:
иНициАТиВА ПОДДЕРжАНА АДВОКАТСКОй ПАЛАТОй
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VI всероссийский съеЗд 
адвокатов состоится в 
аПреле

ОБСУжДАЕМ КОДЕКС 
ПРОФЭТиКи АДВОКАТА

Президиум Нижегородской областной 
коллегии адвокатов с прискорбием сообща-

ет о безвременной кончине адвоката 
а/к Ленинского района 

кУстова андрея  евгеньевича

и выражает соболезнования родным  
и близким покойного.

На заседании совета Федеральной пала-
ты адвокатов принято решение провести VI 
всероссийский съезд адвокатов в Москве 
22 апреля 2013 года.

Совет рекомендовал съезду определить обя-
зательные отчисления на общие нужды ФПА РФ 
в размере 170 рублей, исходя из численности 
адвокатских палат.

Норма представительства адвокатских палат 
субъектов РФ определена – не более трех че-
ловек, с предоставлением одному из них права 
решающего голоса.

21 декабря в ФПа рФ под председатель-
ством первого вице-президента ФПа рФ Юрия 
Пилипенко состоялось очередное заседание 
рабочей группы по подготовке проекта из-
менений и дополнений в кПЭа.

Рабочая группа обсудила поступившие после 
публикации проекта поправок в КПЭА от адвокатов 
и из адвокатских палат предложения и замечания 
и с их учетом согласовала обновленную таблицу 
изменений и дополнений.

Согласно решению Совета ФПА РФ от 27 ноября 
2012 года доработанный проект поправок в КПЭА 
будет вынесен на рассмотрение адвокатского 
сообщества. Текст документа будет опублико-
ван на сайте ФПА РФ и в «Новой адвокатской 
газете», и в течение января – февраля 2013 года 
состоится его обсуждение на совещаниях с уча-
стием представителей адвокатских палат в семи 
федеральных округах.

(Пресс-служба ФПА РФ)

ЗаПУЩеН иНтерНет-ресУрс По раЗъ-
ясНеНиЮ ПрактическиХ асПектов об-
раЩеНий в кс рФ По воПросаМ, свя-
ЗаННЫМ с регУлироваНиеМ биЗНеса

Задача ресурса www.kslitigation.ru, создан-
ного юридической фирмой «Муранов, Черняков 
и партнеры» — помочь предпринимателям по-
нять, как можно защищать свои права не только 
через государственные арбитражные суды, но 
и посредством обращения в КС РФ.

На сайте представлены аналитика, доступ-
ная к раскрытию документация, запросы и за-
ключения по резонансным делам с участием 
юридической фирмы МЧП, а также выработан-
ные ею рекомендации по целесообразности 
обращения в КС РФ и рассмотрению дела в нем.

Важный практический аспект — пошаговая 
инструкция по обращениям в КС РФ с нюансами 
по усилению жалобы и рекомендациями по ней-
трализации возможных причин для отказа в ее 
рассмотрении. Также посетители сайта смогут 
получить представление о полномочиях КС РФ 
применительно к вопросам бизнеса, развеять 
некоторые распространенные заблуждения по 
его поводу, быть в курсе последних новостей 
этого суда, а также ознакомиться с часто пара-
доксальными мнениями российских и иностран-
ных специалистов касательно Конституции и 
конституционного судопроизводства.

Сайт является обобщением научного и 
практического опыта экспертов, имеющих ши-
рокий и разнообразный опыт представления 
интересов сторон в КС РФ: от группы из 131 
депутата Государственной Думы РФ по вопросу 
о конституционности процедуры вступления 
России в ВТО или интересов нефтяной компании 
«Роснефть» в деле о правах миноритария АО А. 
Навального до недавнего резонансного дела 
в интересах ОАО «АК «Транснефтепродукт» по 
поводу полномочий ВАС РФ и КС РФ, а также 
других знаковых дел.

интернет-ресурс www.kslitigation.ru должен 
стать как удобным практическим подспорьем 
для юристов и консультантов компаний в опре-
делении стратегии защиты их интересов, так 
и источником конкретной практической ин-
формации о рассмотрении дел в КС РФ для 
защиты прав.

Пресс-служба «Муранов, Черняков и партнеры»

адвокаты и интернет
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Управление по обеспечению де-
ятельности мировых судей, адво-
катуры и нотариата Нижегородской 
области в лице начальника управ-
ления Ворониной Татьяны Петров-
ны, действующего на основании 
Положения,(в дальнейшем имену-
емое «Уполномоченный орган»), и 
Палата адвокатов Нижегородской 
области, в лице президента Палаты 
Рогачева Николая Дмитриевича, 
действующего на основании пункта 
7 статьи 31 Федерального закона 
от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об 
адвокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»(в 
дальнейшем именуемая «Палата»), 
совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь пунктом 5 статьи 18 
Федерального закона от 21 ноября 
2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской 
Федерации», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглаше-
ния являются права и обязанности 
сторон по обеспечению оказания 
бесплатной юридической помощи 
адвокатами, являющимися участ-
никами государственной системы 
бесплатной юридической помощи.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Палата обязана обеспечить 
личное оказание адвокатами, указан-
ными в списке адвокатов, участвую-

щих в деятельности государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи (далее – список адвокатов), 
бесплатной юридической помощи 
гражданам в соответствии со ста-
тьями 20 и 21 Федерального закона 
«О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации». В этих 
целях Палата:

а) доводит до сведения адвокатов 
и адвокатских образований поста-
новление Правительства Нижегород-
ской области «О размере и порядке 
оплаты труда адвокатов, оказываю-
щих бесплатную юридическую по-
мощь гражданам Российской Феде-
рации на территории Нижегородской 
области в рамках государственной 
системы бесплатной юридической 
помощи, и компенсации их расходов 
на оказание бесплатной юридиче-
ской помощи», а также приложений 
№ 2 и № 3 к приказу Министерства 
юстиции Российской Федерации от 
12.11.2012 года № 206 «Отчет адво-
ката», «Сводный отчет адвокатского 
образования»;

б) разрабатывает и утверждает 
типовую форму соглашения на пред-
ставительство интересов  в суде, 
заключаемого адвокатом и лицом, 
обратившимся за получением бес-
платной юридической помощи как  
самому обратившемуся, так и на-
значенному им лицу, а также типовую 
форму регистрационной ведомости, 
в которой отражается деятельность 
адвоката по правовому консультиро-
ванию и составлению правовых доку-
ментов доверителю, пользующемуся 

соглашеНие

ОБ ОКАЗАНии БЕСПЛАТНОй ЮРиДиЧЕСКОй ПО-
МОщи АДВОКАТАМи, яВЛяЮщиМиСя УЧАСТ-
НиКАМи ГОСУДАРСТВЕННОй СиСТЕМы БЕС-
ПЛАТНОй ЮРиДиЧЕСКОй ПОМОщи

бесплатная юридическая помощь

«29» ноября 2012 года

Палата адвока-
тов Нижегород-
ской области 
заключила 
соглашение с 
Управлением 
по обеспечению 
деятельности 
мировых судей, 
адвокатуры 
и нотариата 
Нижегородской 
области об ока-
зании населе-
нию области 
субсидируемой 
юридической 
помощи.
Во исполнение 
соглашения 
палата адвока-
тов сформирует 
список адвока-
тов, допущеных 
принять уча-
стие в оказании 
бесплатной 
юридической 
помощи.
Список на каж-
дый год будет 
формироваться 
на основании 
заявлений, по-
данных адвока-
тами, изъявив-
шими желание 
участвовавть 
государствен-
ной  системе 
бесплатной 
юридической 
помощи.
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правом на получение бесплатной юридической 
помощи;

в) определяет порядок и критерии отбора 
адвокатов для формирования списка адвока-
тов, участвующих в государственной системе 
бесплатной юридической помощи. Доброволь-
ность и конкурсный отбор – главные принципы 
формирования списка адвокатов для участия в 
государственной системе бесплатной юриди-
ческой помощи;

г) определяет порядок, обеспечивающий до-
ступ граждан к получению бесплатной юриди-
ческой помощи (создание условий для приема, 
установление адвокатскими образованиями 
графика приема посетителей, порядка выдачи 
поручений адвокатам на оказание бесплатной 
юридической помощи и контроля за их выпол-
нением), информирование населения путем 
размещения в адвокатских образованиях и их 
филиалах сведений об адвокатах, участвующих 
в государственной системе бесплатной юриди-
ческой помощи;

д) определяет порядок контроля за качеством 
оказания бесплатной юридической помощи, 
рассматривает жалобы граждан на отказ от ока-
зания и на ненадлежащее оказание бесплатной 
юридической помощи;

е) в срок до 15 декабря текущего года пред-
ставляет в уполномоченный орган Правительства 
Нижегородской области список адвокатов палаты, 
изъявивших желание участвовать в государствен-
ной системе бесплатной юридической помощи 
в следующем календарном году.

2.2. Палата имеет право вносить в Уполномо-
ченный орган предложения по совершенствова-
нию нормативных правовых актов Нижегородской 
области, регулирующих вопросы предоставления 
бесплатной юридической помощи.

2.3. Уполномоченный орган обязан:
а) в срок до 31 декабря разместить список 

адвокатов, участвующих в деятельности госу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи, на сайте Уполномоченного органа в сети 
«интернет» и на информационных стендах в по-
мещении Уполномоченного органа, доступном 
для посещения гражданами;

б) рассматривать предложения Палаты и 
принимать по ним решения в соответствии с 
законодательством Нижегородской области.

2.4. Уполномоченный орган несет обязанно-
сти, предусмотренные Законом Нижегородской 
области от 2 ноября 2012 года № 144-З «О бес-
платной юридической помощи в Нижегородской 
области».

2.5. Уполномоченный орган проверяет до-
стоверность сведений, указанных в отчетах ад-
вокатов об оказании бесплатной юридической 
помощи, удостоверенных адвокатскими образо-
ваниями или их филиалами, и в течении 10 дней с 
момента их поступления производит оплату труда 
адвокатов, оказавших бесплатную юридическую 
помощь, путем перечисления денежных сумм на 
расчетные счета адвокатских образований или 
их филиалов, или в письменной форме сообщает 
адвокату о причинах  отказа ему в оплате.

2.6. Уполномоченный орган вправе:
а) запрашивать у Палаты информацию, каса-

ющуюся исполнения настоящего соглашения;
б) вносить в Палату предложения по совер-

шенствованию организации участия адвока-
тов в деятельности государственной системы 
бесплатной юридической помощи, а также по 
содействию повышения профессионального 
уровня адвокатов, участвующих в деятельности 
государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи.

2.7. Уполномоченный орган имеет права, 
предоставленные ему Законом Нижегородской 
области  от 2 ноября 2012 года № 144-З «О бес-
платной юридической помощи в Нижегородской 
области».

3. Действие соглашения

3.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 
2013 года и действует по 31 декабря 2013 года.

Досрочное расторжение настоящего согла-
шения не допускается.

3.2. При изменении адресов и (или) банковских 
реквизитов одной из сторон соответствующая 
сторона обязана информировать об этом другую 
сторону в течение пяти рабочих дней.

3.3. При реорганизации Уполномоченного ор-
гана новый уполномоченный орган исполнитель-
ной власти Нижегородской области выступает 
правопреемником Уполномоченного органа по 
обязательствам, предусмотренным настоящим 
соглашением, и имеет права Уполномоченного 
органа, предусмотренные настоящим соглаше-
нием.

Новый уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации в течение 
пяти рабочих дней со дня образования сообщает 
Палате свой адрес и банковские реквизиты.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее соглашение составлено в двух 
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон соглашения.
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бесплатная юридическая помощь

В соответствии со статьей 26 Федераль-
ного закона от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», статьями 12, 18 
Федерального закона от 21 ноября 2011 года 
№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации», статьями 
6, 12 Закона Нижегородской области от  
2 ноября 2012 года № 144-З «О бесплатной 
юридической помощи в Нижегородской 
области» Правительство Нижегородской 
области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок опла-
ты труда адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации на территории 
Нижегородской области в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридической 
помощи, и компенсации их расходов на 
оказание бесплатной юридической помощи.

