
В августе в Палате ад-
вокатов Нижегородской 
области началась работа 
над поправками в Закон 
Нижегородской области 
«О бесплатной юридиче-
ской помощи в Нижего-
родской области», а Ми-
нюст России направил в 
адвокатские палаты для 
обсуждения три проекта 
приказов Минюста.
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Информация о кадровых 

решениях, принятых в Пала-

те адвокатов  и адвокатских 

образованиях.

Получили статус адвоката:

БрИзИцкая Олеся Олеговна (направлена  
на работу в а/к г. Саров НОКА).

ГОлОва Наталья Геннадьевна (направлена  
на работу в а/к Сергачского района НОКА).

лОсев андрей александрович (направлен  
на работу в а/к № 20 НОКА).

Изменение членства:

Адвокат Адвокатской палаты Воронежской 
области сергей владимирович ЩелмаНОв 
принят в члены Палаты адвокатов Нижегородской 
области  и направлен на работу в а/к Сормовского 
района.

Приостановлен статус адвоката 

ЧехОва Наталья вячеславовна (а/к Канавин-
ского района НОКА) в связи с уходом за ребенком.

засыПкИНа Юлия александровна (а/к № 
23 НОКА) в связи с уходом за ребенком.

хОхлОва елена сергеевна (а/к Ленинского 
района НОКА) в связи с уходом за ребенком.

Прекратили статус адвоката:

ДавыДОва светлана анатольевна (Ниже-
городская коллегия адвокатов «Чайка и коллеги») 
– по личному заявлению.

возобновлен статус адвоката

сауНИНОй елены валентиновны (адвокат-
ская контора № 34 НОКА).

карасевОй елены леонидовны 
(адвокатская контора Канавинского района 

НОКА)

смена учетных данных

Бут екатерина александровна (а/к Ниже-
городского района НОКА) сменила фамилию на 
«колдаева».

смена места работы

ИльИЧева марина алексеевна (НКА№ 3) 
отчислилась из членов коллегии адвокатов по 
личному заявлению и перешла на работу в а/к 
№ 5 НОКА.

мамаев роман сергеевич (НКА №3) отчис-
лился из членов коллегии адвокатов по личному 
заявлению и перешел на работу в а/к № 5 НОКА.

ПаршИНа светлана Борисовна (а/к № 23 
НОКА) перешла на работу в а/к № 27 НОКА.

мОшкОва светлана александровна (а/к 
Канавинского района НОКА) перешла на работу 
в Областную адвокатскую контору НОКА.

сОлОвьева Ольга александровна (Вторая 
коллегия адвокатов «Нижегородский адвокат») 
отчислилась из членов коллегии и перешла на 
работу в коллегию адвокатов «Чайка и коллеги».

Назначения

Заведующей адвокатской конторой № 5 НОКА 
назначена адвокат ИльИЧева марина алек-
сеевна.

стажировка и помощничество

лебедева ксения александровна зачислена 
помощником адвоката Калиберновой О.Н. (а/к 
№ 25 НОКА). 

Чендрова Юлия Игоревна зачислена стаже-
ром адвоката Михайловой Т.В. (а/к Кстовского 
района НОКА). 

суслова анастасия александровна за-
числена стажером адвоката Юнина В.П. (Вторая 
Нижегородская коллегия адвокатов «Нижегород-
ский адвокат»). 

Ильичев александр алексеевич (Областная 
адвокатская контора НОКА) продлил стажировку 
на 1 месяц.

михеева мария вадимовна (а/к № 9 НОКА) 
переведена в стажеры в связи с получением  
высшего юридического образования.

реестр аДвОкатскИх ОБразОваНИй И 
Их фИлИалОв в НИжеГОрОДскОй ОБластИ

внесены сведения:

Об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета рощиной татьяны васильевны, рас-
полагавшегося по адресу: 603070, г.Н.Новгород,  
Мещерский бульвар,  д. 7, корп. 3, помещение 
№ 35, ныне расположенного по адресу 607182, 
Нижегородская область,  г. Саров, пр. Музрукова, 
д. 37, корп. 2, кв.172.

 ПерсОНальНО 
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МиНЮстоМ россии ПодготовЛеН 
Пакет Проектов ПрикаЗов, касаЮ-
щихся адвокатУры

Минюстом России разработан проект приказа Миню-
ста России «Об утверждении порядка ведения реестров 
адвокатов субъектов Российской Федерации».

в настоящее время соответствующие отношения регулиру-
ются административным регламентом исполнения террито-
риальными органами Федеральной регистрационной службы 
государственной функции по ведению реестра адвокатов 
субъекта российской Федерации и выдаче адвокатам удосто-
верений. Между тем ведение территориальными органами 
Минюста россии реестра адвокатов субъектов российской 
Федерации осуществляется по факту получения уведомлений 
адвокатских палат субъектов российской Федерации без до-
полнительного обращения заявителя в территориальный орган 
Минюста россии. таким образом, ведение территориальными 
органами Минюста россии реестра адвокатов субъектов рос-
сийской Федерации не является государственной услугой и 
не должно быть закреплено в административном регламенте.

в связи с этим проектом предусматривается отмена дей-
ствующего в настоящее время административного регламента 
и утверждение порядка ведения реестра адвокатов субъектов 
российской Федерации. Проектом приказа утверждается об-
разец реестра адвокатов субъектов российской Федерации, 
определяются порядок выдачи выписки из реестра, сроки 
внесения в реестр сведений (исключения из реестра све-
дений), перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для внесения в реестр 
сведений (исключения из реестра сведений), перечень осно-
ваний для отказа во внесении в реестр сведений (исключения 
из реестра сведений).

Минюстом России разработан проект приказа об ут-
верждении удостоверения адвоката.

одновременно планируется отдельным приказом Минюста 
россии утвердить форму удостоверения адвоката, посколь-
ку применяемая в настоящее время форма удостоверения 
установлена отменяемым административным регламентом.

Минюстом и Минфином России разработан проект 
приказа «Об утверждении порядка расчета вознаграж-
дения адвоката, участвующего в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве по назначению органов до-
знания, органов предварительного следствия или суда, 
в зависимости от сложности уголовного дела». 

