
18 января в Казани состоя-
лось совещание президентов и 
представителей адвокатских 
палат Приволжского федераль-
ного округа.  На нем обсужда-
лись поправки в Кодекс профес-
сиональной этики адвоката. 

Участники совещания вы-
сказались против внесения в 
кодекс некоторых наиболее 
важных, но и наиболее спорных 
поправок. Если аналогичные ре-
шения примут на совещаниях в 
других федеральных округах, 
можно ожидать, что на Съезде 
адвокатов России в апреле 2013 
года КПЭА не будет столь кар-
динально изменен.

событие месяца
январь2013 №01

123www.адвпалата.рф



с днем рождения!

В январе президент Палаты адвокатов 
Нижегородской области Николай Дми-
триевич Рогачев отметил свой день рож-
дения. В шутливом поздравлении от ап-
парата палаты сказано:

Он пример во всем для нас - это раз!
Золотая голова - это два!
Вечный двигатель внутри - это три,
Прозорливость, ум и честь – 
вот четыре, пять и шесть.
Чуткость - семь,
Смекалка - восемь,
Качеств всех не перечесть!
Вам хотим мы пожелать
Все их долго умножать,
Быть в здоровье и достатке,
Никогда не унывать!
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одиННадцатая ежегодНая  
коНфереНция адвокатов 
Нижегородской области

Совет палаты решил созвать Одиннадцатую ежегод-
ную конференцию адвокатов Нижегородской области 
13 апреля 2013 года. 

Место проведения конференции:  г.Н.Новгород, ул. 
Пискунова, д.10 (Дом актера).

Время начала конференции – 10:00. 
Регистрация делегатов с 9:00 до 10:00.

Повестка дня:

Отчет о деятельности Совета палаты в 2012г. (До-
кладчик: Н.Д. Рогачев).

Отчет ревизионной комиссии о результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности палаты в 2012 г. (До-
кладчик: О.Н. Лазарева).

Определение размера обязательных отчислений 
адвокатов на общие нужды палаты в 2013 г. (Докладчик: 
Н.Д. Рогачев).

Утверждение сметы расходов на содержание палаты 
адвокатов (Докладчик: Н.Д. Рогачев).

Формирование Совета палаты на очередной срок в 
соответствии с процедурой ротации Совета (Докладчик: 
Н.Д. Рогачев).

Избрание членов квалификационной комиссии (До-
кладчик: Н.Д. Рогачев).

Избрание членов ревизионной комиссии (Докладчик: 
Н.Д. Рогачев).

Избрание делегатов на Всероссийский съезд адво-
катов (Докладчик: Н.Д. Рогачев).

Определение норм представительства на Двенад-
цатую ежегодную конференцию адвокатов (Докладчик: 
Н.Д. Рогачев).

Разное.

Совет палаты обязал в соответствии с п. 4.4 По-
ложения о палате адвокатов Нижегородской области 
представить в Совет палаты в срок до 15 марта 2013 
года решения адвокатских образований об избрании 
делегатов на Одиннадцатую ежегодную конференцию, 
с приложением списков делегатов.

 Избрание делегатов на Одиннадцатую ежегодную 
конференцию производится по установленной решением 
Десятой конференции квоте - один делегат от десяти 
членов палаты. Члены Совета, квалификационной и 
ревизионной комиссии палаты являются делегатами 
конференции по своему статусу.
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языком цифр

Россия в 2012 году выплатила 221 миллион рублей (5,5 миллиона евро) в качестве компенсации 
за нарушение прав своих граждан. Выплаты осуществлялись по делам, проигранным раньше 
2012 года. В 2012 году Россия проиграла 123 дела. Количество жалоб в 2012 году уменьши-
лось. В 2011 году россияне подали в Страсбург 40 тысяч жалоб, а в 2012 - на 11 тысяч меньше. 
По состоянию на ноябрь 2012 года Россия оставалась лидером по числу жалоб в Страсбург.

10 января Правительство 
РФ утвердило Федеральную 
целевую программу «Развитие 
судебной системы России на 
2013-2020 годы». Как сообщает 
пресс-служба правительства, 
целями программы являются по-
вышение качества осуществле-
ния правосудия и совершенство-
вание судебной защиты прав и 
законных интересов граждан и 
организаций.

***

Председатель ВАС Антон Ива-
нов заявил Российской газете, 
что  нужно «сделать судебную си-
стему максимально открытой». 
В 2013 году арбитражные суды 
начнут размещение аудиопро-
токолов судебных заседаний на 
сайтах судов. «Уже сейчас арби-
тражные суды готовы публико-
вать все материалы судебного 
дела, если само общество готово 
к этому», – уверяет председатель 
ВАС РФ.

***

 Два года назад, 15 января 
2011 года, произошло разде-
ление функций прокурорского 
надзора и следствия, а След-
ственный комитет стал само-
стоятельным государственным 
органом. 

***

Прези дент России под-
писал распоряжение, соглас-
но которому с 15 по 18 мая в 
Санк т-Петербурге пройдет 
Петербургский международ-
ный юридический форум. За 

подготовку и организацию фо-
рума будет отвечать министр 
юстиции Александр Коновалов. 
МИД России и правительство 
Санкт-Петербурга должны ока-
зать содействие в подготовке и 
проведении мероприятия.

***

Высший арбитражный суд 
(ВАС) РФ считает возможным 
передать в компетенцию арби-
тражных судов все налоговые 
споры, в том числе с участием 
физических лиц. Cначала сле-
дует ввести единую досудебную 
административную процедуру 
обжалования решений налоговых 
органов, затем создать в рамках 
арбитражной системы суды или 
постоянные судебные присут-
ствия, специализирующиеся на 
рассмотрении налоговых споров, 
и только после этого возможна 
передача в арбитраж всех спо-
ров, возникающих из налоговых 
правоотношений.

***

В Дзержинском городском 
суде проходят слушания по делу 
по  заявлению прокурора Ниж-
него Новгорода о признании 
монографии «Международный 
трибунал для Чечни» экстре-
мистской. Презентация двухтом-
ного издания, представляющего  
собой работу исполнительного 
директора «Общества россий-
ско-чеченской дружбы» Ста-
нислава Дмитриевского, члена 
Правозащитного центра «Мемо-
риал» Богдана Гварели и журна-
листки Оксаны Челышевой по 
исследованию преступлений, 
совершенных во время воору-
женного конфликта в Чечне, со-

стоялась в Москве в июле 2009 
года. В ходе рассмотрения дела 
о признании экстремистской 
монографии «Международный 
трибунал для Чечни» суд удов-
летворил ходатайство о вызове в 
качестве свидетеля автора науч-
ной рецензии адвоката Каринны 
Москаленко. 

***

Председатель Высшего арби-
тражного суда РФ Антон Иванов 
заявил, что с ростом обращений 
в арбитражные суды можно бо-
роться присуждением больших 
судебных издержек проигравшей 
стороне. «Необходимы органи-
зационные механизмы, которые 
препятствовали бы бесконечной 
подаче исков в арбитражи», – 
сказал он на пресс-конференции, 
посвященной открытию нового 
здания Арбитражного суда Ка-
лужской области. «На входе нам 
не нужно создавать препятствий, 
а вот потом надо корректировать 
страсть судиться через присуж-
дение крупных судебных издер-
жек», – отметил глава судебно-
го ведомства. По его мнению, 
«никакого изменения качества 
судебной системы не может быть 
при таком большом количестве 
дел, которые поступают в арби-
тражные суды».

***

Суд Нидерландов признал 
юж нокорейск ую компанию 
Samsung невиновной в наруше-
нии патентов конкурента Apple 
на дизайн планшета iPad в соб-
ственных устройствах линейки 
Galaxy Tab, сообщает агентство 
Рейтер. В октябре прошлого 
года аналогичное решение вы-
нес суд Великобритании - по-
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а как у них?
Украинцы могут «вызвать» бесплатного 

адвоката по телефону

В Украине введен единый телефонный номер 
системы бесплатной правовой помощи, по ко-
торому можно передать сообщения о задержа-
нии и необходимости юридической защиты.

 Линия юридической помощи работает по но-
меру: 0-800-213-103 (звонок со стационарного 
телефона бесплатный, с мобильного - в соот-
ветствии с тарифным планом, с таксофонов и 
из-за границы звонки невозможны).

Сообщения о случаях задержания лиц можно 

передать на адреса электронной почты центров 
по предоставлению бесплатной вторичной пра-
вовой помощи. В Харькове такой центр распо-
ложен по адресу: ул. Полтавский шлях, 9; элек-
тронная почта: office.kharkiv@legalaid.gov.ua.

мимо возмещения понесенных 
Samsung юридических расходов, 
Apple пришлось опубликовать на 
своем британском сайте и разо-
слать в местные СМИ сообщение 
о том, что Samsung не копирова-
ла дизайн планшета iPad в своих 
устройствах Galaxy Tab.

***

ВАС РФ арендовал в Москве 
здание для Суда по интеллек-
туальным правам. Четырехэ-
тажное здание находится на 
улице Машкова, в нескольких 
кварталах от здания ВАС РФ. 

Президент России Дмитрий 
Медведев в декабре 2011 года 
подписал федеральный кон-
ституционный закон, вносящий 
поправки в конституционные 
законы «О судебной системе 
РФ» и «Об арбитражных судах 
в РФ». Суд по интеллектуаль-
ным правам как юридическое 
лицо должен быть образован до  
1 февраля . Непосредственно су-
дебную деятельность он начнет 
осуществлять после назначения 
не менее 15 судей (половины от 
общего числа) и принятия реше-
ния Пленумом ВАС РФ.

***

Единственную обществен-
ную организацию, добровольно 
пожелавшую наклеить на себя 
ярлык иностранного агента, Ми-
нюст РФ отказался вносить в 

специальный реестр — к разо-
чарованию правозащитников, 
предвкушавших иск в Конститу-
ционный суд и отмену одиозного 
закона как неконституционного.

Факт иностранного финан-
сирования был установлен. Од-
нако указанную в уставе цель 
организации «Щит и меч»: «ис-
коренение фактов нарушения 
прав человека на территории 
Чувашской Республики» – ми-
нюст политической не признал.

***

Медведев считает завершен-
ным основной этап судебной 
реформы в России и не видит 
необходимости в каких-либо 
дальнейших серьезных изме-
нениях: все ключевые преоб-
разования проведены, главная 
задача сейчас - создать доверие 
к российской системе судопро-
изводства со стороны граждан 
и бизнеса. Об этом Медведев 
завил в интервью швейцарской 
газете «Neue Zurcher Zeitung». По 
мнению премьера, в России со-
вершенно современное и граж-
данское, и административное 
законодательство.

***

Законопроект по ужесточе-
нию ответственности за управ-
ление автомобилем в пьяном 
виде неожиданно получил от-
рицательный отзыв Верховного 

Суда РФ. Как считают в Верхов-
ном Суде, снижению происше-
ствий с тяжкими последствиями, 
совершенных по вине нетрезвых 
водителей, может способство-
вать только системный подход,  
а новый законопроект его не 
предусматривает. В частности, 
предложения об увеличении 
максимального размера нака-
заний в виде лишения свободы 
по части 6 статьи 264 УК РФ до 
15 лет противоречат положениям 
части 5 статьи 15 УК РФ, посколь-
ку данное преступление будет 
соответствовать категории осо-
бо тяжких, то есть умышленных 
деяний.

***

Прокуратура Иркутского рай-
она привлекла к ответственности 
адвокатское бюро за незаконное 
использование государственно-
го герба. Адвокат, обращаясь с 
запросом к прокурору, скрепил 
свою подпись оттиском печати 
адвокатского бюро, на которой 
изображен государственный 
герб Российской Федерации. 
Таким образом, адвокатское 
бюро допустило незаконное ис-
пользование Государственного 
герба Российской Федерации. 
Решением мирового судьи бюро 
оштрафовано на 100 000 рублей.
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18 января 2013 года в Казани состоялось  со-
вещание президентов и представителей адвокат-
ских палат Приволжского федерального округа. 
Единственный вопрос повестки дня: «Обсужде-
ние поправок в Кодекс профессиональной этики 
адвоката».

На совещании присутствовали: первый вице 
президент ФПА России Ю.С. Пилипенко,  вице-
президент ФПА  России С.И. Володина, вице-
президент ФПА России, президент  адвокатской 
палаты Нижегородской области Н.Д. Рогачев, 
президенты и представители адвокатских па-
лат Татарстана, Удмуртии, Башкирии, Чувашии, 
Мордовии, Марий – Эл, Кировской, Пензенской, 
Пермской, Самарской, Ульяновской, Оренбург-
ской областей.

Пер в ый в иц е -пр е з и д е н т  ФП А Ро с с ии 
Ю.С.Пилипенко разъяснил, какими мотивами 
руководствовалась рабочая группа ФПА РФ, 
внося  те или иные поправки в Кодекс профэтики 
адвоката. Юрий Сергеевич  озвучил наиболее 
важные поправки, вызвавшие, к тому же, ожив-
ленную дискуссию в адвокатском сообществе. 
Это поправки, регламентирующие дисциплинар-
ную ответственность президентов региональных 

палат, о поощрении адвокатов, об открытости 
заседаний квалификационной комиссии, о созда-
нии на федеральном уровне Комиссии по этике, 
и, наконец, ставшая наиболее известной после 
скандального дела о высказываниях адвоката 
Хасавова поправка в ст.20 КПЭА о том, что пово-
дом для возбуждения дисциплинарного произ-
водства являются также и конкретные действия 
(бездействие) адвоката, в которых выразилось 
нарушение им профессиональных обязанностей 
и (или) общих принципов морали и нравствен-
ности в обществе.