2. Признать утратившими силу:

– постановление Правительства Ниже-
городской области от 4 августа 2005 года 
№ 177 «О размере и порядке компенсации 
расходов адвокату, оказывающему юри-
дическую помощь гражданам Российской 
Федерации на территории Нижегородской 
области бесплатно»;

– постановление Правительства Нижего-
родской области от 25 мая 2006 года № 182 

«О внесении изменений в постановление 
Правительства Нижегородской области от 
4 августа 2005 года № 177»;

– постановление Правительства Ниже-
городской области от 26 августа 2011 года  
№ 671 «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Нижегородской области 
от 4 августа 2005 года № 177»;

– постановление Правительства Ниже-
городской области от 20 октября 2011 года  
№ 849 «О внесении изменения в Положение 
о размере и порядке компенсации расходов 
адвокату, оказывающему юридическую по-
мощь гражданам Российской Федерации 
на территории Нижегородской области 
бесплатно, утвержденное постановлением 
Правительства Нижегородской области от 
4 августа 2005 года № 177».

3. Министерству финансов Нижегород-
ской области при формировании проекта 
областного бюджета на очередной год 
предусматривать средства на покрытие 
указанных расходов.

4. Настоящее постановление вступает в 
силу с 1 января 2013 года.

5. Аппарату Правительства Нижегород-
ской области обеспечить опубликование 
настоящего постановления.

Губернатор    В.П.Шанцев

ПостаНовлеНие Правительства Нижегородской области

О РАЗМЕРЕ и ПОРяДКЕ ОПЛАТы ТРУДА АДВОКАТОВ, 
ОКАЗыВАЮщих БЕСПЛАТНУЮ ЮРиДиЧЕСКУЮ ПОМОщь 
ГРАжДАНАМ РОССийСКОй ФЕДЕРАции НА ТЕРРиТОРии 
НижЕГОРОДСКОй ОБЛАСТи В РАМКАх ГОСУДАРСТВЕН-
НОй СиСТЕМы БЕСПЛАТНОй ЮРиДиЧЕСКОй ПОМОщи, 
и КОМПЕНСАции их РАСхОДОВ НА ОКАЗАНиЕ БЕСПЛАТ-
НОй ЮРиДиЧЕСКОй ПОМОщи

«24» декабря 2012 года№ 932
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1. Настоящий Порядок определяет размер и 
механизм оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации на территории Ниже-
городской области в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание бесплатной 
юридической помощи.

2. Оплата труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам 
Российской Федерации на территории Ниже-
городской области в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи, осу-
ществляется уполномоченным органом исполни-
тельной власти Нижегородской области в области 
обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной квалифицированной юридической 
помощью (далее – Уполномоченный орган) на 
основании Соглашения об оказании бесплатной 
юридической помощи адвокатами, являющимися 
участниками государственной системы бес-
платной юридической помощи, заключаемого в 
соответствии со статьей 25 Федерального закона 
от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Феде-
рации», за счет средств, предусмотренных на эти 
цели в смете расходов Уполномоченного органа.

3. С целью предоставления оплаты труда адво-
катов, предусмотренной пунктами 4 - 7 настоящего 
Порядка, адвокатское образование или его фили-
ал представляет в Уполномоченный орган отчет об 
оказании ими бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи с подтверждающими до-
кументами, заверенный подписью руководителя и 

печатью адвокатского образования или филиала 
(далее – Отчет адвоката).

4. Оплата труда адвоката, оказывающего 
гражданам бесплатную юридическую помощь, 
производится по его заявлению на основании 
Отчета адвоката в следующих размерах:

– за правовое консультирование в устной 
форме – 450 рублей;

– за правовое консультирование в письменной 
форме – 700 рублей;

– за составление запросов, справок, хода-
тайств и других документов правового характера 
– 700 рублей;

– за составление заявлений, направляемых 
в суд, и жалоб на решения суда – 1000 рублей.

 5. Оплата труда адвоката, оказывающего 
гражданам бесплатную юридическую помощь в 
виде представления интересов граждан в судах, 
производится по его заявлению на основании 
определения суда, направленного адвокатом в 
Уполномоченный орган, в следующих размерах:

– за участие по гражданским и администра-
тивным делам в судах первой инстанции – 1300 
рублей за один день, в котором адвокат фактиче-
ски занят выполнением поручения, и не зависит 
от длительности рабочего времени;

– за участие по гражданским и администра-
тивным делам в суде второй инстанции – 1000 
рублей за один день, в котором адвокат фактиче-
ски занят выполнением поручения, и не зависит 
от длительности рабочего времени;

– за участие по гражданским и администра-
тивным делам в суде надзорной инстанции – 900 
рублей за один день, в котором адвокат фактиче-
ски занят выполнением поручения, и не зависит 
от длительности рабочего времени.

ПОРяДОК ОПЛАТы ТРУДА АДВОКАТОВ, ОКАЗыВАЮщих БЕС-
ПЛАТНУЮ ЮРиДиЧЕСКУЮ ПОМОщь ГРАжДАНАМ РОССийСКОй 
ФЕДЕРАции НА ТЕРРиТОРии НижЕГОРОДСКОй ОБЛАСТи В 
РАМКАх ГОСУДАРСТВЕННОй СиСТЕМы БЕСПЛАТНОй ЮРиДиЧЕ-
СКОй ПОМОщи, и КОМПЕНСАции их РАСхОДОВ НА ОКАЗАНиЕ 
БЕСПЛАТНОй ЮРиДиЧЕСКОй ПОМОщи

УТВЕРжДЕН
постановлением Правительства 
Нижегородской области 
№ 932 от  «24» декабря 2012 года
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6. Оплата труда адвоката, оказывающего 
гражданам бесплатную юридическую помощь 
в виде представления интересов граждан в 
государственных и муниципальных органах, 
организациях, производится по его заявлению, 
направленному в Уполномоченный орган, на 
основании доверенности и иных документов, 
подтверждающих оказание гражданам данного 
вида помощи, в размере 750 рублей.

7. Размер оплаты труда адвоката за оказание 
бесплатной юридической помощи повышается на 
25 процентов в случаях выезда адвоката в про-
цессе оказания юридической помощи:

– на дом к инвалиду I группы;
– в психиатрические лечебные учреждения;
– в учреждения социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов;
– в учреждения системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, а также в места лишения свободы 
несовершеннолетних.

8. Уполномоченный орган контролирует обо-
снованность и правильность расчетов Отчетов 
адвокатов. 

9. Не позднее 10 дней с момента проверки 
обоснованности и правильности расчетов От-
четов адвокатов.

Оплата труда адвокатов, оказавших гражда-
нам Российской Федерации на территории Ни-
жегородской области бесплатную юридическую 
помощь в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи, осуществляется 
путем перечисления средств на текущий (рас-
четный) счет адвокатского образования или его 
филиала не позднее 10 дней с момента окончания 
проверки отчетов адвокатов.

10. Размер оплаты труда адвокатов, оказы-
вающих бесплатную юридическую помощь в 
рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, и компенсации их расходов 
определяется исходя из размеров, указанных в 
пунктах 4 - 7 настоящего Порядка, подтвержден-
ных прошедшими проверку Отчетами адвокатов.

11. Не принимаются к оплате расходы:
1) если бесплатная юридическая помощь ока-

зана гражданину, не относящемуся к категории 
граждан, имеющих право на получение бес-
платной юридической помощи в соответствии 
с Законом Нижегородской области от 2 ноября 
2012 года № 144-З «О бесплатной юридической 
помощи в Нижегородской области»;

2) если бесплатная юридическая помощь 
не соответствует случаям, установленным Фе-
деральным законом от 21 ноября 2011 года № 
324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации».

12. Уполномоченный орган ежемесячно, не 
позднее 15 числа месяца, следующего за от-
четным, представляет информацию об оказании 
адвокатами бесплатной юридической помощи в 
рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Палату адвокатов Ниже-
городской области.

13. Палата адвокатов Нижегородской области 
направляет до 31 декабря в Уполномоченный орган 
ежегодный доклад и сводный отчет об оказании 
адвокатами бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи, составляемый по форме, 
утверждаемой в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Представители нижегород-
ского юридического бизнеса 
приняли участие в работе со-
вета палаты адвокатов Ниже-
городской области.

5 декабря 2012 года руково-
дители ведущих нижегородских 
юридических фирм: Татьяна  
Александровна Кормилицына, 
Юлия Львовна Крузе, Александр 
Алексеевич Маслов представи-
ли Совету адвокатской палаты  
своей проект по проведению мо-
ниторинга ставок оплаты труда 
представителей в гражданском и 
арбитражном судопроизводстве. 

цель исследования – выявить 
«среднерыночные» ставки за 
услуги представителей и по-
мощь адвокатов по гражданским 
делам и корпоративным спорам.

По мнению участвовавших 
в обсуждении юристов и адво-
катов, это поможет выработать 
ориентиры при взыскании су-
дебных издержек, связанных с 
расходами по оплате за участие 
представителя.

Согласившись с необходи-
мостью проведения исследова-
ния, Совет адвокатской палаты 
принял решение о создании в 
I квартале 2013 года рабочей  

группы  в составе А.В.Пичугина, 
В.П. Котина, Ю.Ю.журавлевой, 
Т.П.Козыревой, А.Н.Королева. 

Методическому совету ПАНО 
под руководством его предсе-
дателя В.П. Котина поручено 
возглавить работу рабочей груп-
пы, координируя ее с Советом 
палаты. 

известно, что координато-
ром  работы юридических фирм, 
участвующих в исследовании, 
выступит руководитель судебно-
арбитражной и административ-
ной практики группы Владимир 
Юрьевич Пчелкин (Юридическая 
группа ТМ-Сервис).

иЗУЧАТь РыНОК БУДЕМ СОВМЕСТНО
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7 декабря 2012 года состоялась 
церемония награждения победи-
телей конкурса юристов «Юрист-
профессионал», который ежегодно 
проводит компания аПи. Участие 
в конкурсе приняли 97 юристов. 

Юрист-ПроФессиоНал 2012

Победителем  конкурса «Юрист-профессионал - 2012» стала 
Никитина Мария Сергеевна, набравшая максимальное количество 
баллов – 30. Второе место заняла Шонгина Елена Александровна, 
юрисконсульт Стоматологической клиники Волоховой, набравшая 
29 баллов. 

Третье место досталось Красновой жанне Львовне, юрисконсульту 
Renault Нижний Новгород, набравшей 28 баллов. Помимо трех по-
бедителей, определилось 15 лучших участников, в числе которых 
только один адвокат – Наталия Николаевна Лузина (адвокатская 
контора Ленинского района НОКА), набравшая 25 баллов.

жюри конкурса «Юрист-профессионал - 2012»

Председатель жюри:
Николай Дмитриевич Рогачев - президент Палаты адвокатов Ни-

жегородской области.
Члены жюри:
Леонид Дагобертович Литвиненко - директор государственно-

правового департамента Нижегородской области;
Сергей иванович Клюкин - председатель Федерального арби-

тражного суда Волго-Вятского округа;
Борис Александрович Баландин - председатель Арбитражного 

суда Нижегородской области;
Михаил Вячеславович Лысов - заместитель председателя Ниже-

городского областного суда;
Виталий Петрович Ларионов - начальник правового управления 

Законодательного Собрания Нижегородской области.