Прежний порядок разъяснял ныне отмененное четырехсотое 
постановление правительства, нынешний – ныне действующее 
постановление от 1 декабря 2012 г. N 1240. суть не изменена.
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события августа

госдума может рассмотреть и 
принять постановление о новой 
амнистии, которая затронет не 
только фигурантов «экономи-
ческих дел», как предыдущая. 
глава думского комитета по 
законодательству, единоросс 
Павел крашенинников считает, 
что для этого есть «хороший 
повод — 20-летие конститу-
ции». «Это будет возможно, если 
мы сможем прописать тот круг 
лиц, который не представляет 
общественной опасности, ко-
торый без ущерба для нашей 
криминогенной ситуации можно 
выпустить», — заявил депутат 
на пресс-конференции. По его 
мнению, если документ будет 
хорошо проработан, просчитан, 
то нет оснований его отвергать.

***

На рассмотрение госдумы вне-
сен законопроект, устанавли-
вающий ответственность чи-
новников налоговых органов 
за неправомерные действия 
(решения) или бездействие в 
связи с неисполнением либо 
ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей, 
которые привели к возмещению 
убытков средствами федераль-
ного бюджета налогоплатель-

щикам, плательщикам сборов 
и налоговым агентам.  

***
Закон о коллективных исках бу-
дет внесен в госдуму в конце 
сентября. сегодня законопро-
ект подлежит рассмотрению 
межведомственной группе по 
развитию конкуренции, в кото-
рую входят Минэкономразвития, 
Фас, Минюст и общественные 
организации. коллективный иск 
в россии оНФ предлагает вве-
сти по американскому образцу. 
таким образом, по одному иску 
получить компенсацию смогут 
все пострадавшие от компа-
нии, и для этого даже не надо 
присоединяться к иску. размер 
убытков определяется судом. в 
антимонопольных делах проект 
разрешает взыскивать кроме 
убытков еще и упущенную вы-
году в кратном размере. а юри-
стам проект разрешает получать 
«гонорар успеха».
отсуженная компенсация посту-
пит в специальный фонд и будет 
распределяться по очереди: 
первыми деньги получат присо-
единившиеся к иску до решения 
суда, затем — адвокаты, остав-
шаяся сумма пропорционально 
делится между потенциально 
пострадавшими, они могут об-
ратиться за деньгами и после 
решения суда. Представитель 
оНФ говорит, что механизм фон-
да еще нужно дорабатывать — 

например, зачислять деньги на 
депозиты суда. Закон оНФ под-
держивает Федеральная анти-
монопольная служба. 

***

камеры видеофиксации на-
рушений Пдд введут в эксплу-
атацию в Нижегородской об-
ласти.  в августе руководитель 
гкУ Нижегородской области 
«Безопасный город» глеб иванов 
отчитался о работе вновь вве-
денных в эксплуатацию камер 
автоматической фиксации Пдд. 
Проект реализуется в два этапа 
до 2015 года. Первый этап пред-
усматривает проектирование и 
внедрение на территории Ни-
жегородской области 67 стаци-
онарных камер автоматической 
фотовидеофиксации нарушений 
Пдд. второй этап предусматри-
вает внедрение систем видео-
наблюдения и экстренной связи 
«гражданин — полиция».

***

Нотариальная палата Нижего-
родской области обновила свой 
официальный интернет-портал 
www.nnp52.ru. в соответствую-
щих разделах сайта доступны 
актуальные информационно-
справочные материалы об адре-
сах, телефонах и режимах рабо-
ты нотариусов, занимающихся 
частной практикой в городах 
областного значения и муници-
пальных районах Нижегородской 

Отставки и назначения

23 августа 2013 года приказом исполняющего обязанности генерального прокурора российской 
Федерации был назначен старший советник юстиции гальченко андрей игоревич. ранее андрей 
гальченко исполнял обязанности прокурора тейковской межрайонной прокуратуры ивановской об-
ласти, до этого занимал пост прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных уч-
реждениях ивановской области. Без отрыва от работы окончил аспирантуру Нии проблем укрепления 
законности и правопорядка при генеральной прокуратуре рФ и защитил кандидатскую диссертацию. 

Начальник Управления Мвд россии по Нижнему Новгороду андрея геннадьевич коновалов на-
значен на должность заместителя начальника гУ Мвд россии по самарской области. Новым на-
чальником Управления Мвд россии по Нижнему Новгороду назначен полковник полиции Пронин 
владислав Николаевич.
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события августаобласти, о распределении между 
ними полномочий по ведению 
наследственных дел, хранению 
архивов государственных нота-
риальных контор и сложивших 
полномочия нотариусов, ранее 
занимавшихся частной прак-
тикой.

***

Правительство россии  утвер-
дило план реализации государ-
ственной программы «Юстиция»

в плане реализации про-
граммы на период до 2015 года 
запланировано всего два ме-
роприятия, связанного с рефор-
мированием рынка юридических 
услуг. Это разработка концепции 
регулирования рынка професси-
ональной юридической помощи 
(срок – 30 сентября 2014 года) и 
предоставление правительству 
разработанного проекта феде-
рального закона о профессио-
нальной юридической помощи 
в российской Федерации, на-
правленного  на оптимизацию 
процедуры допуска к профессии 
адвоката и стандартизацию рын-
ка профессиональной юридиче-
ской помощи. Это мероприятие 
отнесено на самую последнюю 
дату «отчетного периода» – 31 
декабря 2015 года. План реали-
зации содержит также меропри-
ятия по иными направлениям, 
включенным в государственную 
программу юстиция: нотариат, 
Загс, УФсиН. госпрограмма 
«Юстиция» была принята пра-
вительством в апреле текущего 

года. Программа направлена 
на повышение качества право-
судия, совершенствование и от-
крытость судебной системы, за-
щиту прав и интересов граждан и 
организаций и призвана решить 
целый ряд задач юстиции. 

***

в татарстане в министерстве 
юстиции прошло совещание на 
тему оплаты труда адвокатов, 
которые оказывают бесплатную 
юридическую помощь жителям. 
в центре внимания – в том числе 
и вопросы компенсации адво-
катам расходов на ее оказа-
ние. Участники совещания так 
и не смогли прийти к единому 
мнению, поэтому обсуждение 
вопроса продолжится и он бу-
дет вынесен на рассмотрение  
президента татарстана.