На совещании выступил Уполномоченный 
по правам человека в Чувашской Республике 
Ю.С.Кручинин (в свою недавнюю бытность прези-
дентом АП Чувашской республики он был включен 
в состав рабочей группы по подготовке проекта 
изменений и дополнений в КПЭА). Он сказал, 
что может быть и надо было бы иметь механизм 
привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности президента палаты за неисполнение им 
решений ФПА РФ, например, в том случае, если 
адвокатская палата какого-то региона не платит 
взносы. Однако Комиссия по этике эти функции 
выполнять не сможет. Создавать же такую ко-

в течение января – февраля 
2013 года в семи федеральных 
округах на совещаниях пред-
ставителей адвокатских палат 
должно состояться обсужде-
ние проекта кодекса профес-
сиональной этики адвоката. та-
кое решение принял совет фПа 
рф еще в ноябре 2012 года. 
По итогам этого обсуждения 
в марте 2013 года панируется 

провести заседание совета 
фПа с участием представи-
телей минюста, профильных 
комитетов госдумы, адми-
нистрации Президента рф и 
Правительства рф, на котором 
будет окончательно определе-
но, в какой же редакции кПЭа 
следует предлагать вниманию 
всероссийского съезда адво-
катов, намеченного на апрель.

СОВЕЩАНИЕ ПРЕЗИДЕНТОВ АДВОКАТСКИХ ПАЛАТ 
ПРИВОЛжСКОГО ФЕДЕРАЛьНОГО ОКРУГА



Нижегородский адвокат № 01 (123) 2013 7

миссию для того, чтобы сделать единообразной 
дисциплинарную практику по всей России не 
следует, поскольку это означает вмешательство 
в компетенцию президентов адвокатских палат 
и квалификационных комиссий. 

Президент Палаты адвокатов Нижегородской 
области Н.Д.Рогачев также не одобрил идею из-
брания Съездом адвокатов России Комиссии по 
адвокатской этике. Такой орган, по его мнению, 
может создать Совет ФПА. Что касается уни-
фикации дисциплинарной  практики, то  за 10 
лет каждая палата субъекта наработала свою 
практику применения кодекса и не страшно, что 
мы отличаемся друг от друга по каким-то неприн-
ципиальным вопросам.

Относительно поправки в статью 20: поправка, 
на взгляд Николая Дмитриевича, вполне прием-
лема. Хотя и существующих положений о том, 
что адвокат при всех обстоятельствах не должен 
умалять авторитет адвокатуры, достаточно.

Д.Н.Талантов, президент Адвокатской палаты 
Удмуртской Республики, выступил резко против 
распространения действия КПЭА на случаи, ле-
жащие за рамками профессиональной деятель-
ности адвокатов, поскольку это может породить 
резкое увеличение количества жалоб граждан на 
адвокатов по любому поводу.

Президент палаты адвокатов Самарской об-
ласти Т.Д.Бутовченко обратила внимание коллег 
на то, что КПЭА требует от адвоката при всех 
обстоятельствах  сохранять честь и достоинство, 
присущие их профессии (а не профессиональной 

деятельности). Профессия – это период с момента 
получения статуса до его прекращения. Таким об-
разом, статья  4 КПЭА не препятствует лишению  
статуса адвоката за порочащие поступки.  

Татьяна Дмитриевна также выступила против 
унификации дисциплинарной практики: «мо-
сковская практика – не образец». Выступающий 
высказалась за то, чтобы была разработана  про-
цедура представления адвокатов к награждению, 
чтобы палата знала о том, кого награждают. А 
если адвокат с кем-то договорился о награде и 
получил ее, то это неправильно. 

П р е з и д е н т  А П  Ул ь я н о в с к о й  о б л а с т и 
В.И.Чернышев предложил предоставить право 
рассмотреть представление на президента ре-
гиональной палаты президенту Федеральной 
палаты адвокатов.

Другими выступающими также высказывались 
различные точки зрения. Привести их к единому 
знаменателю было решено голосованием по 
принципу: одна палата – один голос.

По итогам голосования выяснилось, что палаты 
адвокатов Приволжского федерального округа не 
поддерживают поправки в ст.4 и 20 КПЭА РФ (по 
одним оценкам расширяющие сферу действия 
кодекса на внепрофессиональную сферу, по 
другим - ничего не меняющие, лишь эту сферу 
уточняющие). Не получили также поддержку 
предложения по избранию на Съезде адвокатов 
Комиссии по этике и по изменению порядка о ос-
нования привлечения президентов адвокатских 
палат к дисциплинарной ответственности. 

Прим. ред.: вскоре подобные совещания должны состояться в 
феврале – в екатеринбурге (Уральский федеральный округ) и 
в марте – в  ставрополе (Южный федеральный округ).



Нижегородский адвокат №01 (123) 20138

В работе круглого стола уча-
ствовали советник Президента 
РФ Вениамин Яковлев, предсе-
датель ГД Сергей Нарышкин, за-
меститель министра юстиции РФ 
Елена Борисенко, председатели 
комитетов ГД Владимир Плигин, 
Андрей Макаров, Ирина Яровая, 
судья КС РФ в отставке Тамара 
Морщакова, президент ФПА РФ 
Евгений Семеняко, первый ви-
це-президент Юрий Пилипенко, 
вице-президенты Генри Резник 
и Геннадий Шаров, члены Совета 
ФПА РФ, президент ГРА Гасан Мир-
зоев, представители АП Москвы, 
адвокатских образований и обще-
ственных объединений адвокатов.

Участники круглого стола были 
едины во мнении, что Федераль-
ный закон «Об адвокатуре и адво-
катской деятельности в Россий-
ской Федерации», десятилетие 
которого отмечалось в 2012 году, 
выдержал проверку временем, 
обеспечив независимость адвока-
туры и эффективность механизмов 
корпоративного самоуправления 
и самоконтроля. Вместе с тем, для 
дальнейшего развития адвокатуры 
необходимо совершенствование 
нормативно-правовой базы.

Елена Борисенко отметила 
необходимость усилить статус 
адвоката и подчеркнула, что госу-
дарство не стремится ограничи-
вать самоуправление адвокатуры, 
поскольку рассматривает свободу 
юридической профессии как за-
лог эффективности правосудия. 
«Ручная» адвокатура не нужна 
ни государству, ни обществу, ни 
самой адвокатуре», – сказала она. 
При этом заместитель министра 
юстиции акцентировала внимание 
участников круглого стола на том, 
что саморегулирование должно 
быть направлено на совершен-
ствование адвокатуры. В связи с 
этим возрастает необходимость 
укрепления и развития стандар-
тов деятельности, в том числе 
этических.

Елена Борисенко одобрила 
инициативу совершенствования 
Кодекса профессиональной этики 
адвоката, заметив, что стандарты 
этики должны быть подкреплены 
качественной дисциплинарной 
практикой.

В то же время, по мнению мно-
гих выступавших, ряд сложностей 
в сфере оказания квалифициро-
ванной юридической помощи в 

целом, и в частности в адвокатуре, 
связан с неурегулированностью 
деятельности юридических кон-
сультантов.

Так, президент ФПА РФ Евге-
ний Семеняко обратил внимание 
собравшихся на то, что в настоя-
щее время, например, лишенный 
статуса адвокат беспрепятственно 
продолжает практику в качестве 
«свободного юриста»; стажер ад-
воката, согласно закону, не может 
осуществлять представительство 
в суде, тогда как любой консуль-
тант, даже без юридического об-
разования, вправе быть судебным 
представителем. Эта проблема 
может быть решена посредством 
введения адвокатской монополии 
на судебное представительство 
по гражданским и администра-
тивным делам. «Дуализм» юриди-
ческой профессии следует устра-
нить путем установления единых 
стандартов деятельности, правил 
допуска к профессии и контроля 
со стороны саморегулируемой 
ассоциации, как принято во всем 
мире.

Конечной целью при этом, как 
считает Минюст России, должно 
быть объединение адвокатов и 
консультантов в рамках одной кор-
порации на основе адвокатского 
статуса. «Объединение профессии 
крайне важно для России, – под-
черкнула Елена Борисенко. – Без 
объединения мы всегда будем 
сталкиваться с противодействием 
введению адвокатской монополии 
на судебное представительство».

Подводя итоги обсуждения, 
председатель Комитета по кон-
ституционному законодательству 
и государственному строительству 
Владимир Плигин обобщил вы-

21 января в госдуме состоялся круглый стол «Направления 

развития нормативно-правового регулирования деятельности 

адвокатуры». 

мероприятие, на которое были приглашены представители 

исполнительной, законодательной, судебной власти и адвокат-

ского сообщества, было организовано комитетом по конститу-

ционному законодательству и государственному строительству 

совместно с комитетом по бюджету и налогам. основная цель 

его проведения состояла в том, чтобы по результатам дискуссии 

выявить проблемы, для решения которых необходимы изменения 

в действующем нормативно-правовом регулировании.

госУдарствеННая дУма:

НЕОБХОДИМО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛьНОСТИ АДВОКАТУРы 
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явленные в ходе круглого стола 
позиции.

Главный вывод состоит в том, что 
базовые нормы Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в Российской Феде-
рации» не подлежат изменению.

Требует дальнейшего анализа 
ряд поставленных в ходе дис-
куссии вопросов, в частности: о 

введении адвокатской монополии 
на судебное представительство по 
гражданским и административ-
ным делам; об устранении возмож-
ности для адвокатов, лишенных 
статуса, продолжать деятельность 
по оказанию правовых услуг; о 
содержании понятия «квалифици-
рованная юридическая помощь»; 
о дополнении действующего за-

конодательства нормами, пред-
усматривающими ответственность 
за ущемление профессиональных 
прав адвокатов, и др.

Все эти вопросы станут пред-
метом исследования рабочей 
группы, которая будет создана в 
ближайшем будущем.

(пресс-служба фПа рф)

В работе круглого стола  «Направления развития норма-
тивно-правового регулирования деятельности адвокатуры», 
состоявшегося 21 января 2013 года в Государственной Думе, 
принял участие президент Палаты адвокатов Нижегородской 
области Николай Дмитриевич Рогачев. 

У профильного комитета государственной думы 
есть понимание проблемы...

Он поделился с нами своими 
впечатлениями:

- Уже сам по себе факт об-
суждения этого вопроса на пло-
щадке Государственной Думы 
говорит о значимости проблемы. 
У профильного комитета Думы 
по конституционному  законо-
дательству и государственному 
строительству есть понимание 
проблемы – необходимости 
реформирования рынка юри-
дических услуг и желание при 
проведении этой реформы учи-
тывать интересы адвокатского 
сообщества. Они заключаются 
в том, чтобы устранить суще-
ствующий на рынке дуализм 
его участников, экономически 
неравные условия для адвокат-
ской корпорации и коммерче-
ских структур, а также разницу 
в стандартах оказания помощи.

Примечательно, замести-
тель министра юстиции РФ 
Е.А.Борисенко однозначно вы-
сказалась, что объединение всех 
участников рынка юридических 
услуг состоится, и состоится оно 
на базе российской адвокатуры, 
а не на базе саморегулируемых 
организаций. Полагаю, что тем 

самым она выразила позицию 
министра юстиции.

Единственное, что вызвало 
озабоченность - выступление 
Председателя комитета Госу-
дарственной Думы по бюдже-
ту и налогам А.М.Макарова, 
заявившего, что он не видит 
возможности объединения не-
коммерческой адвокатуры с 
коммерческими структурами.

На мой взгляд, таких пре-
пятствий для объединения не 
существует. При сохранении 
положения о том, что адвокат-
ская деятельность не является  
предпринимательской, можно 
сделать оговорку в отношении 
адвокатских фирм. Можно снять 
разногласия с бизнес сообще-
ством и по остальным вопросам.

Например, возможность най-
ма одними юристами других. 
Я за то, чтобы разрешить ад-
вокатам иметь ассоциаторов. 
Если интерес к такой форме 
сотрудничества проявится как 
со стороны владельца адвокат-
ской фирмы, так и со стороны 
адвокатов, которых устраивает 
стабильный заработок, не надо 
этому препятствовать. Также 
следует разрешить заключать 

договор с клиентом от имени 
адвокатской структуры. Далеко 
не всегда солидный клиент за-
ключит договор персонально с 
адвокатом, ведь в случае причи-
нения клиенту убытков, адвокат 
не сможет их компенсировать.

желание юридического биз-
неса поправить ГК РФ в части 
введения ограниченной от-
ветственности перед крупным 
клиентом, также не помешает 
адвокатуре. Хотя я мало верю в 
реалистичность внесения таких 
поправок.

Говоря о нормативно-право-
вом регулировании адвокат-
ской деятельности, я бы пред-
ложил снять законодательный 
запрет стажерам заниматься 
адвокатской деятельностью. 
Кроме того,  стажеров следует 
оформлять не по трудовому, а по 
ученическому договору. Другое 
предложение –  предусмотреть 
приостановление статуса на 
определенный период времени в 
качестве меры дисциплинарной 
ответственности. Ведь сегодня 
после вынесения замечания и 
предупреждения нам остается 
только лишать нарушителя ста-
туса адвоката.
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Президиум Нижегородской коллегии 
адвокатов №3 с прискорбием извещает 

о смерти адвоката 

гаНЮшиНой Нелли анатольевны

и выражает соболезнования родным  
и близким покойной.

Получили статус адвоката:

глушков алексей владимирович 
(направлен  на работу в а/к Московско-
го района НОКА).

губин евгений Петрович (направ-
лен  на работу в а/к Советского района 
НОКА).

макаров сергей  анатольевич (на-
правлен  на работу в а/к  Советского 
района НОКА).