призеры конкурса «Юрист-профессионал 2012»

Полным ходом идет рабо-
та над новой редакцией КПЭА. 
хочется обратить внимание на 
его статью 17, установившую за-
прет на «адвокатскую рекламу». 
Устанавливая ограничения для 
адвокатов, статья не вполной 
мере учитывает возможность 
неэтичной «рекламной» актив-
ности адвокатских образований, 
что не исключает персональную 
ответственность ее заказчиков.  

Предлагаю такую редакцию:

статья 17 
1. информация об адвока-

те, адвокатском образовании 
(филиале адвокатского обра-
зования) допустима, если она 
не содержит:

1) оценочных характеристик 
адвоката, адвокатского обра-
зования (филиала);

2) отзывов других лиц о про-
фессиональной деятельности 
адвоката, работе адвокатского 
образования (филиала);

3) сравнения профессиональ-
ной деятельности адвоката, ра-
боты адвокатского образования 
(филиала) с профессиональной 
деятельностью других адвока-
тов, работой других адвокатских 
образований (филиалов);

4) двусмысленных заявлений, 
намеков, которые могут ввести 
как потенциальных доверителей, 
так и иных лиц в заблуждение от-
носительно качества и порядка 
оказываемой юридической по-
мощи, или вызывать у них без-
основательные надежды в от-
ношении результата ее оказания.

2. Адвокат, адвокатское об-
разование (филиал), получившие  
сведения о распространении о 
них информации, не отвечающей 
требованиям п.1 настоящей ста-
тьи, обязаны сообщить об этом 
Совету адвокатской палаты.

обсуждаем 
проект 

кодекса
профэтики

адвоката

алексей королев, редактор



Нижегородский адвокат №12 (122) 201214

1. история Российской адвока-
туры и адвокатуры Нижегородской 
области. Выдающиеся присяжные 
поверенные и известные адвокаты 
Нижегородской области. Упразднение 
присяжной адвокатуры декретом о 
суде № 1 от 22.11.1922 г. Создание 
Советской адвокатуры в Нижегород-
ской области.

(остроумов с.в.) - (3 часа).
Содержание лекции: история ад-

вокатуры с 1864-2002г. 

2. Закон «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ»;

Адвокатура и государство; Прин-
ципы адвокатской деятельности;

Гарантии независимости адвоката 
(гражданско-правовая ответствен-
ность адвоката перед доверителем; 
Неприкосновенность переписки ад-
воката. Досмотр адвоката. Обыск 
помещения, занимаемого адвокатом; 
Способы защиты адвоката от не-
правомерного вмешательства в его 
деятельность); Адвокатская тайна;

Порядок организации и деятельно-
сти адвокатуры, формы адвокатских 
образований (Основные требования 
по учету и регистрации адвокатов и 
адвокатских образований (постанов-
ка на налоговый учет, регистрация в 
фондах и т.п.). Социальное страхова-
ние адвокатов. 

Международные стандарты регу-
лирования адвокатуры и адвокатской 
деятельности.

 (рогачев Н.д., барышев а.Н.) 
- (3 часа).

3. Порядок оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими 
в качестве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначению 
органов дознания, предварительного 
следствия, суда. Порядок оказания 
субсидируемой из бюджета граждан-
ско-правовой помощи на территории 
Нижегородской области.

 (рогачев Н.д.) - (3 часа). 

4. Понятие соглашения между ад-
вокатом и доверителем;

Существенные условия соглаше-
ния (Оплата труда адвоката. «Гонорар 
успеха»); 

Ордер и доверенность; 
Адвокатское производство (акты 

адвокатского расследования: виды, 
формы, структура, содержание и 
значение);

Финансовый учет и отчетность 
адвоката о выполнении поручения. 

(рогачев Н.д.) - (3 часа).

5. Профессиональная этика ад-
воката: понятие, история вопроса, 
кодекс профессиональной этики и 

ПрограММа  обУчеНия стажеров и адво-
катов, ПолУчившиХ статУс  адвоката беЗ 
ПроХождеНия стажировки и осУЩест-
вляЮЩиХ адвокатскУЮ деятельНость в 
течеНие Первого года После ПолУчеНия 
статУса  По кУрсУ «введеНие в ПроФес-
сиЮ» На 2013 УчебНЫй   год

Профессиональная учеба и стажировка

Решением 
совета Пала-
ты адвокатов 
Нижегородской 
области от 5 де-
кабря 2012 года 
в новой редак-
ции утвержде-
на программа 
«Введение в 
профессию».
Она предна-
значена помочь 
адвокатам  в 
первый год их 
работы по-
сле получения 
статуса по-
знакомиться с 
особенностя-
ми новой для 
них профессии 
(если адвокат 
прослушал курс, 
будучи стаже-
ром, повторно 
проходить его не 
надо).
Программа 
также является 
обязательной 
частью про-
цесса обучения 
стажеров. Уже 
известны слу-
чаи недопуска к 
экзаменам тех, 
кто не выпол-
нил программу 
«Введение в 
профессию».
В 2013 году году 
количество лек-
ционных часов 
увеличено до 
36-ти. Однако 
обязательным 
по-прежнему 
остается посе-
щение 11 лекций 
(33 часа).
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практика его применения в РФ и Нижегородской 
области.

Этика адвоката в общении с доверителем. 
Этические правила поведения адвоката при 

общении с коллегами.
Этика поведения адвоката в судопроизводстве.
Этика адвоката при общении со СМи, реклама 

адвокатской деятельности: условия и ограниче-
ния.

Конфликт интересов. Коллизии взаимоотно-
шений адвоката и подзащитного. Позиция ад-
воката в случае конфликта интересов и коллизии 
взаимоотношений адвоката и его подзащитного.)

 (рогачев Н.д.) - (3 часа).

6. Участие адвоката в уголовном процессе на 
стадии предварительного следствия: тактика и 
методика участия при проведении следственных 
действий, защита в суде при избрании мер пре-
сечения, обжалование решений и действий (без-
действия) дознавателя, следователя, прокурора 
в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Опрос лиц, тактика представления адвокатом 
доказательств по уголовным делам. Перекрест-
ный допрос: понятие, виды, особенности тактики. 
Особенности ведения прямого и перекрестного 
допроса. Оценка показаний свидетеля и потер-
певшего.

Адвокат в стадии предварительного следствия 
(Адвокатское расследование как институт уго-
ловного процесса. Понятие, природа, сущность и 
его значение. Акты адвокатского расследования: 
виды, формы, структура, содержание и значение.).

 (караваев и.о.) - (3 часа)

7. Защита в суде I, II, надзорной инстанции; 
Права адвоката – защитника; Практика и методи-
ка защиты, заявление ходатайств, составление 
апелляционных, кассационных и надзорных жалоб 
(Особенности реализации адвокатом-защитником 
и адвокатом-представителем процессуальных 
прав на стадии судебного следствия. Особенно-
сти ведения прямого и перекрестного допроса. 
Оценка показаний свидетеля и потерпевшего. 
Свидетельский иммунитет. Прения сторон - осо-
бенности построения адвокатом защитительной 
речи при коллизионной защите.). 

Полномочия судебных инстанций.
(козырева т.П.) - (3 часа).

8. Представительство интересов потерпевших 
в уголовном деле, гражданский иск в уголовном 
деле: порядок заявления и обеспечения; Особен-
ности защиты несовершеннолетних в уголовном 
процессе. Работа адвоката над протоколом су-
дебного заседания.

(караваев и.о.) - (3 часа).

9. Досудебное соглашение; Особенности уча-
стия адвоката в суде присяжных. 

(Мальцев Ю.в.) - (3 часа).

10. Работа адвоката в гражданском и админи-
стративном процессе;

Сбор доказательств, адвокатский запрос;
исковое заявление, принесение возражений 

на исковое заявление, порядок составления и 
подачи встречного искового заявления. Обе-
спечение иска. 

Участие адвоката при подготовке дела к су-
дебному разбирательству и в судебном разби-
рательстве. Порядок подачи ходатайств.

Работа адвоката над протоколом судебного 
заседания, замечания на протокол судебного 
заседания.

Участие адвоката в суде II инстанции.
Надзорное производство.
 (журавлева Ю.Ю.) - (3 часа).

11. Представительство в арбитражном про-
цессе;

Оформление полномочий, доказательства и 
доказывание в арбитражном процессе;

Обеспечение иска;
Обжалование решений арбитражного суда;
Особенности участия в суде апелляционной и 

кассационной инстанции;
Ошибки, допускаемые адвокатами в арби-

тражном процессе.
(котин в.П.) - (3 часа).

12. Административное судопроизводство:
Административное расследование, произ-

водство по делам об административных право-
нарушениях. Статус адвоката при рассмотрении 
дел об административных правонарушениях. 
Особенности доказывания по делу об админи-
стративных правонарушениях.

(Мартынов а.в.) - (3 часа).
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Получили статус адвоката:

груздева людмила александров-
на (направлена  на работу  в НО «Ниже-
городская коллегия адвокатов № 3»).

кузнецова ольга Николаевна (на-
правлена  на работу  в а/к Сормовского 
района НОКА).

Пронина ольга владимировна 
(направлена  на работу  в Областную 
адвокатскую контору НОКА).

самсонов иван сергеевич (на-
правлен  на работу  в а/к  Ардатовского 
района НОКА).

сехин василий вениаминович 
(направлен  на работу  в а/к Тоншаев-
ского района НОКА).

смирнова ольга васильевна (на-
правлена  на работу  в а/к Нижегород-
ского района НОКА).

яшина валерия валерьевна (на-
правлена  на работу  в  адвокатское 
бюро «Содействие»)

Приостановлен статус адвоката:

Медведевой любови станисла-
вовны (Областная адвокатская конто-
ра НОКА) – по уходу за ребенком.

караваевой евгении артемовны 
(Областная адвокатская контора НОКА) 
– по уходу за ребенком.

Прекращен статус адвоката:

кустова андрея евгеньевича (а/к 
Ленинского района НОКА) – в связи со 
смертью.

кулюлиной Юлии владимировны 
(НО «Нижегородская коллегия адвока-
тов № 3») – по личному заявлению.

голованова дмитрия Юрьевича 
(а/к Нижегородского района НОКА) по 
личному заявлению. 

трофимова александра Юрьеви-
ча (а/к г. Дзержинска НОКА) – по лично-
му заявлению.

смена учетных адвоката:

делягина Надежда александровна 
(адвокат а/к № 13 НОКА) изменила  фа-
милию на  «балакина».

смена места работы адвокатов

крюков Павел  валерьевич  (а/к № 
11 НОКА)  переведен на работу  в адво-
катское бюро «Содействие».

Щеголькова ольга сергеевна  (а/к 
Арзамасского района НОКА)  отчислилась 
из членов коллегии адвокатов с намере-
нием создать адвокатский кабинет.

локтионова светлана игоревна (а/к 
№ 15 НОКА)  переведена на работу в а/к 
Московского района НОКА.

стажировка и помощничество

ильичева Наталья александровна 
зачислена в стажеры адвоката Т.В. Алы-
мовой (а/к Приокского района НОКА). 

тиньгаев сергей Николаевич за-
числен в стажеры адвоката С.В. Вдовина 
(а/к Богородского района НОКА).

буланова ольга игоревна зачислена 
в стажеры адвоката В.А. Шевелевой(а/к 
№ 34 НОКА).

 
реестр адвокатскиХ обраЗова-

Ний и иХ Филиалов в Нижегород-
ской области

внесены сведения:

Об адвокатском кабинете № 321 Ма-
шихиной Елены Михайловны с местом 
расположения адвокатского кабинета 
по адресу: 603104, г. Нижний Новгород, 
ул. Нартова, д. 15, кв. 1.

Об адвокатском кабинете № 322 ху-
дяковой Татьяны Юрьевны с местом 
расположения адвокатского кабинета 
по адресу: 603163, г. Нижний Новгород,  
Казанское шоссе, д. 10, корп. 6, офис 2, 
ком. 1.