***

комитет совета Федерации 
рФ по конституционному за-
конодательству, правовым и 
судебным вопросам, развитию 
гражданского общества объявил 
о созыве осенью круглого стола 
по вопросам оказания гражда-
нам квалифицированной юриди-
ческой помощи. в ходе дискус-
сии предполагается вернуться к 
обсуждению соответствующего 
законопроекта, поскольку до 
сих пор в российском правовом 
поле нет понятия «квалифициро-
ванная юридическая помощь», 
а оказание платных юридиче-
ских услуг даже не лицензиру-
ется. Эксперты полагают, что 

устранить дисбаланс можно, 
объединив всех в единый про-
фессиональный кластер. 

так, по мнению генерального 
директора юридической компа-
нии Alta Via сергея Шумея, мож-
но использовать иностранный 
опыт деления лиц, оказывающих 
юридическую помощь, на три 
категории.

Первая группа – это помощ-
ники, то есть неквалифициро-
ванные люди, имеющие право 
осуществлять юридическую 
практику только под руковод-
ством юриста или адвоката.

вторая – юристы. Лица с выс-
шим юридическим образовани-
ем, проработавшие помощни-
ком не менее двух лет, сдавшие 
квалификационный экзамен и 
включённые в единый реестр 
лиц, допущенных к самостоя-
тельной юридической практике, 
но не имеющих при этом права 
участия в уголовном процессе.

третья категория – адвокаты. 
Лица со статусом юриста в тече-
ние не менее двух лет, сдавшие 
квалификационный экзамен, 
включённые в реестр адвока-
тов, имеющие право участия в 
уголовном процессе.

такая градация оградит граж-
дан от некачественной право-
вой помощи и повысит качество 
судебного разбирательства, 
считают эксперты.

Отставки и назначения

Баландин Борис александрович назначен заместителем председателя Федерального арбитраж-
ного суда волго-вятского округа. Пост председателя арбитражного суда Нижегородской области 
занял бывший заместитель председателя роман александрович санинский.

сергей васильевич евсеев  указом президента российской Федерации № 663 от 1 августа 2013 
года назначен заместителем начальника гУ Мвд россии по Нижегородской области. ранее полков-
ник внутренней службы сергей евсеев занимал должность заместителя начальника гУ Мвд россии 
по ямало-Ненецкого автономному округу.
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решили: 1. Утвердить в качестве рекомен-
дации новую редакцию инструкции «о порядке 
определения размера гонорара при заключении 
адвокатами палаты соглашения об оказании юри-
дической помощи физическим и юридическим 
лицам» (Приложение № 1).

2. Признать утратившим силу инструкцию 
«о порядке определения размера гонорара при 
заключении адвокатами палаты соглашений об 
оказании юридической помощи (договоров на 
юридическое обслуживание)» утвержденную со-
ветом палаты от 01.02.2006 года.

Приложение № 1 к протоколу № 7 
заседания совета палаты 
от 10.06.2013г.

инструкция
«О порядке определения размера гонорара при заключении адвоката-

ми палаты соглашения об оказании юридической помощи физическим и 
юридическим лицам»

 
Об утверждении новой редакции инструкции «О порядке определения раз-

мера гонорара при заключении адвокатами палаты  соглашения об оказании 
юридической помощи  физическим и юридическим лицам»

решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области 
от 10 июня 2013 года

1.Общие положения.
1. решением совета палаты от 09.01.2013года 

утверждено в новой редакции Положение о по-
рядке заключения соглашения (договора) об 
оказании юридической помощи, в котором под-
робно изложены требования совета к порядку 
заключения соглашений, к отражению в них всех 
существенных условий соглашения, к порядку 
расчетов, правам и обязанностям сторон согла-
шения, к порядку прекращения (расторжения) 
соглашений.

в п. 2.1.3. решения сказано: «Условия и размер 
выплаты вознаграждения за оказываемую право-
вую помощь определяются по соглашению сторон 
и могут учитывать объем и сложность работы, 
продолжительность времени, необходимого для 
ее выполнения, опыт и квалификацию адвоката, 
сроки, степень срочности выполнения поручения 
и иные обстоятельства.

в целях обеспечения рентабельности адво-
катской деятельности, требующей значительных 
профессиональных затрат (в том числе на еже-
годное профессиональное обучение, страховые 
платежи, содержание адвокатских образований, 
региональной и федеральной палат, оплату труда 

технического персонала, содержание офисов, 
приобретение оргтехники, средств связи и т.п.), 
советом палаты могут даваться рекомендации 
по определению размера и возможных форм 
вознаграждения адвоката за разные виды юри-
дической помощи»

Этим целям служила и ранее действовавшая 
инструкция, в свою очередь разработанная по 
аналогии с инструкцией Министерства юстиции 
ссср от 10.04.1991 года, предусматривавшая 
размер оплаты труда адвокатов по соглашению 
с доверителем, но не менее установленного в 
инструкции.

2. размер и порядок оплаты труда адвокатов 
по уголовным делам по назначению органов до-
знания, предварительного следствия и суда, а 
также за оказание юридической помощи воен-
нослужащим определяются соответствующими 
Постановлениями Правительства рФ. 

3. размер и порядок оплаты труда адвокатов 
за оказание бесплатной юридической помощи в 
Нижегородской области определяется Постанов-
лением правительства Нижегородской области. 

4. вознаграждение, выплаченное адвокату 
доверителем и (или) компенсация адвокату рас-



Нижегородский адвокат № 08 (130) 2013 7

ходов, связанных с исполнением поручения, под-
лежат обязательному внесению в кассу адвокат-
ского образования (филиала) либо перечислению 
на его расчетный счет.

5. в случае расторжения сторонами соглашения 
до выполнения адвокатом принятого поручения, 
гонорар, внесенный в кассу, возвращается с 
удержанием той его части, которая подлежит 
списанию в заработок адвоката за фактически 
выполненную работу. 

6. При невозможности выполнить поручение 
или довести его до конца по причинам не завися-
щим от адвоката, неотработанная часть гонорара 
возвращается или с согласия клиента перево-
дится на счет другого адвоката, продолжающего 
выполнение поручения. сумма, подлежащая 
удержанию или доплате, определяется руково-
дителем адвокатского образования (филиала) по 
согласованию с клиентом и адвокатом.