рябицкая ольга викторовна  (на-
правлена  на работу в а/к  г. Дзержинска 
НОКА).

Приостановлен статус адвоката:

сушиной ольги сергеевны (а/к Ни-
жегородского района НОКА) в связи с 
уходом за ребенком.

возобновлен статус адвоката:

розенберг татьяны александров-
ны (Адвокатская контора № 6 НОКА).

Прекращен статус адвоката:

дианова валерия степановича 
(а/к Балахнинского района НОКА) – по 
личному заявлению. 

Чичвариной татьяны Юрьевны 
(а/к Советского района НОКА) – по лич-
ному заявлению. 

горшкова владимира витальеви-
ча (а/к Чкаловского района НОКА) – по 
личному заявлению. 

бахтина сергея  васильевича (а/к 
Канавинского района НОКА) – по лич-
ному заявлению.

Постновой  Наталии ивановны 
(Адвокатский кабинет № 243) – по лич-
ному заявлению. 

Пинской раисы ароновны (Вторая 
Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат») – по лично-
му заявлению. 

литовца льва Павловича (Нижего-
родская коллегия адвокатов № 4) – по 

личному заявлению.
ганюшиной Нелли анатольевны 

(НО «Нижегородская коллегия адвока-
тов № 3») – в связи со смертью .

смена учетных данных адвоката:

самойлова людмила  вячеславовна 
(а/к № 34 НОКА) сменила  фамилию на  
«Пилецкая».

воронкова  мария александровна 
(а/к № 7 НОКА) сменила  фамилию на  
«тужилкина».

смена места работы адвокатов

галясная елена геннадьевна (а/к № 
2 НОКА) перешла на работу в адвокатскую 
контору № 12 НОКА.

кудрявцева Наталья геннадьевна 
(а/к № 2 Нока) перешла на работу в 
адвокатскую контору № 12 НОКА.

Перевезенцев артем владимиро-
вич (Вторая Нижегородская коллегия 
адвокатов «Нижегородский адвокат») 
отчислился из членов коллегии с наме-
рением зарегистрировать адвокатский 
кабинет.

дементьева Юлия камилевна  (ад-
вокатский кабинет №162) перешла на 
работу в «Нижегородскую коллегию ад-
вокатов «Чайка и коллеги».

Назначения

галясная елена  геннадьевна назна-
чена  заведующей адвокатской конторой 
№ 12 НОКА.

стажировка и помощничество

михеева мария вадимовна зачисле-
на помощником  адвоката И.А.Пахомовой 
(адвокатская контора № 9 НОКА).

бобыкина оксана олеговна зачис-
лена в  стажеры адвоката  Г.В.Кутилина 
(а/к г.Дзержинска НОКА).

г у щ и на ир и на а л екса н д р о в-
на  зачислена в  стажеры адвоката  
Е.А.Бобровой   (а/к г. Дзержинска НОКА).

лавит дмитрий германович зачис-
лен в стажеры адвоката  А.Г.Прядкиной 
(а/к Советского района НОКА).

баженова марина Юрьевна зачис-
лена помощником адвоката Котиной Л.В. 
(адвокатского бюро «Котин и партнеры»).

сметанин максим александро-
вич  зачислен ста жером а двоката 
Н.С.Лапушкиной (филиал НКА №3 -  «Кон-

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

ПерсоНалЬНо 
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Коллектив адвокатов адвокатской конторы Ни-
жегородского района Нижегородской областной 

коллегии адвокатов поздравляет с юбилеем 
своих коллег 

серебровУ светлану Петровну  
шУлЬПиНа Николая борисовича

и желает им крепкого здоровья, успехов в работе, 
удачи и благополучия!

варенцова валентина вадимовна
Адвокатская контора Семеновского района. 

владов владимир Николаевич 
Адвокатская контора №28 НОКА.

маремьянин евгений вячеславович
Адвокатский кабинет №278.

шульпин Николай борисович
Адвокатская контора Нижегородского района.

совет Палаты адвокатов 
Нижегородской области 
Поздравляет с Юбилеем:

сультация адвокатов №17 Нижегородского района 
г.Н.Новгорода»). 

реестр адвокатских образоваНий и 
их филиалов в Нижегородской области

внесены изменения:

Областная адвокатская контора НОКА, рас-
полагавшаяся: 603005, г. Н. Новгород, ул. Рожде-
ственская, д.18 «Б», ныне располагается: 603005, 
г. Н. Новгород, ул. Пискунова, 27 а, 4 этаж.

Адвокатская контора № 2 НОКА, располагав-
шаяся: 603005, г. Н. Новгород, ул.Грузинская, д. 
12 А, каб.1, ныне располагается: 603006, г. Н. 
Новгород, ул. грузинская, д. 37 а, кв. 47.

Адвокатская контора № 22 «Гражданские 
компенсации» НОКА, располагавшаяся: 603000, 
г. Н. Новгород, ул. М. Покровская, д. 14, пом.2,  
ныне располагается: 603000, г. Н. Новгород, 
ул. студеная, д. 34 а, 1-й этаж – П 4, 5, 6, 12, 
13, 2-й этаж – П 10, 11, 12, 14, 15.

Адвокатская контора № 31 НОКА, располагав-
шаяся: 603005, г. Н. Новгород, ул. Кузнечихинская,  
д. 100, ком.5, ныне располагается: 603122, г. Н. 
Новгород, ул. кузнечихинская, д. 100, ком. 44.

Адвокатская контора Ковернинского района 
НОКА, располагавшаяся: 606570, Нижегородская 
область, пгт. Ковернино, ул. Карла Маркса, д. 22,  
ныне располагается: 606570, Нижегородская 
область, пгт. ковернино, ул. 50 лет влксм, 
д. 41 а.

Адвокатская контора Краснооктябрьского 
района НОКА, располагавшаяся: 607530, Ниже-
городская область, Краснооктябрьский район, 
с. Уразовка, ул. Кооперативная, д. 20,  ныне рас-
полагается: 607530, Нижегородская область, 
краснооктябрьский район, с. Уразовка, ул. 
Парковая, д. 3.

Варнавинский филиал Частного учреждения 
«Юридическая консультация Краснобаковского 
района», располагавшийся: 606760, Нижегород-
ская область, р.п. Варнавино, ул. Нижегород-
ская, д.5, кв. 23,  ныне располагается: 606760, 
Нижегородская область, р.п. варнавино, ул. 
красноармейская, д. 1 а.

Адвокатский кабинет № 242 Сумачева Эдуарда 
Владимировича, располагавшийся: 603003, г. Н. 
Новгород, ул. Коминтерна, д. 181, кв. 41,  ныне 
располагается: 603087, г. Н. Новгород,  ул. 
стрелка, д. 4 б, офис № 21.

Адвокатский кабинет № 181 Валяевой Ольги 
Николаевны, располагавшийся: 606520, Нижего-
родская область, Городецкий район, г. Заволжье, 
ул. Пономарева, д.5, кв. 47,  ныне располагается: 
606524, Нижегородская область, городецкий 

район, г. заволжье, ул.лесозаводская, 
д.37, каб. 9.

 исключены сведения:

Об адвокатской конторе Большемурашкин-
ского района НОКА в связи с ликвидацией.

Об адвокатском кабинете №162 Дементье-
вой Юлии Камилевны в связи с ликвидацией 
адвокатского кабинета.

Об адвокатском кабинете № 243 Постновой 
Наталии Ивановны в связи с прекращением 
статуса адвоката.

ПоощреНия

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность адвокат адвокатской 
конторы Советского района НОКА Чичварина 
татьяна Юрьевна награждена почетной  гра-
мотой палаты адвокатов.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность адвокат адвокатской 
конторы Балахнинского района НОКА дианов 
валерий степанович награжден почетной  
грамотой палаты адвокатов.

За многолетнюю добросовестную про-
фессиональную деятельность адвокат Второй 
Нижегородской коллегии адвокатов «Нижего-
родский адвокат») Пинская раиса ароновна 
награждена почетной  грамотой ПАНО.
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«Необходимость соблюдения 
правил адвокатской профессии 
вытекает из факта присвоения 
статуса адвоката». Это правило, 
изложенное в п.2 ст. 4 КПЭА, 
относится не только к надлежа-
щему исполнению профессио-
нальных обязанностей адвока-
том перед доверителем, но и к 
соблюдению адвокатом правил, 
на первый взгляд, непосред-
ственно работы с доверителем 
не касающихся. Например, та-
ких, как планирование своей 
занятости и своевременное уве-
домление о ней суда, органов 
следствия, других адвокатов, 
участвующих в деле. 

Казалось бы, эти правила 
настолько просты и известны 
адвокатам с первых дней ста-
жировки. Однако в последнее 
время в палату адвокатов стали 
поступать сообщения из органов 
следствия о затягивании адво-
катами сроков ознакомления с 
материалами уголовного дела. 

Безусловно, у следствия есть 
возможность, предусмотрен-
ная УПК РФ, обратиться в суд и 
ограничить обвиняемого и его 
защитника в сроках, Это право, 
предусмотренное законом, и 
часто за рамки проверки такие 
сообщения не выходят. 

Вопрос в другом: может ли 
постоянная занятость адвоката 
по иным делам служить причи-
ной того, что его подзащитный 
не имеет возможности в полной 
мере воспользоваться своим 
правом на ознакомление с ма-
териалами уголовного дела без 
ограничения времени, и может 
ли это относиться к нарушению 
адвокатом прав обвиняемого на 
защиту? 

Например, 22.10.2012 г. ад-
вокат Д. и его подзащитный 
были уведомлены об окончании 
предварительного следствия и 
регулярно получали надлежа-
щие извещения о назначении 
следственных действий. После 
этого адвокат изучал многотом-
ное дело два дня, какого –либо 
заявления о раздельном из-
учении материалов уголовного 
дела следователю доверитель 
не направлял. 

Далее адвокат поступил та-
ким образом: 24.10.2012 г. не 
явился по неизвестной причине; 
26.10.2012 г. мотивировал свое 
отсутствие участием в судеб-
ном заседании, с 30.10.2012 
по 02.11.2012 г. не явился на 
следственные действия по при-
чине командировки с выездом 
из г. Н.Новгорода, 07.11.2012 г. 
известил следователя о коман-
дировке в пределах Нижего-
родской области и занятости в 
т.ч. и 08.11.2012 г.; 09.11.2012 г. 
адвокат сообщил следователю, 
что с 09.11.2012 г. по 15.11.2012 
г. выезжает в командировку в г. 
Москву для участия в следствен-
ных действиях и далее едет в г. 
Санкт-Петербург, 15.11.2012 г. от 
адвоката поступило сообщение, 
что с 16.11.2012 г. по 21.11.2012 
г. он будет находиться в команди-
ровке, 22.11.2012 г. и 23.11.2012 
г. адвокат не явился на ознаком-
ление с материалами уголовного 
дела по неизвестной причине. 

Вывод таков: адвокат при 
осуществлении защиты М. по 
уголовному делу не выполнил 
свои профессиональные обя-
занности при ознакомлении с 
материалами уголовного дела 
разумно, добросовестно и сво-
евременно, нарушив при этом 

правило, изложенное в пп.5 п.1 
ст. 9 КПЭА, который запрещает 
адвокату принимать поручения 
на оказание юридической помо-
щи в количестве, заведомо боль-
шем, чем адвокат в состоянии 
выполнить, что подтвердилось 
также объяснением адвоката, 
который указал, что имея за-
нятость по делам, всегда изве-
щал о ней следователя. Также 
адвокат не выполнил п. 1 ст. 14 
КПЭА, обязывающий адвоката 
заблаговременно уведомить 
суд, следователя или других 
адвокатов о своей занятости. 

 Занятость адвоката по иным 
делам повлекла вынесение сле-
дователем постановления о воз-
буждении ходатайства перед 
судом об установлении сроков 
для ознакомления обвиняемого 
и ее защитника с материалами 
уголовного дела, что поставило 
в зависимость от решения суда 
право ознакомления его подза-
щитного М. с материалами уго-
ловного дела без ограничения 
времени, как это предусмотрено 
правилами п. 3 ст. 217 УПК РФ. 

П. 1 ст. 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных сво-
бод от 04.11.1950 г. содержит 
норму о том, что адвокат обязан 
рационально планировать свою 
занятость, исходя из личных по-
требностей в реализации права 
на отдых, потребностей довери-
теля в получении квалифициро-
ванной юридической помощи, 
потребностей государственных 
органов. Очень просто и до-
ступно для понимания. Даже 
в том случае, если подобное 
поведение адвоката связано 
с интересами доверителя, но 
противоречит нормам адвокат-
ской этики, следует обратиться 

ДИСцИПЛИНАРНАЯ ПРАКТИКА
ПО МАТЕРИАЛАМ ОБЗОРА ПАЛАТы АДВОКАТОВ
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к правилам п. 1 ст. 10 КПЭА: 
«Никакие пожелания, просьбы 
или указания доверителя, на-
правленные к несоблюдению 
закона или норм, предусмо-
тренных настоящим кодексом, 
не могут быть исполнены адво-
катом». Наши доверители имеют 
тенденцию отождествлять себя 
с защитником, но им надо разъ-
яснять это правило. Досадно, 
когда приходится разъяснять 
это адвокату. 