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

ПерсоНальНо 

ПооЩреНия

За многолетнюю добросовестную  профес-
сиональную деятельность адвокат адвокатской 
конторы г. Дзержинска Махнев анатолий гри-
горьевич награжден почетной  грамотой НОКА.

За добросовестную профессиональную дея-
тельность адвокат голованов дмитрий Юрьевич 
награжден почетной  грамотой ПАНО.
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Майорову ирину владимировну 
(а/к Павловского района НОКА)

воронкову Марию александровну 
(а/к №7 НОКА)

троицкую валентину алексеевну 
(Нижегородская коллегия адвокатов №3 Кон-

сультация адвокатов №17)
овчинникова Михаила анатольевича

(Адвокатский кабинет №201)
Зимину валентину александровну

(а/к Балахнинского района НОКА).
тебляшкину елену владимировну

(а/к Борского района НОКА).
ворожеинова владимира анатольевича

(а/к Выксунского района НОКА)
грачеву елену витольдовну

(а/к №21 НОКА).

совет ПалатЫ адвокатов 
Нижегородской области 
ПоЗдравляет с ЮбилееМ: 20 ЛЕТ В ДОЛжНОСТи 

ЗАВЕДУЮщЕГО
в январе 2013 

года исполняется 
20 лет с момента, 
когда  Президиум 

Нижегородской 
областной кол-

легии адвокатов 
назначил заведу-

ющим адвокат-
ской конторой со-

ветского района 
андрея Петровича 

Наумова.

портрет на фоне профессии

В адвокатуре Андрей Петрович с 1992 
года. Некоторое время проработал в адво-
катской конторе г.Дзержинска, а с 19 января 
1993 года – бессменный заведующий адво-
катской конторы Советского района НОКА.

В советское время принято было в ходе 
соцсоревнования выявлять лучший адво-
катский коллектив. Победителям вручались 
грамоты или переходящий вымпел. Ныне эта 
традиция утрачена. Поэтому трудно сказать, 
какое место занял бы коллектив конторы, ко-
торой уже 20 лет руководит Андрей Петрович 
Наумов. Мне, как бывшему адвокату этой кон-
торы, хорошо известно, что там уверены – их 
коллектив самый лучший! На отличном счету 
этот филиал и в президиуме.

Заведующий адвокатской конторой Совет-
ского района А.П.Наумов – фигура заметная 
не только в своей коллегии. Адвокатская кор-
порация избирала его членом квалификаци-
онной комиссии, в настоящее время он член 
Совета адвокатской палаты. Вместе с пре-
зидентом палаты А.П.Наумов неоднократно 
представлял нижегородскую адвокатуру на 
съездах адвокатов России. Он отмечен награ-
дами Федеральной палаты адвокатов и поощ-
рен Губернатором Нижегородской области.

Сегодня существуют индивидуальные 
рейтинги успешных адвокатов. и в них адво-
кат Андрей Наумов – на первых позициях.

Пожелаем ему успехов, как в индивидуаль-
ной работе, так и труде на благо корпорации!

а.королев

гражданин с.и.королев благодарит 
адвоката о.а.шаронова (а/к  №18 Нока)

Адвокат адвокатской конторы №18 Олег 
Александрович Шаронов  принял поручение 
на оказание помощи по взысканию денежных 
средств по договору займа.

«Прошу Вас объявить благодарность, или 
неким образом отметить заслуги очень цепко-
го и грамотного адвоката...», – пишет Королев 
президенту палаты адвокатов.  «Очень профес-
сиональные, грамотные, обдуманные и четкие 
действия адвоката Шаронова О.А. позволили в 
самый короткий срок реально взыскать сред-
ства... мне было приятно и комфортно иметь 
дело с адвокатом Шароновым», – указывает 
автор благодарственного письма.

УстаМи клиеНта

из почты 
президента
палаты 
адвокатов
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Дело в том, что таким пен-
сионерам российские органы 
пенсионного обеспечения от-
казывают в назначении трудовых 
пенсий, а суды признают эти 
решения законными.

В качестве основания для 
вынесения таких решений пен-
сионный фонд  и суды ссылаются 
на Соглашение между СССР и 
Чехословацкой республикой о 
социальном обеспечении от 02 
декабря 1959 г., которое про-
должает действовать в отно-
шениях между РФ и Словакией 
(в соответствии с Протоколом 
между Правительством РФ и 
Правительством Словацкой Ре-
спублики об инвентаризации 
договорно-правовой базы и 
действий двухсторонних дого-
воров и соглашений (г.Москва, 
31.10.1995 г.).

Согласно ст. 6 вышеназван-
ного Соглашения 1959 года, 
«пенсии назначаются и выпла-
чиваются органами социального 
обеспечения той Договариваю-
щейся Стороны, на территории 
которой постоянно проживают 
ко дню обращения за назначени-
ем пенсии граждане, имеющие 
право на пенсию; назначение 
пенсий производится на услови-

ях и в размерах, предусмотрен-
ных законодательством этой 
Договаривающейся Стороны».

из анализа данной нормы 
следует как минимум два вы-
вода. Во-первых, решение о 
назначении пенсии принимают 
уполномоченные органы того 
государства-участника догово-
ра, на территории которого по-
стоянно проживает гражданин.

Во-вторых, пенсия назнача-
ется в соответствии с действу-
ющим пенсионным законода-
тельством государства-места 
жительства гражданина, име-
ющего право на пенсию. 

Таким образом, право рос-
сийского гражданина постоянно 
проживающего на территории 
Республики Словакии, на по-
лучение пенсии по старости, 
назначается и выплачивается 
по законодательству этой Ре-
спублики. 

Однако, по законодательству 
Словакии, пенсионный возраст 
по общему правилу и для мужчин 
и для женщин равен 62-м годам. 
Тогда как по российскому за-
конодательству право на трудо-
вую пенсию по старости имеют 
мужчины, достигшие возраста 

60 лет, и женщины, достигшие 
возраста 55 лет.

При обращении российских 
граждан за назначением пенсии 
в компетентные органы Слова-
кии, им советуют подождать 
пенсионного возраста (62-х лет). 
Если же пенсионер обращается   
в Пенсионный Фонд России, ему 
указывают на Соглашение 1959 
года, и рекомендуют обратиться 
по первому адресу.

Правоприменительная прак-
тика сложилась не в пользу пен-
сионеров. Получается, что пен-
сию по старости российские 
граждане могут получить лишь 
при их возвращении на постоян-
ное место жительства в Россию.

Таким образом, автор статьи 
приходил к выводу о том, что 
положения вышеупомянутого 
Соглашения 1959 года не соот-
вествуют как нормам россий-
ской Конституции о праве каж-
дого гражданина на социальное 
обеспечение по старости (ста-
тья 39), так и международным 
обязательствам РФ по ранее 
заключенным международным 
договорам (в частности, Декла-
рации ООН о принципах между-
народного права от 24 октября 
1970 года; Заключительному 

Под таким названием в сентябрьском номере «Новой ад-
вокатской газеты» (№17 сентябрь, 2012г. (130)) была опубли-
кована статья молодого нижегородского адвоката Натальи 
кудрявцевой.

в статье рассматривался возникший в ее практике  казус – 
как российскому гражданину получить трудовую пенсию по 
старости в случае, если к моменту достижения им пенсионного 
возраста, установленного отечественным законодатель-
ством,  он постоянно проживает на территории республики 
словакия и возвращаться на родину не собирается.

«либо ПеНсия в карМаНе, 
либо жиЗНь ЗаМорская!»

кудрявцева Наталья геннадьев-
на, адвокат адвокатской конто-
ры №2 Нока.

нижегородские адвокаты в сми
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акту СБСЕ от 01.08.1975 г. (хель-
синки); Международному пакту 
об экономических, социальных 
и культурных правах 1966г. (ст. 
9); Всеобщей декларации прав 
человека, ООН 1948 г. (ст. 22) и 
другим).

Материал вызвал отклики.
Новая адвокатская газета 

опубликовала комментарий ад-
воката АП Владимирской обла-
сти Сергея Шенкмана, который  
советовал нижегородскому кол-
леге обратиться в Конститу-
ционный суд РФ с жалобой на 
несоответствие Конституции 
части 2 статьи 1 Федерального 
закона от 17.12.2001 №173-ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации». Данная норма го-
ворит о том, что если междуна-
родным договором Российской 
Федерации установлены иные 
правила, чем предусмотренные 
настоящим Федеральным за-
коном, применяются правила 
международного договора.

Нижегородский адвокат сове-
том воспользовалась. Как  сооб-
щила нашему журналу Наталья 
Геннадьевна, жалобу в Конститу-
ционный суд РФ она направила, 
и она находится на изучении у 
судьи. В жалобе оспаривает-
ся конституционность части 2 
статьи 1 Федерального закона 
о пенсиях в той мере, в какой ею 
допускается лишение пенсио-
неров – граждан РФ, постоянно 
проживающих на территории 
Республики Словакия, права 
на назначение и получение ими 
трудовых пенсий по старости по 
законам Российской Федерации 
за период, начиная с возраста, 
предусмотренного пенсионным 
законодательством Российской 
Федерации, до достижения ими 
пенсионного возраста, предус-
мотренного законодательством 
Словакии. 

А за ценный совет Сергею 
Шенкману Наталья Кудрявцева 
просит передать слова благо-
дарности.

экспериментальная защита

адвокатам знакома техника экспериментальной защиты, 
когда иски предъявляются во имя абстрактного интереса, 
не ведущего к непосредственной материальной или про-
цессуальной пользе.

Пример эксперименталь-
ной защиты подает Чувашская 
правозащитная организация 
«щит и меч». Она решила стать 
«иностранным агентом», чтобы 
понять, как работает уточнен-
ное законодательство о не-
коммерческих объединениях.

«Мы видим единственный 
возможный выход - войти в 
реестр, чтобы понять изнутри, 
как он работает, чтобы выну-
дить Минюст отвечать и разъ-
яснять, чтобы иметь возмож-
ность обжаловать решения в 
рамках этого закона и иниции-
ровать судебные разбиратель-
ства, в том числе в Конститу-

ционном суде России. Этими 
действиями надеемся создать 
прецеденты для защиты дру-
гих НКО, работающих на благо 
жителей России», - объясняют 
правозащитники. «Мы в рее-
стре ненадолго, как обжалуем 
все, что можно обжаловать, 
сразу выйдем. хотя, судя по 
закону, войти в реестр может 
оказаться легче, чем выйти. Но 
эта процедура нас также инте-
ресует», - сообщается на сайте.

По данным чувашской ор-
ганизации, ни одна некоммер-
ческая организация России не 
пожелала вступить в реестр 
«иностранных агентов».

коНФереНция областНой коллегии
Проведение отчетной конференции членов Нижегородской 
областной коллегии адвокатов намечено на 16 февраля 
2013 года (10-00 ч.  в  помещении  дома актера (г. Н. Новго-
род, ул. Пискунова, д. 10).

Повестка  дня:
1. Отчетный  доклад  президиума (докладчик Н.Д. Рогачев).
2. Отчетный  доклад  ревизионной  комиссии (докладчик 
М.М.Шарапова.
3. О размере обязательных отчислений адвокатов на содержа-
ние коллегии в 2013 году (докладчик Н.Д.Рогачев).
4. Утверждение  сметы коллегии  на  2013  год (докладчик 
Н.Д.Рогачев).
5. Выборы  делегатов  на  отчетную  конференцию палаты  адво-
катов Нижегородской  области (докладчик Л.В.Егорова).
6. Об утверждении Устава коллегии в новой редакции (докладчик 
Н.Д.Рогачев).
7. Разное.

Норма представительства 
на конференцию установлена 1 
делегат от 5 адвокатов. При чис-
ленности адвокатской конторы 
не кратной 5 дополнительно вы-
двигается 1 делегат. При чис-
ленности адвокатской конторы 
менее 5 человек направляется 
1 делегат. Члены президиума и 
члены ревизионной комиссии 

направляются  на конференцию 
сверх нормы представитель-
ства. явка на конференцию за-
ведующих адвокатскими конто-
рами обязательна.