2. Размер гонорара.
2.1 Размер гонорара за оказание разовой 

юридической помощи (консультирование, 
составление правовых документов):

а) устное консультирование по правовым во-
просам - не менее 750 руб.;

б) консультирование письменное - не менее 
1 500 руб.

в) составление запросов об истребовании све-
дений, необходимых для оказания юридической 
помощи - не менее 500 руб.;

г) составление несложных правовых документов 
не требующих изучения судебной практики - не 
менее 2 000 руб.;

д) составление правовых документов, требу-
ющее изучения судебной практики, а также таких 
сложных, как жалобы по административным делам, 
брачные контракты, проекты завещаний, дого-
воров купли – продажи имущества, письменные 
заключения (правовая экспертиза правоуста-
навливающих документов)- не менее 5 000 руб. 

е) подготовка пакета учредительных доку-
ментов, пакета документов для государственной 
регистрации прав – не менее 7 000 руб.

ж) совершение практических действий в ин-
тересах доверителя (подача документов в ре-
гистрирующие и иные органы, представление 
интересов доверителя в органах государственной 
власти, местного самоуправления других органах 
и организациях, участие в обмерах земельных 
участков и т.п.) – не менее 5000 руб.

Примечание: 
При вызове адвоката на дом или в офис юриди-

ческого лица (индивидуального предпринимателя) 

для оказания различных видов разовой юридической 
помощи размер оплаты удваивается. 

2.2. Размер гонорара за ведение уголовных 
дел в органах дознания, на предварительном 
следствии и в судах:

а) за участие адвоката в дознании, предвари-
тельном следствии, а также за участие адвоката 
в судебном заседании при избрании судом меры 
пресечения не менее 5 000 руб. за один день 
участия;

б) за участие адвоката в уголовном судопро-
изводстве у мирового судьи не менее 5 000 руб. 
за один день участия;

в) за участие адвоката в уголовном судопроиз-
водстве в районном суде и военном суде гарни-
зона –не менее 6 000 руб. за один день участия;

г) за участие адвоката по уголовным делам:
 - отнесенным к подсудности областного суда 

и окружного военного суда- не менее 7500 за 
один день участия;

 - рассматриваемым верховным судом рос-
сийской Федерации, а также судом с участием 
присяжных заседателей - не менее 10 000 руб. 
за один день участия; 

- за изучение уголовного дела и подготовку к 
судебному заседанию адвокатом, не участвовав-
шим на предварительном следствии – не менее 
3 500 руб. за день;

- за ознакомление с протоколом судебного 
заседания и изготовление замечаний к нему – не 
менее 3 500 руб. за один день; 

- за составление апелляционной, кассационной 
и надзорной жалоб адвокатом, не участвовавшим 
в суде первой инстанции приговор, определение 
или постановление которой обжалуется – не 
менее размера оплаты за один судодень в той 
инстанции.;

- за составление кассационной жалобы не 
менее - 5000 руб.

д) за посещение подозреваемого, обвиня-
емого или осужденного, содержащегося в Ни-
жегородском сиЗо, размер гонорара без учета 
транспортных расходов определяется не менее 
3 000 рублей.

е) за посещение осужденного, содержащегося 
в местах лишения свободы за пределами того 
населенного пункта, где адвокат осуществляет 
свою деятельность, размер гонорара без учета 
транспортных расходов определяется не менее 
5 000 рублей.

Примечание:
время занятости адвоката исчисляется в днях, в 

которые адвокат был фактически занят выполнением 
поручения по соответствующему уголовному делу 
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вне зависимости от длительности работы в течение 
дня по данному уголовному делу. размер гонорара 
по уголовному делу по соглашению с доверителем 
может быть определен в твердой денежной сумме 
независимо от числа дней, в которые адвокат будет 
занят в дознании, предварительном следствии или 
суде.

2.3. Размер гонорара за ведение граждан-
ских и административных дел.

размер гонорара адвоката за представление 
интересов доверителей в гражданском и адми-
нистративном судопроизводстве определяется, 
как правило, в твердой денежной сумме с учетом 
сложности дела и длительности его рассмотрения.

 По спорам имущественного характера по со-
глашению сторон возможно определение размера 
гонорара в процентном отношении либо к цене 
иска либо к взысканной или оспариваемой сумме.

в соглашении помимо основного гонорара 
может быть определена сумма дополнительного 
вознаграждения по итогам работы адвоката по 
делу.

При определении сторонами оплаты за день 
занятости адвоката в гражданском и админи-
стративном судопроизводстве размер гонорара 
за один судодень не может быть менее 5 000 руб. 
независимо от длительности работы в течение 
дня по данному гражданскому или администра-
тивному делу.

размер вознаграждения адвоката при вы-
полнении поручения доверителя по подаче иска, 
жалобы, возражения на иск или жалобу - не может 
быть менее 3 000 руб.

За представление интересов доверителя в суде 
апелляционной или кассационной инстанции ад-
вокатом, не участвовавшем ранее в суде первой 
или апелляционной инстанции, размер гонорара 
определяется не менее 7 500 руб. в день.

За представление интересов доверителя в суде 
надзорной инстанции адвокатом, не участвовав-
шим ранее в судопроизводстве по делу –не менее 
10 000 руб. в день.

 При длительности рассмотрения судом дела 
свыше одного дня, размер гонорара может быть 
установлен в твердой денежной сумме по согла-
шению с доверителем с учетом сложности дела и 
предполагаемой длительности его рассмотрения. 

 
2.4. Размер гонорара за оказание правовой 

помощи юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям.

соглашение (договор) об оказании правовой 
помощи юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям может заключаться как на 

выполнение конкретного поручения, так и на 
юридическое обслуживание на определенное 
или неопределенное время.

При заключении соглашения на оказание всех 
видов юридической помощи, потребность в ко-
торых может возникнуть у доверителя, размер 
ежемесячного вознаграждения адвоката не может 
быть менее 30 000 руб.

При почасовой оплате юридической помощи 
размер вознаграждения устанавливается не менее 
3 000 руб. в час.