Недавно предметом рас-
смотрения квалификационной 
комиссии и Совета ПАНО стало 
дисциплинарное производство, 
связанное с тем, что адвокат, 
соглашение с которым растор-
гнуто лицом, заключившим со-
глашение в интересах его под-
защитного, не поставил своего 
непосредственного доверителя 
в известность об этом факте и 
продолжал участвовать в след-
ственных действиях, при этом в 
его присутствии подзащитным 
было заключено соглашение со 
следствием о сотрудничестве. 
Только после этого адвокат из-

вестил подзащитного, что согла-
шение расторгнуто. Как резуль-
тат – жалоба его подзащитного. 
Адвокат пояснил, что ставил в 
известность доверителя о том, 
что соглашение с ним расторгли, 
однако тот настаивал на его уча-
стии в следственных действиях, 
но подтвердить это могут только 
следователь и начальник след-
ственного отдела. Каких-либо 
письменных заявлений своего 
подзащитного, что тот настаи-
вает на его участии по делу, не 
представил. Вывод таков: не по-
ставив доверителя в известность 
о том, что соглашение с ним 
расторгнуто, и не предоставив 
ему возможность сделать выбор 
и осуществить свое право на 
защиту в соответствии с п. 1 ст. 
50 УПК РФ, согласно которого 
«защитник приглашается подо-
зреваемым, обвиняемым, его за-
конным представителем, а также 
другими лицами по поручению 
или с согласия подозреваемого, 
обвиняемого, при этом, подо-
зреваемый, обвиняемый вправе 
пригласить несколько защитни-
ков», адвокат не выполнил тре-
бования п. 1 ст. 8 КПЭА о честном 
и добросовестном исполнении 
профессиональных обязанно-
стей, т.к. обязан был известить 
подзащитного о расторжении 
с ним соглашения, и в случае, 
если он будет настаивать на 
его участии по делу, получить 
от него письменное заявление 
об этом. Иное поведение адво-
ката в данном случае позволило 
доверителю считать адвоката 
действующим, так сказать «в 
чужом интересе», что подрывает 
в его глазах не только авторитет 
самого адвоката и адвокатуры 
в целом, и прямо запрещено п. 
2 ст. 5 КПЭА.

 В соответствии с традициями 
адвокатуры, поручение на защи-
ту доверителя в уголовном или 
гражданском процессе оканчи-
вается подачей апелляционной 
либо кассационной жалобы на 

приговор или решение суда пер-
вой инстанции, именно поэтому 
в форму соглашения на оказание 
юридической помощи, утверж-
денную решением Совета ПАНО 
включены графы – «результат» по 
делу» и графа – «обжалование», 
в т.ч. и судебного акта.

Адвокат К., участвуя на сто-
роне потерпевшего в судебном 
заседании, где не была раз-
делена позиция доверителя, 
по его окончании составил акт 
выполненных работ, где было 
указано, что работы выполнены 
в полном объеме, и кассацион-
ную жалобу на приговор суда 
не подал. Не составил адвокат 
и проект жалобы. Ее составила 
доверительница, указавшая, что 
с приговором не согласна, т.к. 
подсудимому назначено чрез-
мерно мягкое наказание. Следу-
ет отметить, что в тезисах речи 
адвоката в прениях сторон, было 
указано, что необходимо на-
стаивать на строгом наказании. 
Определением Нижегородского 
областного суда приговор был 
отменен, дело направлено на 
новое рассмотрение, в резуль-
тате чего подсудимый получил 
реальное лишение свободы. 

По аналогии с п.4 ст. 13 КПЭА, 
который предусматривает для 
адвоката-защитника обжало-
вание приговора по уголовному 
делу по просьбе подзащитного 
либо при наличии оснований 
к отмене или изменению при-
говора по благоприятным для 
подзащитного мотивам, при 
представлении интересов по-
терпевшего в уголовном деле, 
могут быть применены указан-
ные основания для обжалования 
приговора, которые являются 
обязательными для адвоката, т.к. 
к этому его призывают правила 
п. 1 ст. 8 КПЭА об активной за-
щите прав, свобод и интересов 
доверителей всеми не запре-
щенными законодательством 
средствами, руководствуясь Кон-
ституцией РФ, законом, а также 

татьяна иванован рябкова, 
вице-президент ПаНо
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п. 5 решения Совета ПАНО от 
01.09.2010 года, где указано, что 
«в случае, если позиция адвоката 
и подзащитного не разделена 
судом, по общему правилу, ад-
вокат должен обжаловать со-
стоявшееся постановление или 
приговор суда. В случае отказа 
доверителя от обжалования, в 
адвокатском производстве долж-
но быть письменное заявление 
доверителя об этом». 

Однако адвокат К. фактически 
оставил доверителя без юриди-
ческой помощи на стадии обжа-
лования приговора, хотя довери-
тель добросовестно выполнил 
свои обязательства по оплате 
юридической помощи, но при 

этом самостоятельно составил 
и подал обоснованную кассаци-
онную жалобу на приговор суда и 
приговор был отменен по благо-
приятным для него основаниям.

В своем объяснении адвокат 
К. сослался на запись в акте вы-
полненных работ, которую сделал 
доверитель о том, что работы 
выполнены в полном объеме и 
претензий к адвокату он не име-
ет, а также на то, что доверитель 
не поставил адвоката в извест-
ность, что намерен приговор об-
жаловать. Однако, в этом случае 
адвокат должен был получить 
письменное заявление о том, что 
доверитель не намерен обжало-
вать приговор либо вручить до-

верителю проект кассационной 
жалобы. Кроме того, поручение 
на представительство интере-
сов потерпевшего по уголов-
ному делу в суде оканчивается 
не днем вынесения приговора, 
а днем окончания срока на его 
обжалование, если приговор 
не обжалован, либо днем по-
дачи кассационной жалобы. Это 
общее правило, которое надле-
жит соблюдать адвокату, чтобы 
в его действиях (бездействии) 
при обжаловании приговора не 
были усмотрены нарушения за-
конодательства об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ 
и КПЭА. 

ПИНСКАЯ 
РАИСА АРОНОВНА

в январе 2013 
адвокат, заслу-

женный юрист рф 
раиса ароновна 

Пинская прекра-
тила статус 

адвоката. 
адвокатской 

профессии  
раиса 

ароновна 
отдала 62 года!

портрет на фоне профессии

Она собиралась стать актрисой и в 1947 
году, преодолев жесткий конкурс, поступила 
в театральное училище им. Вахтангова. Но от-
дала предпочтение профессии адвоката. «Тру-
ды Плевако и Кони я читала в то же время, что 
и литературную классику. Я раздваивалась в 
выборе, но сделала его в пользу юридического 
факультета Московского юридического инсти-
тута» – рассказывала Раиса Ароновна. 

Окончив МГУ в 1951 году,  состояла членом 
Пензенской областной коллегии адвокатов (с  

1951 по 1953 г.г.) и Псковской областной колле-
гии с (1953 по 1956 г.г.).

С 1956 года Р.А.Пинская – адвокат Горьков-
ской областной коллегии адвокатов. Заведова-
ла юридической консультацией Балахнинско-
го района, работала адвокатом юридических 
консультаций Приокского, Сормовского, Ни-
жегородского районов г. Н.Новгорода. Состо-
яла в активе коллегии – отвечала за проверку 
качества работы адвокатов. В 1989-1990 годах 
имела незначительный перерыв  адвокатской 
практике – работала юрисконсультом. С 1991 
года – один из учредителей и членов Второй 
коллегии адвокатов «Нижегородский адво-
кат».

В 1970 году награждена медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина». В 1984 году меда-
лью «Ветеран труда». В 1987 году занесена в 
Книгу почета Нижегородской областной кол-
легии адвокатов. Указом президента РФ от 13 
октября 1998 года присвоено почетное звание 
«Заслуженный юрист РФ». В 2001 году На-
граждена знаком Гильдии российских адвока-
тов «Почетный адвокат». 22 октября 2003 года 
за долголетнюю и высокопрофессиональную 
деятельность занесена в Книгу почета Палаты.

Многие маститые нижегородские адвока-
ты помнят и любят Раису Ароновну как свое-
го наставника. Мы благодарим этого широко 
эрудированного, интеллигентного, знающего 
адвоката за ее вклад в создание позитивного 
образа нижегородской адвокатуры.

а.королев
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603005 г. Н. Новгород, ул. Пискунова, 27 «а» 
областная адвокатская контора
т. 439-08-09, 439-08-12
Конопатов Сергей Иванович
Арутюнян Камо Витальевич
Анурин Алексей Вадимович

603002 г. Н.Новгород, ул. советская, 18
адвокатская контора канавинского района
т. 246-23-64, 246-39-27, 246-42-34 
Чехова Наталья Вячеславовна

603079 г. Н.Новгород, ул. буревестника, 9 
адвокатская контора московского района
т.270-95-76, 270-88-82
Харитонов Александр Вячеславович

603000 г. Н.Новгород, ул. Новая, д.55 д
адвокатская контора Нижегородского района
т.433-80-68, 430-06-63, 433-58-13, 433-59-61
Смирнова Ольга Васильевна
Кадемина Наталья Ивановна
Волкова Марианна Геннадьевна
Плешкан Нина Григорьевна
Мигачева Ирина Александровна
Губанов Виктор Викторович
Пыркова Светлана Борисовна
Баронец Юлия Юрьевна
Сереброва Светлана Павловна
Саркисян Юлия Владимировна
Шарапова Мария Михайловна
ШарафутдиноваАльфияХасымовна
Овсянкина Елена Рафаиловна
Мансурова Марина Петровна

603081 г. Н. Новгород, пр. гагарина, 86
адвокатская контора Приокского района
т.465-17-80, 464-18-68
Алымова Татьяна Валерьевна
Ларионова Евгения Валерьевна
Кузнецова Ирина Юрьевна
Ветюгова Надежда Вячеславовна
Мерзлова Наталья Александровна
Острякова Ольга Геннадьевна

603136 г. Н. Новгород, ул. ванеева, 229
адвокатская контора советского района
т.435-88-82, 435-88-89
Еланская Елена Михайловна

603001 г. Н. Новгород, пер. кожевенный, 4/8 
адвокатская контора № 15
т. 433-66-01, 433-72-30
Тон Елизавета Сергеевна

г. Нижний Новгород, ул. ильинская, д. 73б
Нижегородская коллегия адвокатов № 3
тел.:(831) 428-23-41, 433-14-75
Сумин Андрей Евгеньевич
Уткина Наталия Владимировна
Пикулькин Александр Александрович
Гулян Вреж Давидович
Харламова Лидия Павловна
железнякова Валентина Викторовна
Степанов Игорь Викторович
Груздева Людмила Александровна
Чурбанов Михаил Вячеславович
Каракина Татьяна Владимировна
Снегирев Виктор Константинович

Каждый второй и четвертый вторник силами  этих 
адвокатов организован прием по адресам:
Ленинский район, ул. Кировская, 9
(ТОС микрорайона «Этна«) – с 10 до 12 часов.
Нижегородский район, ул. Горького 186
(ТОС «Ковалихинский») – с 17 до 19 часов 

603002, г. Н.Новгород, ул. советская, д.3
вторая Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат» тел.246-56-80, 
246-32-18
Полунина Светлана Александровна
цалолихин Денис Валерьевич
Юрасова Галина Андреевна
Артемьева Ольга Николаевна
Стрекалова Галина Сергеевна
Анохина Наталья Анатольевна
Парменова Людмила Александровна
Иванова Людмила Юрьевна
Данилова Елена Владимировна
Котельникова Татьяна Геннадьевна
Королева Любовь Николаевна

603000, Нижний Новгород, ул.ильинская, 100,
адвокатский кабинет т.433-78-66 
Абрамичев Юрий Михайлович

места оказания адвокатами бесплатной юридической помощи 
жителям Нижегородской области в 2013 году

(по состоянию на 1 февраля 2013 года)

Вне зависимости от прописки и фактического места жительства, жители Нижегородской области, 
подпадающие под  критерии, дающие право на получение помощи бесплатно, вправе получить помощь 
по любому месту ее оказания из списка (от любого из принимающих по этому адресу  адвокатов).