Заведующие адвокатскими 
конторами в срок до 20.01.2013 
года должны представить про-
токолы с результатами выборов 
делегатов конференции.
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глава 1. обЩие ПоложеНия

статья 1. Предмет регулирования
1. Кодекс судейской этики, являясь 

актом судейского сообщества, устанав-
ливает обязательные для каждого судьи 
правила поведения при осуществлении 
профессиональной деятельности по от-
правлению правосудия и во внесудебной 
деятельности, основанные на высоких 
нравственно-этических требованиях, по-
ложениях законодательства Российской 
Федерации, международных стандартах 
в сфере правосудия и поведения судей.

2. Необходимость соблюдения Кодекса 
судейской этики определяется статусом су-
дьи, самим фактом наделения конкретного 
лица судейскими полномочиями принимать 
окончательное решение по вопросам, за-
трагивающим права, свободы и обязан-
ности лиц, обращающихся за судебной 
защитой.

3. Судьи Российской Федерации обла-
дают всеми правами, предусмотренными 
Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, общепризнанными 
принципами и нормами международного 
права, с учетом ограничений, установлен-
ных для них законодательством Российской 
Федерации.

4. Положения Кодекса судейской этики, 
устанавливающие повышенные нрав-
ственно-этические требования к судье, 
обусловленные его статусом, не должны 
толковаться как ограничивающие гаран-
тируемые Конституцией Российской Фе-
дерации его общегражданские права и 
свободы. 

статья 2. сфера применения
1. Действие Кодекса судейской этики 

распространяется на всех судей Россий-
ской Федерации, в том числе на судей, 
пребывающих в отставке.

КОДЕКС СУДЕйСКОй ЭТиКи 
Утвержден VIII Всероссийским съездом судей
19 декабря 2012 года.

КОДЕКС СУДЕйСКОй ЭТиКи

Текст приводится по материалам официального сайта 
Совета судей РФ.

Судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена только компетент-
ным и независимым правосудием, осуществляемым на началах справедливости и бес-
пристрастности. Такое правосудие предполагает соблюдение каждым судьей правил 
профессиональной этики, честное и добросовестное исполнение своих обязанностей, 
проявление должной заботы о сохранении как своих личных чести и достоинства, так 
и достоинства и авторитета судебной власти.

Государственные гарантии независимости, неприкосновенности, несменяемости 
судей, недопустимости вмешательства в их деятельность, высокий уровень материаль-
ного и социального обеспечения являются не личной привилегией судей, а средством 
обеспечения целей правосудия – вынесения законных, обоснованных и справедливых 
судебных решений.

Судьи Российской Федерации, основываясь на положениях Конституции Россий-
ской Федерации, законодательства о судебной системе и статусе судей Российской 
Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права, развивая 
и конкретизируя их в целях обеспечения права каждого на справедливое и своевре-
менное рассмотрение дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, а 
также установления стандартов поведения судей как основы общественного доверия к 
судебной власти и качеству правосудия, осознавая свою ответственность перед обще-
ством за надлежащее отправление правосудия, принимают Кодекс судейской этики.
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2. Правила профессионального поведения, 
установленные Кодексом судейской этики, при-
меняются также к лицам, привлекаемым в соответ-
ствии с федеральным законом к осуществлению 
правосудия, в период выполнения ими функции 
по отправлению правосудия.

3. В тех случаях, когда какие-либо вопросы 
судейской этики не урегулированы Кодексом 
судейской этики, судья должен следовать обще-
принятым принципам нравственно-этического 
поведения в обществе, а также международным 
стандартам в сфере правосудия и поведения 
судей.

4. Председатели судов, судьи должны озна-
комить с содержанием Кодекса судейской этики 
помощников судей, секретарей судебного засе-
дания, иных работников аппаратов судов.

5. Если судья испытывает затруднения в опре-
делении того, будет ли его поведение в конкретной 
ситуации отправления правосудия либо во вне-
судебной деятельности соответствовать требо-
ваниям профессиональной этики и статусу судьи 
или если судья не уверен в том, как поступать в 
сложной этической ситуации, чтобы сохранить 
независимость и беспристрастность, он вправе 
обратиться с соответствующим запросом в Ко-
миссию Совета судей Российской Федерации по 
этике за разъяснением, в котором ему не может 
быть отказано.

статья 3. Понятия, используемые в кодексе 
судейской этики

В Кодексе судейской этики используются 
следующие понятия:

близкие родственники – супруг, супруга, роди-
тели, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, а также дедушки, бабушки, внуки;

супруг (супруга) судьи – лицо, состоящее в 
зарегистрированном браке;

члены семьи судьи – супруг, супруга, родители, 
дети, любой другой близкий родственник, про-
живающий совместно с судьей;

лица, привлекаемые в установленном законом 
порядке к осуществлению правосудия – присяж-
ные заседатели, арбитражные заседатели;

окончательный судебный акт – судебный акт, 
которым заканчивается рассмотрение дела по 
существу в суде соответствующей судебной 
инстанции.

глава 2.обЩие требоваНия, Предъяв-
ляеМЫе к ПоведеНиЮ сУдьи

статья 4. требования о соблюдении за-
конодательства и кодекса судейской этики

1. Судья при исполнении своих обязанностей по 
осуществлению правосудия должен исходить из 
того, что судебная защита прав и свобод человека 
и гражданина определяет смысл и содержание 
деятельности органов судебной власти.

2. В своей профессиональной деятельности 
и вне службы судья обязан соблюдать Консти-
туцию Российской Федерации, федеральные 
конституционные законы, федеральные законы, 
руководствоваться Законом Российской Федера-
ции «О статусе судей в Российской Федерации», 
нормами процессуального законодательства, 
другими нормативными правовыми актами, а 
также принципами и правилами поведения, уста-
новленными Кодексом судейской этики, обще-
принятыми нормами морали и нравственности, 
неукоснительно следовать присяге судьи.

3. Соблюдение Кодекса судейской этики долж-
но быть внутренним убеждением судьи, правилом 
его жизни, должно способствовать укреплению 
доверия общества к судебной системе, его уве-
ренности в том, что правосудие осуществляется 
компетентно, независимо, беспристрастно и 
справедливо.

статья 5. требования об обеспечении при-
оритетности в профессиональной деятель-
ности

1. Судья должен исходить из того, что деятель-
ность по отправлению правосудия является для 
него приоритетной по отношению к любой другой 
деятельности, которую он вправе осуществлять 
в соответствии с законодательством о статусе 
судей.

2. Судья не вправе уклоняться от рассмотре-
ния поступивших к нему заявлений, ходатайств 
и жалоб или иным образом отказываться от ис-
полнения своих профессиональных обязанностей, 
за исключением случаев, требующих заявления 
самоотвода.

3. На протяжении всего срока пребывания в 
должности судья не должен осуществлять никакой 
деятельности, которая могла бы поставить под 
сомнение его независимость и беспристраст-
ность и привести к конфликту интересов.

4. Судья помимо выполнения судейских полно-
мочий может заниматься другой разрешенной за-
коном оплачиваемой деятельностью, в том числе 
преподавательской, научной, творческой, если 
это не препятствует осуществлению правосудия.

статья 6. требования к судье, направлен-
ные на обеспечение его статуса

1. Судья должен следовать высоким стандар-
там морали и нравственности, быть честным, в 
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любой ситуации сохранять личное достоинство, 
дорожить своей честью, избегать всего, что 
могло бы умалить авторитет судебной власти 
и причинить ущерб репутации судьи.

2. Судья должен добросовестно пользовать-
ся своими гражданскими правами и исполнять 
гражданские обязанности. Он не должен ис-
пользовать свое служебное положение для 
получения личных преимуществ в гражданско-
правовых отношениях. Ему следует избегать 
заключения договоров, влекущих возникновение 
финансовых обязательств, с лицами, находя-
щимися от него в служебной зависимости, а 
также с лицами, являющимися участниками 
судебных процессов по делам, находящимся 
в его производстве.

3. Судья не должен использовать свой ста-
тус в целях получения каких-либо благ, услуг, 
коммерческой или иной выгоды для себя, своих 
родственников, друзей, знакомых (например, по-
лучение кредита, заключение договоров на иных 
условиях, чем это предусмотрено в отношении 
других лиц); требовать либо принимать не пред-
усмотренные законодательством Российской 
Федерации льготы, выплаты и преимущества 
(например, ссуды, беспроцентные займы, услу-
ги, оплату развлечений, отдыха, транспортных 
расходов) и обязан принять разумные меры к 
тому, чтобы указанные льготы, выплаты и пре-
имущества не могли быть приняты членами его 
семьи, если это вызвано действиями, которые 
судья совершил или намеревается совершить, 
либо бездействием судьи в связи с исполнением 
им своих должностных обязанностей.

Судье не следует использовать свой статус 
при обращениях в различные государственные 
органы и органы местного самоуправления по 
личным вопросам; получать вознаграждение, 
связанное с выполнением обязанностей по 
осуществлению правосудия, из иных источни-
ков, кроме федерального бюджета, а в случаях, 
предусмотренных законом, – бюджета соответ-
ствующего субъекта Российской Федерации.

4. Судья должен быть осведомлен о своем 
личном имуществе и источниках его форми-
рования, должен принимать разумные меры в 
целях получения информации об имуществе и 
материальных интересах членов своей семьи.

5. Судья не должен совершать каких-либо 
действий либо давать повод другим лицам со-
вершать такие действия, которые позволяли бы 
сделать вывод об оказании влияния на осущест-
вление судьей его полномочий и усомниться 
в независимости и беспристрастности судьи.

статья 7. требования относительно при-
нятия званий, наград, подарков

Судья может принимать почетные и специ-
альные звания, награды и иные знаки отличия, в 
том числе иностранных государств, политических 
партий, общественных объединений и других 
организаций, а также получать подарки в случаях 
и в порядке, установленных законодательством.

глава 3. ПриНциПЫ и Правила ПроФес-
сиоНальНого ПоведеНия сУдьи

статья 8. Принцип независимости
1. Независимость судебной власти является 

конституционным принципом обеспечения вер-
ховенства права при осуществлении правосудия, 
условием беспристрастности и основной гаран-
тией справедливого судебного разбирательства. 
Поддержание независимости судебной власти, 
следование принципу независимости является 
обязанностью судьи.

2. Судья при рассмотрении дела обязан при-
держиваться независимой и беспристрастной 
позиции в отношении всех участников про-
цесса. Судья должен осуществлять судейские 
полномочия, исходя исключительно из оценки 
фактических и правовых обстоятельств дела, в 
соответствии с внутренним убеждением, уважая 
процессуальные права всех участвующих в деле 
лиц, независимо от какого-либо постороннего 
воздействия, давления, угроз или иного пря-
мого или косвенного вмешательства в процесс 
рассмотрения дела, с какой бы стороны оно не 
оказывалось и какими бы мотивами и целями 
не было вызвано.

3. Судья должен осуществлять профессио-
нальную деятельность в строгом соответствии 
с законом, опираясь на внутреннее убеждение 
и не поддаваясь влиянию кого бы то ни было. 
Публичное обсуждение деятельности судьи, 
критические высказывания в его адрес не долж-
ны влиять на законность и обоснованность вы-
носимого им решения.

О любых попытках воздействия на судью, 
прямого или косвенного давления на него с 
целью повлиять на выносимое решение судье 
следует поставить в известность председателя 
суда, судейское сообщество, а также правоох-
ранительные органы.

4. Судье следует проинформировать лиц, уча-
ствующих в деле, о любых устных либо письмен-
ных обращениях непроцессуального характера, 
поступивших к нему в связи с рассмотрением 
конкретного дела, а также о наличии обсто-
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ятельств, могущих поставить его в ситуацию 
конфликта интересов.