Устное консультирование руководителей юри-
дических лиц, главных бухгалтеров или иных лиц 
перечисленных в договоре об оказании правовой 
помощи юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю – не менее 1 500 руб.

Письменное консультирование – не менее 
3000 руб.

составление правовых документов, не тре-
бующих изучения судебной практики – не менее 
5000 руб.

составление сложных правовых документов – 
не менее 10 000 руб.

Правовая экспертиза документов (договоров, 
протоколов собраний учредителей, акционеров, 
внутренних правовых актов) – не менее 10 000 руб.

Подготовка пакета учредительных документов, 
пакета документов для государственной реги-
страции прав – не менее 12 000 руб.

совершение фактических действий в интересах 
доверителей (подача документов в регистриру-
ющие и иные органы, участие в переговорах с 
контрагентами) – не менее 5 000 руб.

Представление интересов доверителя в ор-
ганах государственной власти, местного само-
управления, других органах и организациях - не 
менее 5000 руб.

Представление интересов в судах первой, 
апелляционной и кассационной инстанции, а также 
третейском суде – не менее 10 000 руб.

Представление интересов в судах апелляци-
онной и кассационной инстанции адвокатом, не 
участвовавшим в суде первой инстанции - не 
менее 15 000 руб.

Примечание:
в исключительных случаях руководитель адво-

катского образования (филиала) может принять 
решение об определении размера гонорара ниже 
рекомендуемых настоящей инструкцией минималь-
ных ставок с учетом материального положения до-
верителя или иных обстоятельств, заслуживающих 
исключения из общего правила.
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Бесплатная помощь – 
в центре внимания

19 августа совет Палаты 
адвокатов нижегородской 
области рассмотрел вопрос 
об участии адвокатов – чле-
нов ПанО в государственной 
системе бесплатной юриди-
ческой помощи в I полугодии 
2013 года.

вопрос продиктован не толь-
ко необходимостью осуществле-
ния систематического контроля 
за этим социально-важным на-
правлением работы адвокатов.

второго июля 2013 года фе-
деральный законодатель внес 
поправки в закон «о бесплатной 
юридической помощи в россий-
ской Федерации» от 21 ноября 
2011 года N 324-ФЗ, добавив 
некоторые категории граждан 
(текст поправок опубликован в 
прошлом номере журнала).

как следствие, привести в 
соответствие с федеральным, 
придется и региональные доку-
менты. а коль скоро региональ-
ный законодатель возвращается 
к теме бесплатной помощи, воз-
никает удобный момент попра-
вить недостатки, которые вы-
явлены за время действия акта.

еще девятого января 2013 
года  советом Палаты адвокатов 
Нижегородской области  был 
утвержден список  адвокатов, 
изъявивших желание  участво-
вать в деятельности  государ-
ственной  системы  бесплатной 
юридической помощи. в отличие 
от помощи по назначению, дело 
добровольное. желание при-
нять участие в оказании бес-
платной помощи выразили 248 
адвокатов. в течение список  
пополнился, и по состоянию на 
20.08.2013 г. в списке числи-

лось триста адвокатов  (всего в 
палате адвокатов состоит 1205 
адвокатов). 

За 6 месяцев текущего года 
бесплатная  юридическая по-
мощь в рамках Закона Нижего-
родской области от 02.11.2012 
г. №144-З «о бесплатной юри-
дической помощи в Нижего-
родской области»   оказывалась 
в   35 районах г. Н. Новгорода и 
Нижегородской области.

Наряду с категориями граж-
дан, указанными в законе, ад-
вокаты продолжили оказание 
бесплатной юридической по-
мощи лицам, направленным в 
Нижегородскую областную кол-
легию адвокатов губернатором 
области (его заместителями), 
Председателем Законодатель-
ного собрания, Министром со-
циальной политики. Эта практика 
существует не первый год. Число 
подобных обращений растет:  
в если в 2011 году к адвокатам 
должностными лицами было 
направлено 28 граждан, то в 
2012 году – уже  47 граждан. За 
7 месяцев 2013 года уже выдано  
31  направление на оказание 
помощи.

Бюджет  Нижегородской 
области на 2013 год  предус-
матривал средства на оплату 
труда адвокатов по оказанию 
бесплатной для граждан юриди-
ческой помощи в размере пяти 
миллионов рублей.

За полугодие отработанный 
гонорар на 01.07.2013 года со-
ставил не более 600 000 рублей. 
Это свидетельствует, что  адво-
каты  не торопятся включаться 
в данную сферу профессио-
нальной деятельности. совет 

палаты выяснял причины  такого 
положения.

 одна из  проблем заключает-
ся в  отсутствии у адвокатов ма-
териальной заинтересованности 
в данного рода деятельности,  
которая связана с заниженной 
оплатой оказания адвокатами   
бесплатной юридической  по-
мощи   по сравнению с  рыночной 
стоимостью такого рода работы.   

другая   проблема в произо-
шедшем сокращении случаев в 
которых адвокаты могут оказать 
юридическую помощь  в соот-
ветствии с новыми законами.

Новый Закон Нижегородской 
области «о бесплатной юриди-
ческой   помощи» уже нуждается 
в поправках. и не только в тех, 
которые «вынуждает» внести 
федеральный законодатель.

Чтобы сделать механизм 
оказания бесплатной юриди-
ческой помощи действительно 
работающим, надо расширить 
случаи ее оказания, хотя бы до 
тех пределов, которые суще-
ствовали в прежнем законе об-
ласти, недопустив, тем самым, 
сокращения социальных льгот.

Например,  почему  нельзя 
оказывать пенсионерам  и инва-
лидам 1 и 2  групп  юридическую 
помощь не по отдельному кругу, 
а по всем вопросам, как это 
было предусмотрено прежним 
законом?