в Нижнем Новгороде
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603002, г.Н.Новгород, ул.канавинская, 57-8 
(2 этаж), адвокатский кабинет тел. 246-24-31 
Лобанов Виктор Сергеевич

603053 г.Н.Новгород, проспект бусыгина, д.9 
помещ.№6, адвокатский кабинет тел. 257-94-
98 Власов Юрий Львович

603057, г. Нижний Новгород, ул. бекетова, дом 
14, офис 7 Нижегородская коллегия адвокатов 
«Чайка и коллеги» тел.: 412-44-74; 412-32-65
Барсукова Наталья Александровна
Викульцев Олег Александрович
Аврова Татьяна Леонидовна
Мишенин Владимир Иванович
Калашникова Дарья Викторовна
Ерютова Анна Юрьевна
Юшков Юрий Иванович
Кляин Максим Александрович
Мороз Дмитрий Витальевич
Голубева Мария Владимировна
Каргина Елена Владимировна
Пудеева Елена Владимировна
Бушуева Елена Николаевна
Сергеева Елена Сергеевна
Новожилова Светлана Владимировна
Азизова Оксана Александровна
Рекунова Анастасия Васильевна
Книжникова Наталья Владимировна
Панюкова Ольга Викторовна
Коротина Светлана Львовна
Клюкин Дмитрий Андреевич
Безаев Станислав Васильевич
Гохлернер Дмитрий Игоревич
Барах-Чайка Марк Давидович
Шпилевский Дмитрий Викторович
Дементьева Юлия Камилевна

Савин Денис Александрович
Новицкая Екатерина Владимировна
Попова Алла Вячеславовна

г. Н.Новгород,  ул. Невзоровых, д.6 оф.5 до-
полнительный офис Нижегородской коллегии 
адвокатов «Чайка и коллеги» т.434-15-64
Сидоров Федор Евгеньевич
Сидорова Елена Борисовна

603011 г. Н.Новгород, ул. октябрьской револю-
ции, д.35 Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский юридический центр» тел.245-
35-11, 245-23-83, 245-14-08
Егорова Илона Николаевна
Каширников Олег Борисович
Степанова Светлана Федоровна
Нагайцева Ольга Арнольдовна
Маркова Людмила Ивановна
Зуйкова Татьяна Алексеевна
Романова Надежда Николаевна
Чекашев Алексей Александрович

603003, г.Н.Новгород, ул. васенко, д.4 оф.9
адвокатская консультация № 130 межреспу-
бликанской коллегии адвокатов тел. 270-42-
73, 270-43-48.
Клюйко Николай Петрович
Кудряшова Ирина Ананьевна
Симагина Фаина Васильевна
Левенец Галина Викторовна
Павлова Екатерина Николаевна

603002 г. Нижний Новгород, ул. канавинская, 
3 «а» консультация адвокатов №4 Нижегород-
ской коллегии адвокатов №3 тел. 246-23-06
Тихонов Владимир Андреевич

в районах Нижегородской области

607220 арзамас, ул. коммунистов, 6
адвокатская контора арзамасского района
т.(831-47) 4-05-96
Кудлай Вера Владимировна
Семенов Павел Николаевич
Фролова Валентина Александровна
Закарян Аревик Миграновна
Забалуев Сергей Владимирович
Храмов Кирилл Валерьевич
Макаров Андрей Владимирович
Бажанова Ирина Валентиновна
Крымова Ирина Викторовна
Зотова Елена Вадимовна
Маркина Елена Александровна
Александрова Валентина Борисовна
Галкин Владимир Владимирович
Спиридонов Дмитрий Викторович
Спиридонов Виктор Вениаминович

607130, ардатов, ул. тургенева, 46а  адвокат-
ская контора ардатовского района т.(831-79) 
5-13-98 Мамешева Светлана Михайловна

606400 балахна, пл. советская, 23
адвокатская контора балахнинского района
т.(831-44) 6-26-78,6-27-33
Шипулина Ольга Леонидовна
Козин Евгений Михайлович
Полозов Андрей Александрович
Зимина Валентина Александровна
Комарова Светлана Борисовна
Соловьева Светлана Вячеславовна
Березина Светлана Владимировна

607600 богородск, ул. данилова, 46
адвокатская контора богородского района 
т.(831-70) 2-13-32
Вдовин Сергей Владимирович
Шишкина Елена Вадимовна
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Балашова Марина Владимировна
Угланова Татьяна Николаевна
Горбачев Дмитрий Владимирович
Никишина Светлана Валентиновна
Васильева Наталья Викторовна

607940 б.болдино, ул. Пушкинская, 143
адвокатская контора большеболдинского 
района (831-38) 2-28-18
Тузкова Татьяна Владиславовна
Шамов Роман Юрьевич

606440 г. бор, ул. ленина, д.112 корп.1, 
каб.2 консультация адвокатов №18 Нка№3  
т. (8-831-59) 9-17-53 Кустов Юрий Алексеевич

606380 вад, ул.1 мая, 41-15
адвокатская контора вадского района
т. (831-40) 4-20-76, 4-20-14
Гаранова Ирина Юрьевна
Ширманова Ольга Николаевна

606860, г. ветлуга, ул. ленина, д.20
Юридическая консультация ветлужского рай-
она тел.(8831-50) 2-25-63
Билетникова Наталья Владимировна
Степанова Александра Анатольевна 

607060 г. выкса, красная площадь, 1
адвокатская контора выксунского района
т. (831-77) 3-57-44
Григорьева Наталья Юрьевна
Наумова Наталья Викторовна
Гордеева Светлана Евгеньевна
Тарасова Елена Викторовна
Фролова Наталья Евгеньевна
Гришин Игорь Александрович

606260 воротынец, ул. космонавтов, д. 12,кв.2 
адвокатская контора воротынского района 
т. (831-64) 2-17-08 Кисурина Светлана Валерьевна

607340 р.п. вознесенское, ул. ленина, д.12, кв.2 
адвокатская контора вознесенского района 
т. (831-78) 6-11-98
Тимонин Алексей Александрович
Катькин Александр Михайлович

607870 гагино,  ул. коммунистическая, 8 ад-
вокатская контора гагинского района
т.(831-95) 2-19-95 Каклеева Татьяна Васильевна

606430 городец, ул. якова Петрова, 1
адвокатская контора городецкого района
т. (831-61) 9-32-70
жукова Ирина Юрьевна
Лукичев Александр Федорович
Харузина Ирина Евгеньевна
Сморчков Александр Федорович
Пендин Евгений Александрович
Котунова Татьяна Августовна

606523 г. заволжье, пр.дзержинского, 46

заволжский офис а/к городецкого района 
т.(831-61) 7-30-48 Зотова Ирина Сергеевна

606000 дзержинск, пр. дзержинского, 7
а/к г.дзержинска т.(831-3) 26-28-89
Душаева Анастасия Александровна
Коведяев Сергей Владимирович
Ефремова Анна Сергеевна
Анкудинова Светлана Александровна
Кокурина Мария Сергеевна

6 0 6 0 0 0  г.  д з е р ж и н с к ,  ул.  га с т е л л о,1   
к о н с у л ьт а ц и я  а д в о к а т о в  №  6  Н к а № 3  
т. (8-831-3) 25-08-49
Горбунова Екатерина Валерьевна
Гизетдинова Екатерина Сергевна
Карпова Марина Владимировна

606340 г. княгинино, ул. Урицкого, 36 пом.4 
а/к княгининского района т. (831-66) 2-15-07
Ершов Дмитрий Викторович
Рукавищников Михаил Олегович

606570 пос. ковернино, ул.50 лет влксм, 
д.41«а» адвокатская контора ковернинского 
района (831-57) 2-17-40 Федина Лидия Федоловна

6 0 6710 р.п.  к р. ба к и, ул.  лу г о ва я, 30  
Юридическая консультация краснобаковского 
района тел. (83156) 2-11-89
Малов Григорий Иванович
Ершов Валерий Сергеевич
Кулагина Марина Васильевна
Смирнова Ирина Владимировна
Морозова Елена Рудольфовна 

606200 кстово, пл. ленина, д.8 «а» адвокатская 
контора кстовского района т. (831-45) 2-84-24
Михайлова Татьяна Викторовна
Фадеева Ольга Алексеевна
Зименков Сергей Валерьевич
Клюжев Владимир Викторович
Ревина Людмила Анатольевна
Кузнецова Ольга Алексеевна
Резниченко Николай Алексеевич
Рощин Дмитрий Сергеевич
жукова Светлана Андреевна
Дубенскова Яна Владимировна
Кувыкина Анна Николаевна

650671 г. кстово,   ул. театральная, 18
адвокатская контора № 23 т. (831-45) 2-77-03 
Альшевская Ида Олеговна

607010 г. кулебаки, ул. адмирала макарова, 
33 адвокатская контора кулебакского района
т. (831-76) 5-50-22
Балабанов Александр Николаевич
Балфеткин Михаил Алексеевич
Казанцев Денис Алексеевич
Кирюшин Александр Константинович
Корняков Артем Владимирович
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Луковкин Геннадий Константинович

607010 г. кулебаки, ул. воровского, 64-29 
адвокатская контора № 16 т. (831-76) 5-02-48 
Шарыгина Светлана Ивановна

606210,  г. лысково, ул. мичурина, 56 «а» а/к  
лысковского района т. (831-49) 5-60-21
Кутлин Олег Александрович
Горюнова Ксения Владимировна
Корниенко Надежда Николаевна

607102 г. Навашино, пл.ленина, д.1 а/к На-
вашинского района т. (831-75) 5-70-37  
Подгорная Лариса Николаевна

606100 г. Павлово, ул. ломоносова, 19  
а/к Павловского района т. (831-71) 2-12-81
Борисов Валерий Иванович
Богатырев Роман Александрович
Блохина Елена Михайловна
Денисов Владимир Владимирович
Майорова Ирина Владимировна
Мокроусов Юрий Иванович
Погребенко Андрей Вячеславович
Путихина Наталья Викторовна
Родионова Ольга Александровна
цапурин Максим Валерьевич
Шереметьева Светлана Александровна
Юрина Марина Анатольевна

606100 г. Павлово, ул. Нижегородская, 8 «а»
адвокатская контора № 32, т. (831-71) 2-12-81
Столетняя Елена Николаевна
Ползохновская Наталия Николаевна
Нарович Елена Александровна

606100 г. Павлово, ул. куйбышева, 6 консуль-
тация адвокатов №9 Нка3 т.(8-831-71) 2-12-91
Константинова Наталья Николаевна
Козак Наталья Васильевна

607760 Первомайск,  ул. Ульянова, д. 3 «б»  
адвокатская контора Первомайского района
моб. 89601762406
цылина Анна Павловна
Савинкин Михаил Сергеевич

607910 с. Починки, ул. луначарского, д. 15, кв.11  
а/к Починковского района т. (831-97) 5-02-79
Зайцева Лариса Сергеевна
Напалкова Наталья Викторовна
Кулемина Елена Анатольевна
Симаева Елена Николаевна

607490 р.п. Пильна, ул. Урицкого, 14-14
а/к Пильнинского района т. (831-92) 5-21-95
Шляндина Людмила Евгеньевна
Кочкурова Мария Владимировна

607186, г. саров, ул. Пионерская, 20 «а»
адвокатская консультация № 33 межреспу-
бликанской коллегии адвокатов

тел. (831-30) 7-98-88 
Лисин Валерий Владимирович
Черняев Владимир Федорович

606600 семенов, пл. ленина, 1 а/к семенов-
ского района т. (831-62) 5-29-11
Варенцова Валентина Вадимовна
Козлов Михаил Владимирович
Крюкова Татьяна Леонидовна
Метелькова Мария Александровна
Пайкова Лариса Александровна
Рябинин Сергей Васильевич
Рябинин Сергей Сергеевич

607510 г. сергач, ул. ленинская, 32 адвокатская 
контора сергачского района т. (831-91) 5-29-89
Лисина Тамара Михайловна
Сидорин Павел Борисович
Федин Евгений Николаевич
Уткин Владимир Николаевич
Коклейкина Хиндия Габдулхаевна
Тартов Илья Евгеньевич
Илларионов Владимир Николаевич

606950 р.п. тоншаево, ул. центральная, 14  а/к  
тоншаевского района т. (831-51) 2-17-94
Мамедов Шагин Нифтуллаоглы
Чикишева Ольга Александровна
Сехин Василий Вениаминович

6 0 7 5 3 0  с .  У р а з о в к а ,  у л .  П а р к о в а ,  3  
адвокатская контора краснооктябрьского 
района моб. 8904-780-82-56
Федина Ольга Савитовна
Мураев Олег Алексеевич

606540 г.Чкаловск,  ул. комсомольская, 19  
адвокатская контора Чкаловского района  
т. (831-60) 4-19-48
Сергиевский Владимир Валерьевич
Дорофеева Татьяна Александровна
Мошарина Надежда Константиновна
Июдина Анастасия Аркадьевна

607700 р.п. шатки, ул. коммунальная, 2  адво-
катская контора шатковского района
т. (831-90) 4-15-40
Птицын Сергей Евгеньевич
Мартемьянова Марина Николаевна
Ларина Ольга Александровна
Байрамов Окумдар Узеироглы

606910 г. шахунья, ул. гагарина, 19 «а»  ад-
вокатская контора шахунского района
т. (831-52) 2-17-96
Степаненко Ольга Николаевна
Залетина Ольга Николаевна
Щербаков Николай Валентинович

606840 р.п. шаранга, ул. советская, 42 а/к 
шарангского района т. (831-55) 2-03-88  
Ведерникова Наталья Владимировна
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глава 4. ПриНциПы и Правила Поведе-
Ния сУдЬи во вНесУдебНой деятелЬНости

статья 14. Принципы осуществления вне-
судебной деятельности

1. Во внесудебной деятельности и во внеслу-
жебных отношениях судья должен избегать всего 
того, что могло бы умалить авторитет судебной 
власти, вызвать сомнения в ее беспристрастности 
и справедливости.

2. Судья может заниматься различными вида-
ми внесудебной деятельности, включая научную, 
образовательную, творческую, общественную, 
благотворительную и иные виды деятельности, 
и участвовать в различных публичных мероприя-
тиях, если это не противоречит законодательству 
о статусе судей в Российской Федерации и не 
причиняет ущерб интересам правосудия.

3. Судье не следует заниматься теми видами 
внесудебной деятельности и участвовать в тех 
публичных мероприятиях, которые создают пре-
пятствия судье для исполнения им своих профес-
сиональных обязанностей, оказывают негативное 
влияние на независимость и беспристрастность 
судьи, приводят к частым заявлениям об отводе 
или самоотводе судьи либо выходят за рамки 
ограничений, установленных законодательством 
о статусе судей в Российской Федерации.

статья 15. Участие в деятельности, связан-
ной с развитием права и законодательства

Судья вправе участвовать в мероприятиях, 
направленных на развитие права и совершен-
ствование законодательства, судебной системы 
и правосудия.

Судья может выступать с публичными до-
кладами и лекциями, участвовать в публичных 
слушаниях, научных форумах и конференциях, 
писать статьи и книги, осуществлять научную и 
преподавательскую деятельность, в том числе 
на платной основе, а также заниматься иными 
видами деятельности, относящимися к сфере 

права, законодательства, правосудия, если это не 
противоречит законодательству о статусе судей.