статья 9. Принцип объективности и бес-
пристрастности

1. Объективность и беспристрастность судьи 
являются обязательными условиями надлежа-
щего осуществления правосудия. Поведение 
судьи в ходе судебного разбирательства и вне 
стен суда должно способствовать поддержанию 
уверенности общества и участников процесса 
в объективности и беспристрастности судьи и 
органов судебной власти.

2. При исполнении своих профессиональных 
обязанностей в целях объективного рассмотрения 
дела судья должен быть свободен от каких-либо 
предпочтений, предубеждений или предвзятости 
и должен стремиться к исключению каких-либо 
сомнений в его беспристрастности.

3. Судье следует по возможности воздержи-
ваться от совершения таких действий, которые 
впоследствии могут вызвать конфликт интересов 
или послужить иным основанием для исключения 
его участия в судебном разбирательстве.

4. Судья должен отказаться от рассмотрения 
дела, если есть предусмотренные законом осно-
вания для отвода судьи либо если может возник-
нуть конфликт интересов, либо может возникнуть 
ситуация, ставящая под сомнение беспристраст-
ность судьи, в том числе в следующих случаях:

а) супруг(а) судьи или лицо, являющееся близ-
ким родственником одного из них, является ли-
цом, участвующим в деле, или иным участником 
процесса в данном судебном производстве;

б) судья или его супруг(а), или лицо, являю-
щееся близким родственником одного из них, 
имеет заинтересованность в рассматриваемом 
деле, может существенно повлиять на ход судеб-
ного производства, или работает в организации, 
являющейся участником процесса, или решение 
суда может существенно затрагивать их интересы;

в) судья располагает сведениями, согласно 
которым он может стать свидетелем по существу 
данного спора;

г) на судью или членов его семьи оказывается 
давление, высказываются угрозы или оказыва-
ется иное постороннее воздействие, ставящие 
под сомнение возможность вынесения судьей 
объективного судебного акта по делу. При этом 
судья может отказаться от рассмотрения дела в 
целях обеспечения личной безопасности и без-
опасности своих близких в случае, если он при-
нял все зависящие от него меры по обеспечению 
организации своей безопасности и безопасности 
своих близких и если соответствующие меры без-

опасности не были осуществлены компетентными 
органами в разумный срок.

5. Судья должен избегать ситуаций, когда лич-
ные взаимоотношения с участниками процесса 
могут вызвать обоснованные подозрения или 
создать видимость наличия у судьи каких-либо 
предпочтений или предвзятого отношения. При 
возникновении подобной ситуации судье следует 
проинформировать об этом лиц, участвующих в 
деле.

статья 10. Принцип равентсва
1. Обеспечение равного отношения ко всем 

лицам, участвующим в деле, является условием 
объективного и беспристрастного осуществле-
ния правосудия, справедливого судебного раз-
бирательства.

2. Судья при исполнении своих обязанностей 
должен руководствоваться принципом равенства, 
поддерживать баланс между сторонами, обе-
спечивая каждой из них равные возможности, 
проявляя объективность и беспристрастность, 
с одинаковым вниманием относиться ко всем 
участникам судопроизводства вне зависимости 
от их пола, расы, национальности, языка, проис-
хождения, имущественного и должностного по-
ложения, места жительства, отношения к религии, 
убеждений, принадлежности к общественным 
объединениям, а также других обстоятельств.

3. Судья вправе требовать от лиц, участву-
ющих в деле, и иных участников процесса воз-
держиваться от проявления пристрастности 
или предубеждения в отношении любого лица, 
за исключением тех случаев, которые связаны 
с установлением фактических обстоятельств, 
имеют правовое значение для предмета судеб-
ного разбирательства и могут быть законным 
образом оправданы.

4. Судья должен проявлять корректность в 
общении с гражданами, с уважением относиться 
к нравственным обычаям и традициям народов, 
учитывать культурные и иные особенности раз-
личных этнических и социальных групп и кон-
фессий, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию, не допускать 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб 
его репутации или авторитету судебной власти.

5. Судья при исполнении своих обязанностей 
не должен демонстрировать свою религиозную 
принадлежность.

6. Судья должен исполнять свои професси-
ональные обязанности без какого-либо пред-
почтения и без действительной либо видимой 
предвзятости, дискриминации, обеспечивая не-
обходимые условия для исполнения сторонами их 
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процессуальных обязанностей и осуществления 
предоставленных им прав, обеспечивая спра-
ведливое рассмотрение дела в разумный срок.

статья 11. компетентность и добросо-
вестность судьи

1. Компетентность и добросовестность явля-
ются необходимыми условиями надлежащего 
исполнения судьей своих обязанностей по осу-
ществлению правосудия.

2. Судья должен добросовестно, на высоком 
профессиональном уровне исполнять свои 
обязанности, принимать все меры для своевре-
менного и квалифицированного рассмотрения 
дела, а также содействовать примирению сторон, 
мирному урегулированию спора.

3. Судья должен принимать меры, направлен-
ные на обеспечение права каждого на справедли-
вое судебное разбирательство в разумный срок; 
должным образом организовывать и проводить 
судебные заседания, не допуская назначения 
рассмотрения нескольких дел на одно и то же 
время, неоднократных и безосновательных от-
ложений судебных разбирательств, в том числе 
в связи с их ненадлежащей подготовкой.

4. Судья должен поддерживать свою квалифи-
кацию на высоком уровне расширять професси-
ональные знания, совершенствовать практиче-
ский опыт и личные качества, необходимые для 
надлежащего исполнения своих обязанностей. 
В этих целях судья должен использовать как 
возможности самостоятельного обучения, так 
и систематически проходить переподготовку 
в государственной системе повышения квали-
фикации.

5. Судья должен знать об изменениях в зако-
нодательстве Российской Федерации, о нормах 
международного права, включая международные 
конвенции и другие документы в области прав че-
ловека, систематически изучать правопримени-
тельную практику, в том числе Конституционного 
Суда Российской Федерации, Верховного Суда 
Российской Федерации, Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации, Европейского Суда 
по правам человека.

6. Судья не вправе разглашать информацию, 
полученную при исполнении своих обязанно-
стей. Конфиденциальная информация, ставшая 
известной судье в силу его должностного по-
ложения, не может быть использована им или 
раскрыта кому-либо в целях, не связанных с 
исполнением обязанностей судьи.

7. Судья должен соблюдать высокую культуру 
поведения в процессе, поддерживать порядок 
в судебном заседании, вести себя достойно, 

терпеливо, вежливо в отношении участников 
процесса и других лиц, присутствующих в су-
дебном заседании.

Судья должен требовать такого же поведения 
от участников процесса и всех лиц, присутству-
ющих в судебном заседании, а также от работ-
ников аппарата суда.

статья 12. Правила поведения при осу-
ществлении организационно-распоряди-
тельных полномочий

1. Профессиональная деятельность судьи 
включает в себя не только исполнение обязан-
ностей по судебному разбирательству дела и 
принятию решения, но и выполнение других задач 
и полномочий, в том числе организационно-рас-
порядительного характера, имеющих отношение 
к деятельности суда. При этом осуществление 
судебных функций имеет приоритетный характер 
по отношению к другим видам деятельности.

2. Судья, имеющий организационно-рас-
порядительные полномочия в отношении дру-
гих судей (председатель суда, заместитель 
председателя суда) в своей профессиональ-
ной деятельности должен не только исполнять 
обязанности по отправлению правосудия, но и 
добросовестно выполнять возложенные на него 
административные полномочия, поддерживать 
высокий уровень профессиональной квалифи-
кации в сфере судебного администрирования 
и способствовать повышению эффективности 
исполнения служебных обязанностей другими 
судьями и работниками аппарата суда.

3. Председатель суда (заместитель председа-
теля суда) при осуществлении организационно-
распорядительных полномочий не вправе допу-
скать действия (бездействие), ограничивающие 
независимость судей, оказывать давление на 
них, а также использовать иные методы адми-
нистративного воздействия, имеющие целью 
повлиять на деятельность судей по отправлению 
правосудия.

4. Поскольку отправление правосудия невоз-
можно без четкой организации работы аппарата 
суда, ненадлежащая организация работы суда и 
его аппарата подрывает доверие к суду, умаляет 
авторитет судебной власти.

Председатель суда (заместитель председа-
теля суда) обязан предпринимать все необхо-
димые меры для обеспечения своевременного 
и эффективного исполнения судьями своих 
обязанностей, в том числе меры организацион-
ного, финансового, материального, социально-
бытового характера. 
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5. Председатель суда должен обеспечивать 
равномерное распределение служебной нагрузки 
среди судей и работников аппарата суда.

6. Председатель суда должен добросовест-
но использовать свое право решать кадровые 
вопросы, избегая необоснованных назначений, 
покровительства, семейственности. При осу-
ществлении организационно-распорядительных 
полномочий председатель суда должен быть 
корректным, сдержанным по отношению к судьям 
и к иным лицам, находящимся в его подчинении, 
терпимо относиться к критике своих действий, не 
допускать прямого или косвенного преследования 
за критическое отношение к себе. 

Недопустимы как противоправное покрови-
тельство по службе (незаслуженное поощрение, 
внеочередное необоснованное повышение в 
должности, совершение других действий, не 
вызываемых служебной необходимостью), так и 
попустительство по службе (непринятие мер за 
упущения или нарушения, допущенные в служеб-
ной деятельности, нереагирование на неправо-
мерные действия).

7. Судья вправе требовать от помощника судьи, 
секретаря судебного заседания и других работни-
ков аппарата суда соблюдения общих принципов 
служебного поведения государственных граж-
данских служащих, определенных должностным 
регламентом, поддержания высокого профессио-
нального уровня, соблюдения надлежащей этики 
поведения, запретов, ограничений, выполнения 
обязанностей, предусмотренных законодатель-
ством о государственной гражданской службе 
Российской Федерации.

8. Судья не должен поручать или предписывать 
работникам аппарата суда выполнять такие дей-
ствия, которые считались бы нарушением Кодекса 
судейской этики, если бы были предприняты не-
посредственно самим судьей.

статья 13. взаимодействие со средствами 
массовой информации

1. Эффективность судебной деятельности 
зависит от доверия к ней со стороны общества, 
от должного понимания обществом правовых 
мотивов принятых судом решений.

В целях объективного, достоверного и опера-
тивного информирования общества о деятель-
ности суда судья должен взаимодействовать с 
представителями средств массовой информации. 

2. Судья должен способствовать професси-
ональному освещению в средствах массовой 
информации работы суда и судей, так как это не 
только помогает формированию правосознания 
граждан и укреплению доверия к суду, повыше-

нию авторитета правосудия, но и содействует 
выполнению средствами массовой информации 
их важной общественной функции по информи-
рованию граждан обо всех социально значимых 
событиях.

3. При освещении судебной деятельности в 
средствах массовой информации судья должен 
проявлять осмотрительность, не делать коммен-
тариев по существу дел, по которым не принято 
окончательных судебных актов. Однако это не 
исключает права судьи давать информацию о 
процессуальных стадиях рассмотрения дела. 
По рассмотренному делу судья вправе в устной 
или письменной форме разъяснить принятый 
судебный акт.

4. Судья должен проявлять сдержанность и 
корректность при комментировании решений 
своих коллег. Судья вправе давать пояснения 
либо комментарий к принятому им решению, 
высказывать мнение о сложившейся практике 
применения норм материального и/или процес-
суального права.

В среде судейского сообщества судья может 
выражать несогласие с поведением коллег в 
целях устранения недостатков в сфере судо-
производства, предупреждения и устранения 
нарушений конституционных и международно-
правовых принципов публичности (гласности) 
судопроизводства.