совет палаты решил обра-
титься в Законодательное со-
брание Нижегородской области 
и в уполномоченный орган  Пра-
вительства   области со своими 
предложениями, выработать 
которые должна созданная этим 
решением рабочая группа, кото-
рую возглавит президент палаты.
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докладчики довели до сведения членов совета  
палаты и руководителей адвокатских образований 
и их филиалов, что в период с 2008 по 2012 годы, 
Палата адвокатов Нижегородской области, активно 
содействовала адвокатам в выполнении ими обязан-
ности прохождения обучения по общей программе 
повышения квалификации в объеме не менее 100 
часов за пять лет. Эта обязанность установлена 
решением совета ФПа рФ от 30.11.2007 года, ре-
шениями совета ПаНо от 05.09.2007 г., 05.03.2008 
г., 01.09.2010 г., 01.02.2012 г., 06.02.13 года, при-
нятых в целях реализации положений ст. 7 ФЗ «об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в рФ», 
установившей, что постоянное совершенствование 
знаний и повышение квалификации является обя-
занностью каждого  адвоката. оказывая помощь чле-
нам палаты в выполнении обязанности повышения 
ими профессионального уровня, Палата адвокатов 
провела в рамках общей программы повышения 
квалификации обучающие мероприятия общей про-
должительностью более 180 часов. кроме того, на 
сайте палаты регулярно размещалась информация 
об аккредитованных палатой обучающих мероприя-
тий и курсов, на которых адвокаты могли повысить 
свою квалификацию за плату. осуществляя контроль 
за выполнением адвокатами статусной обязанности 
повышать свой профессиональный уровень, совет 
палаты регулярно подводил промежуточные итоги 
состояния обучения. так, при подведении  итогов 
обучения за пятилетний период, совет палаты своим 
решением от 07.07.2013 г. продлил срок обучения до 
1 июня 2013 года и предоставил возможность пройти 
обучение адвокатам, не выполнившим норму часов 
обучения за период 2008-2012 г. г.,  на специально 
организованных для этого курсах в Нижегородском 
филиале российской академии Правосудия, а так-
же в академии адвокатуры и нотариата г. Москва. 
одновременно совет предложил вице-президенту  
ежемесячно направлять президенту палаты пред-
ставления о возбуждении дисциплинарных дел в 
отношении нарушителей, не перегружая при этом 
квалификационную комиссию дисциплинарными 
делами. Значительная часть адвокатов воспользо-
валась предоставленной отсрочкой и частично или 
полностью восполнила пробел в профессиональной 
учебе. в отношении адвокатов за этот период были 
возбуждено 21 дисциплинарное производство, 10 
из которых рассмотрено и 11 находится в произ-
водстве. все решения совета палаты своевременно 
доводились до сведения адвокатов. вместе с тем, 

несмотря на наличие всех необходимых условий для 
успешного прохождения обучения, значительное 
число членов палаты не выполнили норму по часам 
обучения, а некоторые адвокаты на протяжении, 
как отчетного, так и дополнительного периода к 
обучению так и не приступили.

Решили:  1.  информацию президента Палаты 
адвокатов Н.д. рогачева,  руководителя информа-
ционно-методического  отдела ПаНо  королева а.Н.  
об   окончательных итогах  выполнения адвокатами 
общей программы повышении квалификации в 
период с 2008 по 2012 годы принять к сведению.

2. Обязать адвокатов, не выполнивших в 
2008-2012 г.г. обязанность о повышении своего 
профессионального уровня в объеме не менее 
100 часов, ликвидировать задолженность в те-
чение следующего пятилетнего периода обуче-
ния. информационно-методическому отделу ПаНо 
ежеквартально доводить до сведения адвокатов о 
наличии и размере имеющихся у них задолженности 
по часам обучения путем размещения сведений на 
информационных ресурсах Палаты.

3. Обязать адвокатов, имеющих задолжен-
ность по часам обучения в размере более чем 
50 часов (список размещен на сайте Палаты) 
ежегодно проходить  обучение в объеме не 
менее 30 часов, а также в срок до 30  января 
предоставлять в Палату адвокатов сведения о 
прохождении ими  обучения в указанном объеме 
за прошедший год.

4. информационно-методическому отделу ПаНо 
ежегодно доводить до сведения вице-президента 
ПаНо информацию об адвокатах, имеющих задол-
женность по обучению за 2008-2012 годы более чем 
50 часов и не выполнивших в текущем году обязан-
ности, указанные в п.3 настоящего решения.

5. обратить внимание  руководителей адвокатских 
образований   и их филиалов  на необходимость 
систематического контроля  за  своевременным  
выполнением адвокатами обязанности  ежегодно 
повышать  свою  квалификацию.

6. Направить настоящее решение во все адво-
катские образования для сведения и исполнения. 
руководителям адвокатских образований  и их 
филиалов  довести данное  решение до сведения 
всех адвокатов.

7. опубликовать данное решение и список адво-
катов, имеющих задолженность по часам обучения 
в размере более чем 50 часов в вестнике  «Нижего-
родский адвокат» и на сайте Палаты.

 Об   окончательных итогах  выполнения адвокатами общей программы повы-
шении квалификации в период с 2008 по 2012 годы.

решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области 
от 19 августа 2013 года
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 Об  исполнении в I полугодии 2013 года  обязательств федерального и об-
ластного  бюджетов  перед адвокатскими образованиями ПанО и их филиалами 
по оплате труда адвокатов по делам по назначению.

решение совета Палаты адвокатов Нижегородской области 
от 19 августа 2013 года

докладчик доводит до сведения членов совета 
и руководителей адвокатских образований и их 
филиалов информацию о размере задолженности 
бюджета за полугодие 2013 года перед адвокат-
скими образованиями и их филиалами по оплате 
труда адвокатов по делам по назначению. из 
представленных адвокатскими образованиями и 
их филиалов сведений следует, что задолженность 
на 01.07.2013 г. органов Мвд, УФскН, ск рФ по 
Нижегородской области, УФссП, судов и иных 
органов составила около 2 000 000 рублей, что 
позволяет отнести данную задолженность к раз-
ряду текущей. Многие адвокатские образования и 
их филиалы представили сведения об отсутствии 
задолженности, вместе с тем в ПаНо имеются 
сведения о случаях несоблюдения адвокатами 
Приказа Министерства юстиции российской 
Федерации, Министерства финансов российской 
Федерации от 5 сентября 2012 г. N 174/122н «об 
утверждении порядка расчета вознаграждения 
адвоката, участвующего в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда, в зависимости от сложности 
уголовного дела», а также о несвоевременном 
направлении в соответствующие бюджетные 
организации постановлений об оплате труда 
адвокатов по делам по назначению. 