Судья имеет право свободно выражать свое 
мнение и принимать участие в публичных дис-
куссиях, в том числе по вопросам эффективности 
судебной деятельности, разъяснять правовые 
мотивы принятых им или его коллегами судебных 
решений. При этом в своих высказываниях (ком-
ментариях) судья должен проявлять сдержанность 
и осмотрительность, быть беспристрастным по 
отношению к лицам, участвующим в деле, и со-
хранять лояльность к судебной власти.

статья 16. ограничения, связанные с осу-
ществлением юридической практики

1. Судья не вправе заниматься адвокатской и 
иной юридической практикой, оказывать юриди-
ческие услуги в период нахождения в должности 
судьи. При этом судья вправе представлять самого 
себя, а также в случае законного представитель-
ства и других лиц в судебных органах, давать 
консультации и оказывать иную юридическую 
помощь членам своей семьи.

2. Ограничения, установленные пунктом 1 на-
стоящей статьи, применяются к судьям, пребы-
вающим в отставке, если иное не предусмотрено 
федеральным законом.

статья 17. Участие в общественной дея-
тельности

1. Судья может участвовать в общественной 
деятельности, если она не наносит ущерба авто-
ритету суда и надлежащему исполнению судьей 
своих профессиональных обязанностей.

2. Судья вправе состоять в качестве члена 
в некоммерческих общественных, в том числе 
профессиональных, благотворительных, об-
разовательных и иных подобных организациях 
при соблюдении ограничений, предусмотренных 
пунктами 3, 4 и 5 настоящей статьи.

3. Судья не должен консультировать назван-
ные в пункте 2 настоящей статьи организации, 

КОДЕКС СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ 
Утвержден VIII Всероссийским съездом судей
19 декабря 2012 года.

КОДЕКС СУДЕЙСКОЙ ЭТИКИ

Текст приводится по материалам официального сайта 
Совета судей РФ.

(Окончание. Начало в предыдущем номере).
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оказывать им юридическую помощь по вопро-
сам, которые могут стать предметом судебного 
разбирательства.

4. В целях предотвращения возможного кон-
фликта интересов судье, являющемуся членом 
некоммерческой общественной организации, 
следует соблюдать требования о недопустимости 
быть поверенным или представителем по делам 
физических или юридических лиц.

5. Судья не должен участвовать в сборе средств 
в пользу общественной организации, призывать 
членов организации участвовать в сборе средств, 
если такие призывы могут быть расценены как 
принуждение или являться по своей сути допол-
нительной мерой для увеличения сбора средств, 
а также не должен использовать или позволять 
другим использовать для указанных целей свой 
должностной авторитет.

статья 18. взаимодействие с органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления

1. Судья вправе осуществлять взаимодействие 
с органами законодательной и исполнительной 
власти, местного самоуправления по вопросам 
права, законодательства, судебной системы, 
судебной практики в той мере, в какой это будет 
восприниматься как высказывание собственной 
позиции, основанной на личном опыте и знаниях 
в той области, в которой он специализируется, 
избегая при этом всего того, что может вызвать 
сомнения в его независимости, беспристраст-
ности и оказать влияние на него со стороны 
должностных лиц указанных органов.

Судья должен воздерживаться от публичных 
высказываний, суждений и оценок в отношении 
деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления, а также руководителей 
этих органов.

Судья может принимать участие в деятельности 
комитетов, комиссий, образованных государ-
ственными органами и органами местного само-
управления, за исключением случаев, когда их 
деятельность не связана с усовершенствованием 
законодательства, правовой и судебной системы 
и если участие в их деятельности будет создавать 
препятствия в выполнении профессиональных 
обязанностей или подрывать доверие общества 
к авторитету судебной власти, вызовет сомнения 
в независимости и беспристрастности судьи.

Судья может представлять Российскую Фе-
дерацию, субъект Российской Федерации на 
церемониальных встречах или в связи с исто-
рическими, образовательными и культурными 
событиями.

статья 19. ограничения, связанные с уча-
стием в предпринимательской деятельности

1. Судья не вправе заниматься предприни-
мательской деятельностью лично или через до-
веренных лиц, в том числе принимать участие в 
управлении хозяйствующим субъектом незави-
симо от его организационно-правовой формы.

2. Судья может инвестировать средства и рас-
поряжаться своим имуществом, включая недви-
жимость, а также извлекать прибыль из других

источников, например, от сдачи недвижимости 
в аренду, если только эта деятельность не пред-
полагает использование судейского статуса.

3. Судье следует воздерживаться от деятельно-
сти, предполагающей частые сделки, длительные 
деловые отношения с лицами, которые являются 
сторонами или представителями по делам, нахо-
дящимся в производстве суда, где данный судья 
состоит в должности.

4. Судья может являться исполнителем за-
вещания или иным доверенным лицом только в 
отношении имущества или личности члена семьи 
судьи. При осуществлении полномочий доверен-
ного лица судья должен действовать в рамках тех 
же ограничений, которые распространяются на его 
деятельность в таком качестве от своего имени.

статья 20. вознаграждение, получаемое 
в связи с осуществлением внесудебной де-
ятельности

Судья вправе получать вознаграждение и 
возмещение расходов за осуществление внесу-
дебной деятельности, когда это не противоречит 
законодательству о статусе судей в Российской 
Федерации и если источник этих платежей не 
создает видимости влияния на исполнение судьей 
своих профессиональных обязанностей, а размер 
вознаграждения судьи сопоставим с размером 
вознаграждения, получаемого за аналогичную 
деятельность другими лицами, и не превышает 
разумных пределов, в частности не превышает 
размеров денежного вознаграждения, получае-
мого судьей за осуществление своей професси-
ональной деятельности.

статья 21. ограничения, связанные с уча-
стием в политической деятельности

1. Судья не должен участвовать в политической 
деятельности.

2. Судья не должен состоять, возглавлять или 
иметь какую-либо должность в какой-либо по-
литической организации; выступать в поддержку 
политической организации или кандидата на вы-
борную должность, а также публично поддержи-
вать или выступать против кандидата на выборную 
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должность; участвовать в сборе средств, платить 
взносы или оказывать финансовую поддержку 
политической организации или кандидату либо 
посещать мероприятия, спонсируемые полити-
ческой организацией или кандидатом; публично 
выражать свои политические взгляды, участвовать 
в шествиях и демонстрациях, имеющих политиче-
ский характер, или в других политических акциях.

статья 22. свобода выражения мнения
Каждый судья имеет право свободно выра-

жать свое мнение. Это право включает свободу 
придерживаться своего мнения, получать и рас-
пространять информацию и идеи без какого-либо 
вмешательства со стороны публичных властей и 
независимо от государственных границ.

Судья должен осуществлять свое право на 
свободу выражения мнения таким способом, 
который был бы совместим с ограничениями, 
накладываемыми на него его статусом. При этом 
он должен проявлять сдержанность во всех слу-
чаях, когда авторитет суда и беспристрастность 
правосудия могут быть поставлены под сомнение. 

Судье следует воздерживаться от публичных 
заявлений или замечаний, которые могут при-
чинить ущерб интересам правосудия, его неза-
висимости и беспристрастности.

статья 23. Участие в профессиональных 
организациях

1. Судья обладает свободой создавать ассо-
циации судей или другие профессиональные 
организации и правом вступать в них для за-
щиты своих интересов и интересов правосудия, 
совершенствования статуса судей, профес-
сиональной подготовки и сохранения своей 
судейской независимости.Профессиональные 
организации судей, участие в которых является 
добровольным, должны способствовать защите 
прав, предоставленных судьям в соответствии с 
их статусом, перед органами государственной 
власти, участвующими в принятии решений, 
касающихся судебной системы и статуса судей. 

Мнение судей по вопросам изменения их ста-
туса, определения условий их вознаграждения и 
социального обеспечения должно быть заслушано 
на заседаниях органов судейского сообщества.

глава 5. заклЮЧителЬНые ПоложеНия

статья 24. вступление в силу кодекса су-
дейской этики

Кодекс судейской этики вступает в силу со дня его 
утверждения VIII Всероссийским съездом судей.

Со дня утверждения настоящего Кодекса утрачи-
вает силу Кодекс судейской этики, утвержденный VI 
Всероссийским съездом судей 2 декабря 2004 года.

об утверждении списка адвокатов, включенных в реестр адвокатов Нижегородской 
области, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи 
в 2013 году и Положения «об организации участия адвокатов Нижегородской области 
в государственной системе бесплатной юридической помощи».

Решение Совета ПАНО от 9 января 2013 года

1. Утвердить список адвокатов, включенных в 
реестр адвокатов Нижегородской области, уча-
ствующих в государственной системе бесплатной 
юридической помощи в 2013 году.

2. Утвердить Положение «Об организации 
участия адвокатов Нижегородской области в го-
сударственной системе бесплатной юридической 
помощи» (Приложение № 1).

3. Утвердить типовую форму соглашения об 
оказании юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи (Приложение № 2). 

4. Утвердить типовую форму регистрационной 
ведомости по правовому консультированию и 
составлению правовых документов в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической 
помощи (Приложение № 3).

5. Обратить внимание адвокатов на обязатель-
ность соответствия заключаемых ими соглашений 
требованиям настоящего решения.

6. Обязать руководителей адвокатских об-
разований, адвокаты которых участвуют в госу-
дарственной системе бесплатной юридической 
помощи, разместить на сайте адвокатского об-
разования, а также на информационных стендах 
адвокатских образований сведения о графике 
приема граждан адвокатами, оказывающими 
бесплатную юридическую помощь.

7. Опубликовать данное решение и приложения 
к нему на сайте ПАНО.

8. Направить данное решение в Управление 
по обеспечению деятельности мировых судей, 
адвокатуры и нотариата  Нижегородской области.
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В соответствии с п. 3 ст. 18 ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федерации» 
организация участия адвокатов в деятельности  
государственной системы бесплатной юриди-
ческой помощи осуществляется адвокатской 
палатой субъекта Российской Федерации.

      В этих целях палата адвокатов Нижегород-
ской области доводит до сведения адвокатских 
образований и адвокатов путем размещения на 
сайте палаты:

- Постановление Правительства Нижегород-
ской области «О размере и порядке оплаты труда 
адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи и компенсации 
их расходов на ее оказание»;

- форму отчета адвокатов об оказании бес-
платной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи.

     Совет палаты разрабатывает и утверждает 
типовую форму соглашения, заключаемого ад-
вокатом с лицом, подпадающим под  действие 
Закона Нижегородской области от 02.11.2012 года 
№ 144-З «О бесплатной юридической помощи в 
Нижегородской области», учет и хранение которых 
аналогичен учету и хранению иных соглашений с 
клиентами, и типовую форму регистрационной 
ведомости на оказание разовой консультации 
и (или) составление заявлений (Приложение № 
1, № 2), ежегодно формирует список адвокатов, 
включенных в государственную систему бес-
платной юридической помощи из числа адво-
катов, подавших заявление о желании работать 
в этой системе, руководствуясь следующими 
критериями:

- опыт работы в области таких отраслей граж-
данского права, как жилищное, семейное, трудо-
вое, земельное, пенсионное, а также норм права, 
регулируемых непосредственно Гражданским 
кодексом РФ;

- отсутствием случаев привлечения адвоката 
к дисциплинарной ответственности в предше-
ствующем году;

- отсутствие обоснованных жалоб (иных со-
общений) на ненадлежащее оказание бесплатной 
юридической помощи;

- отсутствие нарушений, связанных с непред-
ставлением (ненадлежащим представлением) 
ежеквартальных отчетов по бесплатной юриди-
ческой помощи;

- наличие у адвокатского образования (фили-
ала) счета в банке.

Сформированный Советом палаты список 
адвокатов в срок до 15 ноября направляется в 
уполномоченный орган Правительства Нижего-
родской области.

Совет палаты:
- определяет ответственных лиц из состава 

Совета палаты и руководителей адвокатских 
образований для предоставления отчетов и 
сводного отчета палаты, а также ежегодного 
доклада палаты об оказании адвокатами бес-
платной юридической помощи;

- рассматривает в порядке, предусмотренном 
процедурной частью Кодекса профессиональной 
этики  адвокатов, жалоб (сообщений) граждан на 
действия (бездействия) адвокатов при оказании 
бесплатной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической 
помощи;

- ведет статистический учет взысканий и по-
ощрений адвокатов, анализирует предложения 
адвокатов и пожелания граждан по совершен-
ствованию нормативных правовых актов Нижего-
родской области, регулирующих вопросы предо-
ставления бесплатной юридической помощи;

- проверяет организацию приема граждан в 
адвокатских образованиях, адвокаты которых 
участвуют в государственной системе бесплат-
ной юридической помощи, включая состояние 
информирования населения в сети интернет, на 
информационных стендах помещений адвокат-
ских образований (их филиалов), доступных для 
посещения граждан;

- осуществляет иные функции, вытекающие из 
полномочия палаты по организации адвокатской 
деятельности.

Положение
об организации участия адвокатов Нижегородской области в государственной 

системе бесплатной юридической помощи

Приложение № 1 к решению Совета ПАНО от 09.01.2013 года 
«Об утверждении списка адвокатов, включенных в реестр адво-
катов Нижегородской области, участвующих в государственной 
системе бесплатной юридической помощи в 2013 году и Положе-
ния «Об организации участия адвокатов Нижегородской области 
в государственной системе бесплатной юридической помощи».
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       Форма соглашения утверждена решением  
       Совета ПАНО от 09.01.2013г. (Приложение №2).