5. Если деятельность судьи освещается в 
средствах массовой информации таким обра-
зом, что о работе судов и судей складывается 
искаженное представление, то решение о форме 
реагирования на такие выступления средств мас-
совой информации должно приниматься каждым 
судьей самостоятельно, на основе тех законных 
средств, которыми он обладает как гражданин. 
Личное обращение судьи в правоохранительные 
органы с целью защиты чести и достоинства или в 
средства массовой информации для публичного 
ответа на критику целесообразно тогда, когда 
иные способы реагирования исчерпаны или при-
бегнуть к ним не представляется возможным.

6. Судья, отвечая на публичную критику, должен 
проявлять сдержанность и осмотрительность. В 
тех случаях, когда в результате необоснованной 
критики действий судьи в средствах массовой 
информации могут пострадать авторитет и бес-
пристрастность правосудия, предпочтительным 
является ответ на критику в виде публикации в 
средствах массовой информации комментария 
пресс-службы суда и/или органа Судебного 
департамента, а также органа судейского со-
общества. 

(окончание в следующем номере).
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«Просить совета есть вели-
чайшее доверие, какое один 
человек может оказать другому».

Джованни Боккаччо

Вопрос доверия к адвока-
туре является одновременно 
и острым, и актуальным, те-
оретически сложным и вызы-
вающим проблемы в практике 
применения. Он не существует 
как принцип1, но есть нормы, 
указывающие на необходимость 
поддержания общественного 
доверия к адвокатуре (это нор-
мы профессиональной адвокат-
ской этики).

В интернете я нашел очень 
емкое определение проблемы 
доверия к адвокатуре.

«Вопрос о том, можно ли до-
верять адвокату, носит настоль-
ко обобщенный характер, что 
его можно считать краеуголь-
ным для судьбы адвокатуры 
как явления. От ответа на этот 
вопрос зависит всё. От него за-
висит и отношение к адвокатуре 
в целом, и отношение к каждому 
адвокату. Отношение со сто-
роны доверителей, со стороны 

коллег, со стороны властей, со 
стороны общества в целом.

Можно ли хотя бы на минуту 
допустить, что адвокату нельзя 
доверять? Ведь доверие – это 
суть адвокатской профессии. 
Поэтому и называются люди, 
которым они оказывают помощь, 
доверителями. Если не будет 
доверия к адвокату, не будет и 
самого адвоката».2

Данное яркое описание впол-
не могло быть стать прологом 
к любой работе, посвященной 
изучению вопросов о доверии 
к адвокатуре.

Вместе с тем, вопрос дове-
рия к любой профессии имеет 
принципиальное значение. В 
современном обществе вряд ли 
найдется с десяток профессий, 
где доверие не имеет значения. 
Без доверия вряд ли может су-
ществовать какое-либо обще-
ство, коллектив, корпорация.

Другой вопрос об обществен-
ном доверии. Общественное 
доверие показывает, как в целом 
общество относится к опре-
деленной профессии, группам 
профессий, институту или кор-
порации, к государству и его 
органам и служащим.

Так, например, по данным 
Всероссийского центра изу-
чения общественного мнения 
(ВциОМ) на поставленный во-
прос о том, представителям 
каких профессий россияне 
склонны доверять, а каких – нет,  
получены следующие данные. 
Наибольшее доверие россияне 
сегодня испытывают к ученым 
(представителям этой профес-
сии доверяет 66% опрошенных) 
и учителям (66%). Высокое до-
верие также испытывают к во-
еннослужащим (57%), врачам 
(54%) и священнослужителям 
(50%).

Скорее с недоверием рос-
сияне склонны воспринимать 
политиков (53% не склонны до-
верять им), госслужащим и по-
лицейским (по 52%), предпри-
нимателей (50%).

Неоднозначно относятся ре-
спонденты к журналистам: 37% 
доверяют им, 32% - нет.

При этом как отмечается 
ВциОМ, за последние 2 года 
показатели доверия к некото-
рым профессиям существенно 
снизились. Это касается пре-
жде всего священнослужителей 
(уровень снизился с 65 до 50%), 
ученых (с 71 до 66%), учителей 
(с 68 до 63%) и военных ( с 62 
до 57%)3.

Следует отметить, что уро-
вень общественного доверия в 
России в целом падает.

Есть такое понятие «кредит 
доверия», то есть положительная 
репутация, доверие к состоянию 
дел в организации, доверие к 

16 ноября 2012 года в Нижнем Новгороде проходила 
научно-практическая конференция Палаты адвокатов 
Нижегородской области, посвященная 10-летию со дня 
образования ПаНо.

Предлагаем вниманию читателей текст выступления  
на конференции одного из докладчиков – а.в. Мартынова, 
профессора кафедры конституционного и административного 
права юридического факультета ФгбоУ вПо «Нижегород-
ский государственный университет им. Н.и. лобачевского.

обЩествеННое доверие к адвокатУре 
как НеПреложНое Условие ПовЫшеНия 
Престижа ПроФессии адвоката

доклады. выступления. дискуссии.
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Мартынов алексей владими-
рович, профессор кафедры 
конституционного и админи-
стративного права юридиче-
ского факультета ФгбоУ вПо 
«Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.и. ло-
бачевского» (национальный 
исследовательский универ-
ситет), доктор юридических 
наук, доцент

принимаемым решениям и со-
вершаемым действиям (поступ-
кам). Так вот, кредит доверия 
может быть высоким, он может 
быть стабильным или напротив 
потерян.

В советское время был вы-
сокий кредит доверия у право-
охранительных органов, органов 
власти, судебной системы. Но в 
наше время этот кредит доверия 
со стороны общества был поте-
рян. Например, полиции доверя-
ют лишь 53% граждан страны4, а 
одобряют деятельность органов 
внутренних дел немного боль-
ше - 61% опрошенных5. Крайне 
низкий уровень общественного 
доверия у органов судебной 
системы.

Что-то подобное в настоящее 
время происходит и с адвока-
турой. Как отмечается Поли-
ной Козыревой и Александром 
Смирновым6, «в любой стране у 
обычных людей уровень право-
вой грамотности невелик, что 
значительно повышает важность 
свободного доступа к юридиче-
ской помощи. С другой стороны, 
в обществе преобладает мнение, 
что престижность профессии 
адвоката обеспечивается глав-
ным образом ее прибыльностью 
и выгодностью. Адвокат – это 
одна из тех профессий, которая 
в первую очередь ассоциируется 
с деньгами, высокими доходами. 
Но у подавляющего большинства 
граждан нет средств, чтобы на-
нимать адвокатов и оплачивать 
их услуги. 

Отвечая на вопрос «Почему вы 
не консультировались с юристом 
или адвокатом?», 27,9% респон-
дентов указали, что услуги юри-
стов и адвокатов очень дорогие, 
а 15,4% - что не знали, как найти 
знающего, порядочного и ответ-
ственного юриста или адвоката. 
Остальные респонденты или не 
сталкивались с проблемами, 
которые требовали бы юриди-
ческой помощи, или предпо-
читали решать свои проблемы 

самостоятельно, с помощью 
друзей, товарищей по работе и 
знакомых.

Недоверие к адвокатам и 
другим представителям юри-
дической профессии усилива-
ется недовольством качеством 
оказываемых ими услуг. Многие 
граждане считают, что адвокаты 
нечестны, не особенно заботятся 
об интересах своих клиентов, 
беспринципны и зависимы, не 
прилагают достаточных усилий, 
чтобы помочь людям, попавшим 
в беду. Не выдерживает никакой 
критики и уровень професси-
ональной подготовки многих 
адвокатов и юристов. Не слу-
чайно почти четверть россиян, 
обратившихся за помощью к 
этим специалистам, выразила 
недовольство качеством их ра-
боты, которое не соответствует 
высокой стоимости юридических 
услуг»7.

Можно привести причины 
снижения общественного до-
верия к адвокатуре, которые 
наиболее часто называются как 
учеными, так и самими адвока-
тами. 

Приведем некоторые из них:
Во-первых, это происходя-

щие в нашей стране изменения, 
которые коснулись политиче-
ской, экономической, правовой 
областей жизни общества. Они 
оказали достаточно серьезное, 
часто негативное воздействие 
на нравственную составляю-
щую личности, прежде всего на 
общественное правосознание, 
что не могло не сказаться и на 
качественном составе адвокат-
ского корпуса8.

Во-вторых, доверие к адвока-
туре со стороны общества опи-
рается на мнение о поведении 
каждого адвоката, являющегося 
членом корпорации. Доверие 
нельзя провозгласить, закре-
пить нормами закона, доверие 
можно заслужить, четко испол-

няя возложенные на адвокатов 
обязанности9.

В-третьих, вечная проблема 
российской адвокатуры – мель-
чание сословия. Адвокаты всё 
меньше знают историю адво-
катуры, обычаи, правила и тра-
диции профессии.

В адвокатуру идут все. идут 
со своим непониманием того, 
что есть правозащита и чем она 
отличается от правоохраны и 
других видов правоотправлений.

В-четвертых, зачастую адво-
катский корпус формируется за 
счет лиц, уволенных, вышедших 
на пенсию, не справившихся с 
работой в органах внутренних 
дел, следственного комитета, 
прокуратуры. Давно существу-
ет сложившееся правило, что 
«лучшие из правоохранительных 
органов становятся судьями, а 
худшие идут в адвокаты». Тем са-
мым никакого доверия недобро-
совестным правоохранителям 
ставшими адвокатами просто 
быть не может.
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На мой взгляд, обозначение 
вышеназванных проблемных 
вопросов имеет лишь косвенное 
и незначительное отношение к 
уровню общественного доверия 
к адвокатуре.

Адвокатура – это такой же 
срез нашего общества, притом 
профессионалов одной юри-
дической профессии. Поэтому 
адвокатура имеет все те же не-
достатки, что и наше общество, 
что и другие профессии и спе-
циальности.

Совершенно очевидно, что 
рост коррупции, бюрократизм, 
некомпетентность и непро-
фессионализм, частые случаи 
нарушения конституционных 
прав граждан, невнимание к 
проблемам граждан, что стало 
характерными чертами правоох-
ранительных органов и судебной 
системы, непременным 
образом отразилось и 
на адвокатуре, которая 
«успешно» подстрои-
лась под сложившиеся 
негативные процессы и 
явления.

Вместе с тем, со-
временная российская 
адвокатура имеет се-
рьезные проблемы, которые 
влияют на снижение уровня 
общественного доверия к это-
му общественному институту.

1. Наверное, одной из важ-
нейших проблем в современной 
адвокатуре является значитель-
ный разрыв в доходах адвокатов. 
Что-то подобное и происходит 
сейчас в нашей стране в целом.

Сформирова лись целые 
группы адвокатов (элитные 
адвокаты, специализирован-
ные адвокатские образования), 
которые имеют сверхдоходы и 
они исчисляются миллионами 
в месяц. и есть огромная часть 
адвокатского сообщества, кото-
рая имеет небольшие доходы. 
Особенно это касается адвока-
тов, работающих по оказанию 

бесплатной юридической помо-
щи, в удаленных местностях, в 
небольших населенных пунктах, 
в регионах с невысоким уровнем 
жизни.

В этой системе лишь неболь-
шая часть адвокатов имеет ста-
бильно хорошие доходы выше 
прожиточного минимума.

Нужно прекрасно понимать, 
что в отсутствии достойной за-
работной платы, социальных 
гарантий, возможности приоб-
ретения жилья, обеспечения 
семьи на достойном уровне и 
т.д., у адвокатов нет стимула 
для осуществления своих про-
фессиональных обязанностей 
на высоком уровне.

При этом нужно прекрасно 
понимать, что обращения к го-
сударству руководства феде-
ральной палаты и адвокатских 

палат субъектов РФ с просьбой 
повысить оплату адвокатов по 
назначению не приведут к же-
лаемому результату, даже если 
государство и пойдет на встречу.