рогачев Н.д. – президент ПаНо: в июле 2013 
года в ПаНо поступило письмо начальника Управ-
ления Мвд россии по г. Н. Новгороду а.г. конова-
лова, в котором он предлагает сотрудничество, в 
том числе, чтобы адвокаты ПаНо не обращались 
в судебные инстанции с целью защиты своих прав 
в случае отказа или несвоевременной выплаты 
Управлением Мвд россии по г. Н. Новгороду 
вознаграждения за работу по делам по назначе-
нию. Полагаю, что данный вопрос возник в связи 
с многочисленными обращениями адвокатов в 
судебные инстанцию и тем, что суды разделили 
их позицию. Мною подготовлен ответ начальнику 
Управления Мвд россии по г. Н. Новгороду а.г. 
коновалову, который я предлагаю направить в 
его адрес.

решили: 1. информацию вице-президента 
ПаНо рябковой т.и. об исполнении в первом 
полугодии 2013 года обязательств федерально-
го и областного бюджетов перед адвокатскими 
образованиями и их филиалами по оплате тру-
да адвокатов по делам по назначению и сумме 
текущей задолженности органов Мвд, УФскН, 
ск рФ по Но, УФссП, судов и иных органов на 
01.07.2013 г. перед адвокатскими образованиями 
и их филиалами, принять к сведению.

2. Указать адвокатам ПаНо на строгое соблю-
дение Приказа Министерства юстиции российской 
Федерации, Министерства финансов российской 
Федерации от 5 сентября 2012 г. N 174/122н «об 
утверждении порядка расчета вознаграждения 
адвоката, участвующего в качестве защитника 
в уголовном судопроизводстве по назначению 
органов дознания, органов предварительного 
следствия или суда, в зависимости от сложно-
сти уголовного дела», а также на необходимость 
своевременного направления в соответствую-
щие бюджетные организации постановлений об 
оплате труда адвокатов по делам по назначению, 

а руководителям адвокатских образований и их 
филиалов постоянно контролировать соблю-
дение адвокатами вышеуказанного Приказа и 
своевременное направление постановлений на 
оплату их труда. 

3.рекомендовать адвокатам ПаНо в случае от-
каза в оплате или при задержке оплаты их труда, 
обращаться в судебные инстанции с исками о 
взыскании образовавшейся задолженности. 

4.комиссии совета ПаНо по контролю за ис-
полнением решений конференций и совета палаты 
о порядке оказания адвокатами юридической 
помощи по уголовным и гражданским делам, 
оплачиваемым за счет федерального и област-
ного бюджетов один раз в полгода проводить 
проверки состояния задолженности по оплате 
труда адвокатов по делам по назначению и до-
кладывать о результатах проверки на заседании 
совета палаты. 

5.одобрить ответ президента ПаНо рогачева 
Н.д. начальнику Управления Мвд россии по г. 
Н.Новгороду а.г. коновалову на обращение от 
18.07.2013 г. № 1/439 о предложении сотрудни-
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чества в части оплаты труда адвокатов, исклю-
чающего обращение адвокатов ПаНо в суд за 
защитой своих прав, связанных с задержкой или 
отказом Управления в выполнении обязательств по 
оплате труда адвокатов по делам по назначению.

6. в случае возникновения задолженности 
бюджета по оплате труда адвокатов по делам по 
назначению за пределами «текущей», информи-
ровать об этом ПаНо

7. Направить настоящее решение во все адво-
катские образования для сведения и исполнения. 

8. руководителям адвокатских образований и 
их филиалов довести данное решение до сведения 
всех адвокатов.

9. опубликовать данное решение и приложения 
к нему в вестнике «Нижегородский адвокат» и на 
сайте палаты.

«в целях информирования адвокатов об об-
разовании у них задолженности по обязательным 
платежам на нужды ПаНо и сокращения случаев 
привлечения к дисциплинарной ответственности за 
невыполнение данной обязанности, систематически 
размещать на сайте ПаНо, а также публиковать в 

вестнике «Нижегородский адвокат» сведения об 
образовании задолженности адвокатов по обяза-
тельным ежемесячным отчисления на общие нужды 
ПаНо за 3 и более месяцев подряд».

(Решение Одиннадцатой конференции адво-
катов нижегородской области) 

список адвокатов, имеющих задолженность по отчислениям на нужды палаты
(на 1 августа 2013 года)

Фио адвокатское образование Задолженность

 гурусов д.и. 
 Забалуева М.Ф.
 илюшина е.а.
 инягин о.в.
карпенков в.о.
 кислякова и.с.
комаров а.в.
 Лепихин а.Л.  
Маленская Л.а.
Панкратов о.е.  
Шевцов а.с. 
Шипова о.а

адвокатский кабинет

6750
14000
5050
11350
6400
7450
14350
11150
4950
5850
4950
4950

корПоративНая жиЗНь
сезон отпусков подходит к концу.  к концу года 

адвокатов ожидает заметное оживление внутри-
корпоративной жизни.

совет молодых адвокатов ПаНо готовится 
провести научно – практическую конференцию 
в форме открытой дискуссии на тему «Злоупо-
требление правом». 

в основу дискуссии заложены новеллы изме-
нившейся редакции гк рФ (Федеральный закон 
от 28.06.2013 № 134 –ФЗ). Будет обсуждаться 
суть нововведений, практика  правоприменения, 
правовые последствия для контрагентов. 

в декабре можно будет оценить быстроту ре-
акции и эрудиции участников интеллектуальной  
игры: «Брейн ринг», «Что? где? когда?».

кроме того, Палата адвокатов Нижегородской 
области примет участие в праздновании дня 

юриста в  2013 года. Этот праздник отмечается 
3 декабря. 

Погружение в правовую проблематику будет 
осуществляться не только в игровой форме. 
согласившись с предложением пресс-службы 
Федеральной палаты адвокатов, Палата адво-
катов Нижегородской области примет участие 
в обобщении правоприменительной практики в 
области применения амнистии в свете принятого 
государственной думой Фс рФ Постановления от 
02.07.2013 N 2562-6 гд «о порядке применения 
постановления государственной думы Феде-
рального собрания российской Федерации «об 
объявлении амнистии» в отношении предпри-
нимателей.