соглашеНие № _____

об оказаНии ЮридиЧеской Помощи в рамках госУдарствеННой системы 
бесПлатНой ЮридиЧеской Помощи в соответствии с федералЬНым закоНом 
№ 324-фз от 21.11.2011 года «о бесПлатНой ЮридиЧеской Помощи в российской 
федерации», закоНом Нижегородской области № 144-з от 02.11.2012 года «о 
бесПлатНой ЮридиЧеской Помощи в Нижегородской области»

«____»___________ 20____г.                                                              _______________________________
          (населенный пункт)
Адвокат __________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________,

(принадлежность к адвокатскому образованию, его филиалу)

именуем____ в дальнейшем «Адвокат», с одной стороны, и   _____________________________
_________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. обратившегося физического лица, адрес, телефон)
_________________________________________________________________________________,

именуем____ в  дальнейшем  «Доверитель», с другой стороны, заключили настоящее соглаше-
ние о нижеследующем.
1. Доверитель поручает, а Адвокат обязуется оказать Доверителю или назначенному им лицу 
юридическую помощь по представительству его интересов в суде, государственном или му-
ниципальном органе, организации:  __________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(предмет поручения и где предстоит его выполнять)

2. Выплата вознаграждения адвокату за выполнение поручения осуществляется Управлением 
по обеспечению деятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата Нижегородской области 
(далее – Уполномоченный орган) в порядке, предусмотренном соглашением между Уполномо-
ченным органом и Палатой адвокатов Нижегородской области и на основании постановления 
Правительства Нижегородской области № 932 от 24.12.2012 года.

3. Подписи сторон: 
   Доверитель или назначенное им лицо                            Адвокат
    _________________________________  _________________________________

4. Второй экземпляр соглашения получен.  Удостоверивший подпись адвоката 
   Доверитель или назначенное им лицо  руководитель адвокатского образования 
   ___________________________________      (филиала)       

        _________________________________
         
Лицо, в чьих интересах заключен договор:
___________________________________

отметки адвокатского образования

Оплачено по квит  №________ от «___»________________20____г.____________________ руб.
   №________ от «___»________________20____г.____________________ руб.
Выданы ордера      № ________от «___»________________20____г.
                   № ________от «___»________________20____г.
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сведеНия о выПолНеНии ПорУЧеНия

1. Краткое содержание дела и основания, предусмотренные ч.ч.1, 3 ст. 20 ФЗ № 324-ФЗ от 
21.11.2011 г. «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», ч.ч. 1, 2 ст. 14, ч. 
2 ст. 15 Закона Нижегородской области № 144-З от 02.11.2012 г. «О бесплатной юридической 
помощи в Нижегородской области» __________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Сведения о выполнении поручения:
2.1. даты изучения дела, других материалов  ___________________________________________
2.2. даты участия в судебных заседаниях, доклад материалов в государственном, муници      
пальном органе, организации _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
2.3. даты изучения протокола судебного заседания 
__________________________________________________________________________________
2.4.даты встреч, бесед с Доверителем, устных консультаций
__________________________________________________________________________________
2.5. количество и наименование документов, составленных адвокатом при выполнении по 
     ручения
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. Позиция по делу _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4. Результат по делу  ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
5. Обжалование ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

                                        Адвокат __________________________ 
                                                                                                                                                                    (Подпись)
           

Отметки об оплате за выполненную работу 

Оплатить    Списать в зарплату за ___________________________ месяц
____________ руб. Зав. а. к.
                              дата  ___________________________руб. Бухгалтер
                                                                   дата 
____________ руб. Зав. а. к.
                              дата  ___________________________руб. Бухгалтер
                                                                   дата

Руководитель адвокатского образования (филиала) ________________ Дата ___________________
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        Форма соглашения утверждена решением  
        Совета ПАНО от 09.01.2013г. (Приложение №3)

_____________________________________   Адвокат ____________________________
(Наименование адвокатского образования (филиала)
_____________________________________                    «____»_________________20____г.

регистрациоННая ведомостЬ №________
По ПравовомУ коНсУлЬтироваНиЮ и составлеНиЮ Правовых докУмеНтов в рам-

ках госУдарствеННой системы бесПлатНой ЮридиЧеской Помощи в соответствии 
с федералЬНым закоНом № 324-фз от 21.11.2011 года «о бесПлатНой ЮридиЧеской 
Помощи в российской федерации», закоНом Нижегородской области № 144-з от 
02.11.2012 года «о бесПлатНой ЮридиЧеской Помощи в Нижегородской области»

        В ведомости указать основания оказания бесплатной юридической помощи, предусмотрен-
ные ч.ч.1, 2 ст. 20 Федерального Закона № 324-ФЗ от 21.11.2011 г. «О бесплатной юридической по-
мощи в Российской Федерации», ч.ч. 1, 2 ст. 14, ч. 1 ст. 15 Закона Нижегородской области №144-З 
от 02.11.2012 г. «О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области».

   

№
п/п

Дата

Ф.И.О. обратившегося, его 
адрес и телефон, основания 

оказания юридической помо-
щи (к какой категории 

относится)

Краткое содержание
обращения

Подпись 
обратившегося 

о получении 
консультации 

или правового 
документа

-  При выезде и консультировании на дому это указывается в регистрационной ведомости.
-  Копия составленных правовых документов прилагается к регистрационной ведомости.     

Адвокат ______________________
                                         (подпись)



Нижегородский адвокат №01 (123) 201326

Сегодня на рассмотрение 
адвокатского сообщества вы-
несен проект изменений и до-
полнений в Кодекс професси-
ональной этики адвоката. Не 
оставлена без внимания и статья 
17 Кодекса, посвященная ре-
гламентированию информации 
об адвокатской деятельности. 
Предлагается заменить при-
менение в п. 2 ст. 17 термина 
«реклама» на термин «инфор-
мация».  

«реклама» или «информация»?

Обратившись к мировой 
практике, становится очевид-
ным, что подход к решению во-
проса о «рекламе» адвокатской 
деятельности неоднозначен. К 
примеру, в Америке законода-
тельный запрет на адвокатскую 
рекламу признан Верховным 
Судом США неконституцион-
ным, но при этом кодексы ад-
вокатской этики большинства 
штатов США содержат положе-
ния о неэтичности адвокатской 
рекламы. В ряде Европейских 

стран реклама адвокатской де-
ятельности запрещена законом.

Российское законодатель-
ство не содержит прямого за-
прета рекламы адвокатской дея-
тельности. Однако, несмотря на 
это, данный вопрос сложен и с 
точки зрения закона, и с точки 
зрения адвокатской этики. 

Федеральный закон «Об ад-
вокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Феде-
рации» закрепил положение, в 
соответствии с которым адво-
катская деятельность не явля-
ется предпринимательской.

То обстоятельство, что ад-
вокатская деятельность не яв-
ляется предпринимательской и 
не преследует цели извлечения 
прибыли, было также неодно-
кратно подчеркнуто Конститу-
ционным Судом РФ. Как отме-
чалось в этих актах, адвокатами 
осуществляется деятельность, 
имеющая публично-правовой 
характер, поскольку на них воз-
лагается публичная обязанность 
обеспечивать защиту прав и 
свобод человека и граждани-

на (в том числе по назначению 
судов), гарантируя тем самым 
право каждого на получение ква-
лифицированной юридической 
помощи, что вытекает из ст. 45 и 
48 Конституции РФ. Кроме того, 
доходы адвокатского образо-
вания или отдельного адвоката 
являются по своей природе не 
прибылью, а вознаграждением, 
выплачиваемым клиентом. Та-
ким образом, именно публичный 
характер адвокатской деятель-
ности не допускает существо-
вания рынка адвокатских услуг.

Следовательно, социальный, 
публично-правовой характер ад-
вокатской деятельности, отра-
женный в Федеральном законе 
от 31 мая 2002 г. № 63-Ф3 «Об 
адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в Российской Федера-
ции», вступает в противоречие с 
характеризующим компонентом 
и сущностью рекламы. При этом 
данное противоречие лишено 
этической составляющей. В его 
основе лежит функциональный 
критерий.

Одновременно с этим, спра-
ведливо отметить, что Кодекс 
профессиональной этики ад-
воката (ч. 2 ст. 17), по суще-
ству, соглашается с тем, что 
информация об адвокате может 
носить рекламный характер: 
«Если адвокату (адвокатскому 
образованию) стало известно о 
распространении без его ведо-
ма рекламы его деятельности, 
которая не отвечает настоящим 
требованиям, он обязан сооб-
щить об этом Совету Адвокат-

в настоящее время – время активного развития масс-
медиа, успешная деятельность во многом зависит от образа, 
сформированного в общественном сознании. Это обстоя-
тельство можно отнести и к адвокатской деятельности. 

возможно, именно поэтому  вопросы о степени дозво-
ленности в распространении информации об адвокатской 
деятельности, а также о возможности существования такой 
правовой конструкции как «реклама адвокатской деятель-
ности» на сегодняшний день настолько актуальны.

«ЭтиЧеская граНЬ дозволеННости в рас-
ПростраНеНии иНформации об адвокат-
ской деятелЬНости»

обсуждаем кодекс профэтики

 «Лучшая реклама — это репутация».
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ской палаты соответствующего 
субъекта Российской Федера-
ции». Таким образом, если соот-
ветствует, то такая информация 
может называться рекламой.

Именно имеющееся в ст. 17 
Кодекса профессиональной 
этики адвокатов противоречие 
относительно одновременного 
использования понятий «ин-
формация» и «реклама» служит 
почвой  для многочисленных 
дискуссий.

При этом доминирует пози-
ция, обобщенная М.Ю. Барщев-
ским: реклама для адвоката 
запрещена, а информация о его 
деятельности разрешена и, бо-
лее того, необходима и полезна.

Казалось бы, с внесением в 
КПЭА вышеуказанных измене-
ний все имеющиеся дискуссии 
можно считать завершенными. 
Однако остается открытым еще 
один важный аспект, касающий-
ся этической стороны - грани до-
зволенности в  распространении  
информации об адвокатской 
деятельности.

Этическая сторона вопроса

Какой бы позиции ни придер-
живались участники дискуссий – 
о допустимости рекламы такого 
специфического продукта, как 
юридическая помощь адвоката, 
или допустимости только ин-
формации о нем, они неизбежно 
встают перед вопросом о степе-
ни дозволенного, что в рекламе, 
что в информации о нем. 

Одной из причин, по которой 
этическую грань дозволенности 
в распространении информации 
об адвокатской деятельности 
определить весьма затрудни-
тельно, является то обстоятель-
ство, что в статье 17 Кодекса 
профессиональной этики адво-
ката содержатся лишь критерии 
допустимости информации об 
адвокате, но нет указания на  до-

зволенные формы ее доведения 
до потенциальных доверителей. 

Вариантов вполне достаточ-
но. Однако воплотить их в жизнь, 
руководствуясь определениями 
ст. 17 Кодекса, довольно затруд-
нительно.

Сегодня в средствах массо-
вой информации можно обна-
ружить объявления адвокатов о 
предлагаемой ими юридической 
помощи. Одни просто приводят 
свои координаты. Другие объ-
являют себя специалистами 
в различных отраслях права. 
Третьи «скромно» гарантируют 
результат по уголовным и граж-
данским делам. 

Не так активно, но также име-
ет место использование иного 
жанра  - статьи, заметки, очерки 
с рассказом об адвокате, его 
семье, адвокатской практике. 

Но что можно написать, если 
нельзя оценить своего героя 
как профессионала, привести 
высказывания о его работе не 
только его доверителей, коллег, 
но и вообще любых лиц, знаю-
щих этого адвоката? 

Нередко в адрес Совета Адво-
катской палаты приходят письма 
от доверителей тех или иных 
адвокатов, в которых выража-
ется искренняя благодарность 
за отличную адвокатскую ра-
боту. Чем может быть признана 
публикация таких материалов: 
рекламой или все-таки инфор-
мацией? Статья 17 КПЭА находит 
недопустимой информацию , 
если она содержит оценочные 
характеристики адвоката и от-
зывы других лиц о его работе. 
Подходя формально, весь по-
зитивный материал об адвокате 
можно посчитать нарушением 
требований кодекса. 

По логике, заявление адво-
ката о своей специализации 
должно чем-то подтверждаться 
- особым дипломом, научной 
степенью, большим стажем юри-
дической специализированной 

деятельности и т.д. С другой 
стороны, вряд ли данное убеж-
дение будет справедливым в от-
ношение того адвоката, который, 
не имея степени или особого ди-
плома, самостоятельно изучил 
определенную проблематику, 
специализируется только в этой 
области и объявляет себя соот-
ветствующим специалистом. 

С точки зрения этики ответ 
довольно неоднозначен. На-
пример, публикации благодар-
ственных отзывов для само-
го адвоката с одной стороны 
можно расценивать как меру 
поощрения. В свою очередь, 
любая мера поощрения может 
быть использована как внеш-
няя реклама адвоката, которая 
делает его деятельность более 
привлекательной для потенци-
альных клиентов. 

Конечно, каждый вправе вос-
принимать подобные публи-
кации исходя из своих личных 
этических убеждений.  На мой 
взгляд, подобные поощрения 
в какой-то мере несут в себе 
стимулирующее воздействие 
на адвокатов, поэтому признать 
их неэтичными по одним только 
формальным соображениям – 
нельзя.

штоян гаяне варужановна, 
адвокат коллегии адвокатов 
«Экономика и право»
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Необходимость учитывать 
публичный интерес

Стоит помнить также о том, 
что вопрос о предоставлении 
информации об адвокатской 
деятельности имеет важное зна-
чение не только для самих адво-
катов, но и для потенциальных 
клиентов. А помимо рыночного 
аспекта, существует еще и пу-
блично-правовой: адвокатская 
деятельность есть форма реали-
зации конституционного права 
граждан на квалифицированную 
юридическую помощь.  

В небольших городах вопрос 
информирования об адвокат-
ской деятельности стоит не 
столь остро. Получить инфор-
мацию об адвокатских образо-
ваниях в больших городах более 
проблематично. 