ярким примером является 
ситуация с полицией, когда зна-
чительное повышение заработ-
ной платы так и не сказалось на 
качестве работы и снижении 
уровня коррупции.

Мне же хотелось обратить 
внимание на соблюдение ба-
зовых принципов адвокатского 
сообщества – принципов кор-
поративности и равноправия 
адвокатов. Не чуждым в данном 
случае является также не зафик-
сированный в законе принцип 
справедливости.

хотел бы обратить особое 
внимание, что под принципом 

корпоративности понимается 
совместное и взаимное раз-
витие. Корпоративность – это 
высшая степень интеграции, 
объединение не только по функ-
циям деятельности, но и по че-
ловеческим отношениям внутри 
организации. В настоящее вре-
мя вряд ли можно говорить о 
полноценной реализации прин-
ципа корпоративности, а именно 
о взаимном развитии внутри 
адвокатского сообщества.

Речь здесь идет о таких слу-
чаях, когда адвокаты в крупных 
городах участвуют в арбитраж-
ных процессах, которые прино-
сят сверхдоходы. Так, адвокат, 
участвуя по арбитражному делу, 
может получить такой гонорар, 
размер которого составит всю 
заработную плату за всю жизнь 
адвоката, работающего в сель-

ской местности, за-
частую оказываю-
щего бесплатную 
юридическ ую по-
мощь. При этом в 
некоторых случаях, 
адвокатами по таким 
делам скрываются 
реальные доходы с 
целью уйти от упла-

ты налогов и обязательных пла-
тежей.

На мой взгляд, необходимо 
задуматься о разработке таких 
механизмов, которые бы спо-
собствовали выравниванию фи-
нансовой ситуации внутри ад-
вокатского сообщества. Может 
это будет связано и с принятием 
непопулярных решений среди 
части адвокатского сообщества, 
но необходимо объявить курс на 
поддержку адвокатов, оказыва-
ющих бесплатную юридическую 
помощь, и не имеющих высоких 
доходов, создание может быть 
фондов для их поддержки за 
счет увеличения отчислений 
с адвокатов, имеющих очень 
высокие доходы и не занимаю-
щихся оказанием бесплатной 
юридической помощи. При этом 

«Необходимо задуматься о раз-
работке таких механизмов, которые 
бы способствовали выравниванию 
финансовой ситуации внутри адво-
катского сообщества».
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адвокатское сообщество долж-
но само определить способы 
стимулирования и контроль за 
оказанием качественной юри-
дической помощи.

иначе система «PRO BONO» 
не будет иметь популярности 
среди адвокатов, качество ока-
зания юридической помощи по 
таким делам достигнет крити-
ческого значения, что вызовет 
всплеск недовольства и претен-
зий со стороны насе-
ления к адвокатуре. 
А общественное до-
верие к адвокатуре 
будет меньше, чем к 
правоохранительным 
органам.

Результатом будет 
только одно – вмеша-
тельство государства, которое 
будет принимать в экстренном 
порядке меры, которые как 
всегда окажутся непродуман-
ными и могут уничтожить все 
то хорошее, что уже имеется в 
адвокатуре.

2. Существуют избыточные, 
ненужные барьеры для посту-
пления в адвокатуру квалифи-
цированных молодых специ-
алистов.

Допустим, молодой человек 
с отличием закончил юриди-
ческий факультет, имеет поло-
жительные рекомендации, он 
великолепно сдал вступитель-
ный экзамен, но он из бедной, 
малообеспеченной семьи. Где 
ему взять деньги, чтобы пройти 
стажировку или заплатить всту-
пительный взнос для адвоката?

Понятно, что у кандидатов из 
коммерческих структур, право-
охранительных органов есть не-
обходимые средства для того, 
чтобы оплатить данные взносы. 
Но возникает логичный вопрос, 
если они с трудом сдали квали-
фикационный экзамен на статус 
адвоката, нужны ли они адвока-
туре? Может быть адвокатура 
должна пополняться за счет 

умных, честных выпускников, 
имеющих стремление и горящие 
глаза для работы в адвокатуре?!

Мне могут возразить пред-
ставители адвокатуры, что в 
некоторых случаях адвокатура 
идет навстречу, предоставляет 
рассрочку в уплате взносов, 
но даже если молодой адвокат 
оплатит эти взносы, то на что 
он будет существовать первое 
время, когда он будет только 

получать опыт работы в качестве 
адвоката?

Стоит сказать, что такая не-
продуманная ситуация оттол-
кнула от адвокатуры многих 
талантливых выпускников.

Необходимо также предус-
мотреть финансовые механиз-
мы для молодых талантливых 
адвокатов на первых этапах 
вступления в профессию, устра-
нить финансовые барьеры для 
их принятия в ряды адвокатуры.

3. Еще одной немаловажной 
проблемой является открытость 
адвокатуры, привлечение пред-
ставителей общественности для 
решения проблем адвокатской 
деятельности.

Например, следует подвер-
гнуть критике порядок принятия 
решений о привлечении к от-
ветственности адвокатов.

Так, субъектами дисципли-
нарной ответственности явля-
ются, согласно действующему 
законодательству, два органа: 
квалификационная комиссия и 
совет палаты адвокатов субъ-
екта РФ. Квалификационная 
комиссия рассматривает дисци-
плинарные дела, устанавливает 
факт дисциплинарного про-

ступка, совершенного адвока-
том. Но окончательное решение 
за советом Палаты адвокатов 
субъекта РФ, в состав которой, 
кстати говоря, не входят пред-
ставители общественности.

Таким образом, создаются 
возможности для злоупотре-
блений, покрывания нарушений, 
допущенных адвокатами, со 
стороны самого адвокатского 
сообщества. Еще хуже ситуация, 

когда такой механизм 
используется для све-
дения счетов с каким-то 
неугодным адвокатом.

Можно привести при-
мер, согласно которому 
судейский корпус фор-
мируется иным путем, 

когда и в экзаменационную ко-
миссию, и в квалификационную 
комиссию вводятся предста-
вители общественности, ко-
торые влияют на законность, 
объективность и правильность 
принимаемых решений.

На мой взгляд, требуются 
изменения в действующее зако-
нодательство для исправления 
сложившегося дисбаланса.

Адвокатурой не воспринима-
ется такая хорошая традиция 
как создание научно-консульта-
тивных советов, общественных 
советов, создаваемых при раз-
личных органах государственной 
власти на постоянной основе.

Не определены и принципы 
взаимодействия со средствами 
массовой информации, которые 
должны оказывать влияние на 
положительный образ адвока-
туры в обществе и государстве.

4. Российская адвокатура, 
в отличие от зарубежных ад-
вокатских сообществ, никак 
не взаимодействует с другими 
субъектами, оказывающими бес-
платную юридическую помощь. 

Так, в США считается огром-
ным плюсом, если адвокатские 
фирмы взаимодействуют с юри-
дическими клиниками. В России 

«в юридические клиники как об-
ращаются те граждане, которые не 
удовлетворены качеством оказания 
юридической помощи адвокатами».
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зачастую адвокатура критически 
относятся к студентам, занимаю-
щимся оказанием бесплатной юри-
дической помощи, либо просто их 
игнорирует, не замечает. Однако в 
юридические клиники как раз и об-
ращаются те граждане, которые не 
удовлетворены качеством оказания 
юридической помощи адвокатами. 

иными словами, студентам при-
ходится исправлять допущенные 
адвокатами ошибки и упущения. 
Новый и свежий взгляд студен-
тов на казалось бы неразрешимое 
дело позволяет добиться хорошего 
результата и помочь человеку в ка-
залось бы безвыходной ситуации. 

Так, например, в США десятки 
тысяч дел пересмотрены после об-
ращения в юридическую клинику. 
При этом инициаторами таких обра-
щений выступают и сами адвокаты.

Мне видится, что взаимодей-
ствие юридических клиник и адво-
катуры имеет реальную перспекти-
ву. Это может быть и кураторство 
со стороны адвокатуры опреде-
ленных юридических клиник, про-
ведение тренингов, мастер классов 
и т.п. Совместное исправление со 
студентами ошибок, допущенных 
адвокатами, когда идет обраще-
ние гражданина в юридическую 
клинику.

Главные плюсы для адвокатуры 
при взаимодействии с юридически-
ми клиниками это: популяризация 
адвокатуры, возможность подбора 
кадров, повышение престижа адво-
катской профессии среди студен-
тов, исправление ошибок, допущен-
ных коллегами, при ненадлежащей 
юридической помощи. Нужно по-
нимать, что и юридические клини-
ки, и адвокатура в соответствии с 
действующим законодательством 
входят в одну систему бесплатной 
юридической помощи, а следова-
тельно, преследуют одни и те же 
цели и решают такие же задачи.

В итоге можно отметить, что 
порой адвокатура самостоятельно 
пытается справиться с данными 
проблемами, не прислушиваясь к 
мнению независимых экспертов. 

По старой русской традиции врач 
пытается заниматься самолечени-
ем, но это приводит лишь к усугу-
блению ситуации. Тоже самое: ад-
вокатура, прикрываясь принципами 
независимости, самостоятель-
ности, корпоративности пытается 
решать свои проблемы, но взгляд 
изнутри вряд ли может быть объ-
ективным, а предлагаемые меры 
эффективными и действенными.
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самоуправления, корпоративности, а также принципа равноправия адвокатов.
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Ни ж ЕГОР ОДСК иЕ 
СТУДЕНТы 
ПОБыВАЛи 
В СОВЕТЕ 
ФЕДЕРАции

19 декабря студен-
т ы ни жегор о д ск и х 
юридических вузов и 
факультетов – побе-
дители Первой реги-
ональной межвузов-
ской олимпиады по 
юриспруденции, про-
ходивщей под эгидой 
Нижегородского от-
деления Ассоциации 
юристов России, по-
бывали на экскурсии 
в Совете Федерации 
Федерального собра-
ния России.

Они посетили вне-
очередное заседание 
Совета Федерации, в 
рамках которого се-
наторам предстоя-
ло голосование по 
целому ряду важных 
законопроектов, про-
шедших утверждение 
Государственной ду-
мой России. 

Приятным сюрпри-
зом стало приветствие 
делегации нижего-
родских ст удентов 
Валентины Матвиен-
ко и членов Совета 
Федерации.Во время 
парламентского часа 
молодые юристы об-
щались с сенатором 
от Нижегородской об-
ласти Александром 
Вайнбергом.



жизнь корпорации
Традиционно в полном составе собира-

ется на предновогодний корпоратив Ниже-
городская коллегия адвокатов №3. Каждый 
год изюминкой праздника становится но-
вый спектакль, поставленный силами са-
мих адвокатов и стажеров (см.последнюю 
страницу). 

Коллегия отмечает лучших за их работу в 
истекшем году. И, конечно же, стол и живое 
общение...  

28 декабря 2012 года праздник проходил 
в «Венском вальсе». На нем присутствовали 
президент и вице-президент палаты адво-
катов Н.Д.Рогачев и Т.И.Рябкова.



В третьей 
коллегии дава-
ли «Божествен-
ную комедию».

А д в о к а т с к и й 
театр НКА№3 (со-
стоялось уже три 
мини-премьеры: 
по одной в год), 
начинавшийся в 
свое время как те-
атральная студия 
«Виктория», (бес-
сменный руково-
дитель – пред-
седатель НКА№3 
Виктор Снегирев), 
снова порадовал 
зрителя. 

Пока театр 
стесняется выхо-
дить на большую 
сцену и действует 
больше как  студия 
мастерства, необ-
ходимого, впро-
чем, адвокату. 

Но ежегодно 
на корпоративном 
празднике колле-
гии –  очередная 
премьера. На этот 
раз угощали «Бо-
жественной  коме-
дией». С мэтром 
в главной роли. 
Философские ма-
терии на фоне 
эдемского дере-
ва, похожего на 
атомный взрыв...

адвокатский театр: сцены из спектакля

«Божественная комедия»