Потенциальный клиент не 
просто может, он вправе иметь 
доступ к информации об адво-
кате, его квалификации, компе-
тентности, репутации. И здесь 

как раз только достоверная ин-
формация об адвокатской по-
мощи может реально помочь 
членам общества и облегчить 
доступ к механизмам правовой 
защиты нарушенных интересов. 

Таким образом, внося изме-
нения в КПЭА, помимо интере-
сов адвокатов очень важно удов-
летворить и публичный интерес, 
дать возможность обществу 
как можно эффективнее реа-
лизовать свои интересы. Ведь 
в том числе для защиты их прав 
и существует наша корпорация.

Однако для того, чтобы не до-
пустить подмены достоверной  
информации завуалированными 
под нее хитрыми маркетинговы-
ми шагами, необходимо  четко 
сформулировать определение 
понятий допустимой и недопу-
стимой информации об адво-
катской деятельности.

Помимо требований к содер-
жанию допустимой информации, 
следует сформулировать и тре-
бования к ее форме. В статье 

17 КПЭА отсутствуют положе-
ния, регламентирующие форму 
распространения информации 
об адвокате и адвокатском об-
разовании. 

Считаю актуальным внести 
поправки в ст. 17 Кодекса, ко-
торые позволят определить ту 
самую грань различия между 
информацией об адвокатской 
деятельности, которую  позво-
лительно, и более того – необ-
ходимо использовать адвокатам 
(адвокатским образованиям), 
и информацией, которая не-
уместна для распространения 
сведений об адвокатской дея-
тельности.

В заключение хочется до-
бавить, что в первую очередь, 
необходимо руководствоваться 
своими собственными ощуще-
ниями традиций адвокатской 
этики. А самым важным этиче-
ским понятием, которое должно 
быть в сознании каждого адво-
ката, является то, что «лучшая 
реклама  – это  репутация».

Проект

«статья 17.
1. информация об адвокате 

и адвокатском образовании до-
пустима, если она не содержит:

1) оценочных характеристик 
адвоката;

2) отзывов других лиц о ра-
боте адвоката;

3) сравнений с другими ад-
вокатами и критики других ад-
вокатов;

4) заяв лений, намеков, 
двусмысленностей, которые 
могут ввести в заблуждение 
потенциальных доверителей 
или вызывать у них безосно-
вательные надежды.

2. информация об адвокат-
ском образовании (адвокате) 
должна содержать:

1) Название адвокатского 
образования (имя адвоката).

2) адрес, по которому мо-
жет осуществляться предо-
ставление правовой помощи 
адвокатом; 

3) контактные данные; 
4) общие сведения об от-

раслях права, в которых специ-
ализируется адвокат; 

5) регистрационный номер 
адвоката в региональном ре-
естре адвокатов. 

3. информация об адвокате 
и адвокатском образовании 
может содержать:

1) сведения о том, в каких 
учебных заведениях адвокатом 
получено образование; 

2) сведения о повышении 
квалификации; 

3) сведения об ученых и дру-
гих званиях адвоката, об име-
ющихся наградах, об ученых 
трудах;  

4) данные о длительности 
стажа работы адвокатом; 

5) сведения об иностранных 
языках, которыми владеет ад-
вокат.

4. распространение ин-
формации об адвокате (адво-
катском образовании)  допу-
скается в форме размещения 
объявлений, информационных 
сообщений и других инфор-
мационных материалов в пе-
риодических изданиях, спра-
вочниках, других печатных 
изданиях.

следует также поддержать 
предлагаемую поправк у в 
часть 2 ст.17 кПЭа:

5. если адвокату (адвокат-
скому образованию) стало 
известно о распространении 
без его ведома рекламы ин-
формации о его деятельности, 
которая не отвечает настоя-
щим требованиям, он обязан 
сообщить об этом совету.»
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проблемы защиты по назначению

мать сергея магнитского обратилась к 
председателю адвокатской палаты г. мо-
сквы генри резнику и в его лице ко всем 
адвокатам города москвы с просьбой не 
участвовать в качестве «адвокатов по на-
значению» в посмертном суде над ее сыном. 

Заседание суда переносят уже во второй 
раз по одной и той же причине: неявка защит-
ников обвиняемых, отказавшихся участвовать 
в незаконном, по их мнению, процессе. На этот 
раз по требованию суда бесплатных адвокатов 
погибшему в СИЗО Сергею Магнитскому и главе 
Хермитеж Капитал Уильяму Браудеру, который 
находится за границей, выделит дежурная по 
району адвокатская контора.

Расследование дела против Магнитского 
в начале 2012 года было признано законным. 
Суд указал, что Генпрокуратура руководствова-
лась многочисленными жалобами и интервью 
матери погибшего. Мать Магницкого в письме 
Генри Резнику указывает, что должностное лицо 
органов прокуратуры «цинично эксплуатиру-
ет постановление Конституционного суда» и 
указывает, что ни она, ни кто- либо из близких 
родственников не обращались в правоохрани-
тельные органы с заявлением о возобновлении 
производства по уголовному делу.

«Явившийся в судебное заседание адвокат, 
приглашенный судом по назначению, может 
не осознавать незаконность посмертного 
уголовного преследования моего сына. Тем не 
менее, его присутствие позволит суду указать 
на отсутствие нарушения права на защиту, 
а присутствующий адвокат помимо его воли 
окажется невольным соучастником этого пре-
ступления», – отмечает в своем обращении 
мама Сергея Магнитского.

Резник в свою очередь пояснил «Интерфак-
су», что «запрос суда о выделении защитника 
должен удовлетворяться». Однако это ничего не 
значит: « Дело в отношении умершего… может 
расследоваться после смерти, а затем и рас-
сматриваться, только если близкие настаивают 
на реабилитации фигуранта. Если такого заяв-
ления нет, я полагаю, что основания для участия 
в деле адвоката отсутствуют… Приглашенный 
адвокат должен будет ознакомиться с делом… 
Если это инициатива прокуратуры или след-
ственного комитета, которая не основывается 
на желании родственников добиться правовой 
реабилитации, в таком случае, адвокату тут 
делать нечего».

Челябинское управление фас россии 
намерено наложить штраф на центр право-
вой защиты, который использовал на своей 
наружной вывеске сведения, противореча-
щие закону «об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рф».

Дело о нарушении антимонопольного законо-
дательства в отношении ООО «центр правовой 
защиты» было возбуждено по заявлению пре-
зидента Адвокатской палаты Челябинской об-
ласти. Компания поместила рекламную вывеску, 
содержащую словосочетание «Ваш адвокат». 
Между тем, согласно закону «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Фе-
дерации», термин «адвокат» в наименовании 
организаций может использоваться только 
адвокатами. 

Использование данной терминологии спо-
собствует созданию впечатления об обладании 
работниками ООО «центр Правовой защиты» 
специальным статусом, и, как следствие, вы-
зывает со стороны потребителей особое до-
верие и тем самым вводит их в заблуждение 
относительно характера предоставляемых услуг. 
Таким образом, центр создал себе дополни-
тельные преимущества в предпринимательской 
деятельности.

Такие действия ООО «центр правовой защиты» 
Челябинское УФАС признало актом недобросо-
вестной конкуренции. В отношении организации 
возбуждено дело об административном право-
нарушении по ст. 14.33 КоАП.

адвокатам тоже стоит вдумчиво относиться к 
размещению вывесок.

(фото из просторов интернета).

АДВОКАТ И РЕКЛАМА
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РыНОК ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
На петербургский рынок выходит финская 

юридическая компания Borenius, которая 
«переманила» команду из 15 юристов у пе-
тербургского офиса шведской юридической 
фирмы Mannheimer Swartling. 

Участники рынка полагают, что после исхода 
всех основных сотрудников петербургское отде-
ление Mannheimer либо будет закрыто, либо ему 
понадобится немало времени на восстановление, 
так как уходящие команды в таких случаях заби-
рают с собой почти всех клиентов.

Borenius Ltd является одной из крупнейших 
юридических фирм в Финляндии, которая была 
основана в 1911 году. Обычно скандинавские 
фирмы выходят на другой рынок вслед за свои-

ми клиентами для их обслуживания. Borenius же 
намерена работать на общем рынке. 

По мнению экспертов, для этого момент не-
удачен. Некоторые скандинавские компании, 
наоборот, покидают российский рынок. С дру-
гой стороны, команда Mannheimer приведет с 
собой в Borenius всех своих клиентов. Высока 
вероятность того, что это означает конец для 
Mannheimer в Петербурге. Даже если они попы-
таются набрать новую команду, на рынке просто 
не хватит клиентов. 

По оценке специалистов, оборот петербургско-
го юридического рынка составляет примерно 100 
млн. евро в год, примерно 50 млн.евро приходится 
на крупные фирмы, которых чуть более десяти, 
остальные 50 млн. евро — на мелкие конторы, 
которых насчитывается несколько сотен. 

(по материалам «Коммерсантъ»)

ОСОБЕННОСТИ МОСКОВСКОЙ СТАжИРОВКИ

Москва. В июне 2010 года Олег Осадчий полу-
чил диплом юриста и обратился за помощью в 
трудоустройстве в центр занятости населения 
ЮАО Москвы. В сентябре ему выдали направ-
ление на открытую вакансию стажера с зарпла-
той 15 000 руб. в адвокатском кабинет №384 
Адвокатской палаты Московской области, и с 12 
октября Осадчий приступил к работе у адвоката 
Константина Галибина.

Работодатель под разнообразными предлога-
ми деньги ему не выдавал, однако и не увольнял, 
обещая выплатить все и сразу. Стажер подал за-
явление о приостановлении работы до выплаты 
заработной платы. Реакцией на это заявление 
стал приказ об увольнении за прогул.

Последовало судебное разбирательство, и 7 
июня 2011 года судья Нагатинского районного 
суда Ольга Шумова (дело № 2 3239/2011) при-
знала увольнение Осадчего незаконным и вос-
становила его на работе. Требования стажера 

о выплате заработной платы, компенсации за 
неиспользованный отпуск и об обязании произ-
вести перечисления в Пенсионный фонд РФ и 
Фонд социального страхования были выделены 
в отдельное производство. 

29 июня 2012 года судья Шумова взыскала  в 
пользу Осадчего 64814 руб. в счет погашения 
задолженности по зарплате с начала работы у 
Галибина и до первого решения суда, еще 33465 
руб. за вынужденный прогул с 8 июня по 12 октября 
2011 года (дата истечения трудового договора), 
9688 руб. за неиспользованный отпуск и 5000 
руб. в качестве компенсации морального вреда. 
Обязала судья адвокатский кабинет провести и 
отчисления в ПФР и ФСС. Теперь Осадчий по-
дал новый иск, требуя обязать адвоката выдать 
трудовую книжку, исправив в ней основания для 
увольнения. Свое будущее в юриспруденции 
Осадчий видит именно в адвокатуре. А потому 
спор о трудовой книжке с учетом требующегося 
стажа имеет для него принципиальное значение.

(По материалам Право.ру)

Преступление против правосудия

в камчатском крае за фальсификацию 
доказательств по гражданскому делу перед 
судом предстанет главный юрист региональ-
ного УфссП.

В апреле 2011 года руководитель отдела пра-
вового обеспечения УФССП представляла по 
доверенности интересы главного судебного 
пристава Камчатского края в судебном процессе 
о его выселении из служебного жилья по иску 
прокурора. При подготовке к заседанию в суде 

юрист сфальсифицировала документ о том, что 
главный пристав якобы освободил занимаемое 
им служебное жилье. В результате прокурор, 
будучи, как отмечает СКР, «введенным обвиня-
емой в заблуждение», в ходе процесса от иска 
отказался, и суд производство по гражданскому 
делу прекратил.

В настоящее время уголовное дело направлено 
в прокуратуру для утверждения обвинительного 
заключения и последующей передачи в суд для 
рассмотрения по существу.



повышение квалификации

Палата адвокатов еще не успела подве-
сти итоги повышения квалификации адво-
катов за пятилетний период 2008 – 20012 
годов, как уже организовала новое обучаю-
щее мероприятие.

25 января в здании бывшего Дворца Труда 
(Минина, 1) были прочитаны две лекции для ад-
вокатов в рамках «Общей программы повыше-
ния квалификации».

Лекцию на тему «Проблемы выдворения ино-
странных граждан в соответствии с нормами 
КОАП РФ» прочитал Михаил Анатольевич Кру-
чинин - член Нижегородского областного суда.

С лекцией на тему «Применение норм зако-
нодательства при установлении мер админи-

стративного надзора к лицам, освобождаемым 

из мест лишения свободы» прочитала член Ни-

жегородского областного суда Анна  Евгеньев-

на Бушмина.

За посещение ме-

роприятия адвокатам 

зачтено четыре часа 

обучения.



Состоялось первое в этом году заседание Совета Нижегород-
ского регионального отделения «Ассоциации Юристов России»

 
Региональное отделение пополнилось еще 22 юристами. Получил 

удостоверение члена Ассоциации и начальник Главного управления 
Минюста России по Нижегородской области Георгий Федорович Иг-
натович.

Один из других вопросов повестки дня – проблема компенсации су-
дебных издержек, которую вынесли на рассмотрение совета юристы, 
работающие на рынке юридических услуг.

Они видят свою задачу в проведении мониторинга действитель-
ной стоимости услуг, оказываемых юристами–предпринимателями 
и адвокатами. Цель – установление в нашем регионе такой судебной 
практики по возмещению проигравшей стороной издержек, которая 
бы полнее учитывала действительные затраты, нежели та, что суще-
ствует сегодня.

исследование рынка 

юридических услуг