ответственным за эту работу назначен члену 
совета ПаНо игорь олегович караваев.
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ассоциация франко-российского сотрудничества при 
поддержке Федеральной Палаты адвокатов рФ, генераль-
ного консульства рФ в г. страсбург, европейского суда по 
Правам Человека, совета европы и адвокатской Палаты г. 
страсбург приглашает адвокатов принять участие  в про-
грамме повышения квалификации по теме:

«защита прав человека в европейском суде 
по правам человека. Практические семи-
нары для осуществления защиты в есПч»

с 30 ноября по 8 декабря 2013 г.

Место проведения:  дворец совета европы, г. страсбург 
и суд европейского союза, г. Люксембург

30-часовой практический курс с юристами, судьей и экс-
пертами есПЧ и суда европейского союза. стоимость 
программы составляет: 2200 евро. Занятия будут проходить 
в формате круглого стола, где вопросы аудитории будут 
иметь приоритетное значение.

Поскольку программа является вторым уровнем семинаров 
по защите прав человека, она предполагает обязательное 
выполнение домашнего задания до приезда в г. страсбург.

с 28 ноября по 5 декабря 2013 г.

Место проведения г. страсбург. Занятия проходят в в зда-
нии дворца совета европы и есПЧ.

По окончании курса участники получают сертификат между-
народного образца.

коЛ-во УЧастНиков сеМиНара 35 ЧеЛовек 

в стоиМость вкЛЮЧеНо:
— проживание в двухместном номере отеля 4**** в страс-
бурге (доплата за одноместное проживание составляет 
520 евро);
— встреча и сопровождение в отель и из отеля в день при-
езда и отъезда на автобусе в страсбурге;
— организация вышеуказанных встреч и семинаров, арен-
да залов;
— экскурсия по страсбургу, Люксембургу;
— ежедневное сопровождение профессионального рус-
скоязычного гида;
— завтрак (шведский стол);
— сертификат.

авиаперелет и виза оплачиваются отдельно
По вопросам участия обращаться к вере владимировне 
афанасьевой, координатору программы в аП г.Москвы или 
по телефону 8 926 855 56 17.

семинары от ДекО

7 октября в г. Н.Новгороде,  ул. 
советская, 12, гостиница «Маринс 
Парк отель» с 10:00 – 17:00 (в пере-
рыве бизнес-ланч) состоится семи-
нар по теме «новеллы вещного, 
обязательственного и договор-
ного права в проекте изменений 
Гк РФ».

семинар ведет – гуев алексей 
Николаевич, к.ю.н., генеральный 
директор юридической фирмы, 
автор опубликованных коммента-
риев к большинству действующих 
кодексов рФ, автор постатейных 
комментариев к действующим ко-
дексам (г.Москва). 

Предоставляется раздаточный 
материал и свидетельство участ-
ника. регистрация по телефону  
220 – 13 – 40.

кУРсЫ 72 часа

Приволжский филиал Россий-
ской академии правосудия объяв-
ляет о наборе на курсы повышения 
квалификации адвокатов

Программа: «роль адвоката в реали-
зации права на справедливое судебное 
разбирательство». стоимость обуче-
ния 12000 руб., занятия планируются 
с 8 по 18 октября по рабочим дням с 
9 до 16 часов.

Программа «Медиация. Базовый 
курс». стоимость обучения 20000 ру-
блей. Занятия планируются с 1 по 30 
ноября по выходным дням плюс 2 раза 
в неделю по рабочим дням (по-каким 
пока не ясно). 

Место занятий: гагарина 17 «а» 
(дорога к академии начинается от 
автостанции на Лядова). Подробности 
на сайте палаты.

Заявки принимаются по электрон-
ной почте nnadvokat@yandex.ru (коро-
лев алексей Николаевич). в письме 
указать Прошу выключить в состав 
слушателей курсов <дата>: Фамилия 
имя отчество адвоката, место работы 
(адвокатское образование, филиал), 
моб. телефон.
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справка о размерах страховых взносов,
уплачиваемых индивидуальными предпринимателями, адвокатами, 

нотариусами, занимающимися частной практикой, не производящими 
выплаты и другие вознаграждения физическим лицам

2013 г.

ПФр
(фиксированный 
размер)

для лиц 1966 г.р. 
и старше
26%

для лиц 1967 г.р. 
и моложе
20%

для лиц 1967 г.р. 
и моложе
6%

за год
2 х Мрот х 26,0% х 12

32479,20 24984,00 7495,20

ФФоМс
(фиксированный 
размер)

Мрот х 5,1% х 12 3185,46

Уплата страховых взносов осуществляется не позднее 31 декабря отдельно в каждый 
внебюджетный фонд. взносы в ПФр на накопительную и страховую части уплачиваются 
разными платежными поручениями - либо единовременно, либо несколькими платежами 
в течение года.

с 1 января 2014 года установлен следующий размер страховых взносов:

2014 г. размер страхового взноса, руб.коп.

ПФр
доход не превышает
300 000 рублей
(фиксированный раз-
мер)

страховая часть
н а к о п и т е л ь н а я 
часть

за год
Мрот х 26,0% х 12

для лиц 1966 г.р. 
и старше
26%

для лиц 1967 г.р.
и моложе
20%

для лиц 1967 г.р.
и моложе
6%

ПФр
доход  превышает
300 000 рублей
(фиксированный раз-
мер + 1 % от суммы 
дохода, превышаю-
щей 300 000 рублей)  

Максимальный раз-
мер страхового
взноса не более
8 х Мрот х 26% х 12 
= 129916,80 руб.

за год 
(Мротх 26,0% х 
12)+ (гд*-300 000 
руб.) х 1%

гд=600 000 руб. 16239,60 + 3000,00 
= 19239,60

12492,00 + 2307,69 
= 14799,69

3747,60 + 692,31 = 
4439,91

гд=1 000 000 руб. 16239,60 + 7000,00 
= 23239,60

12492,00 + 5384,62 
= 17876,62

3747,60 + 1615,38 
= 5362,98

гд=1 923 960 руб. 16239,60 + 16239,60 
= 32479,20

12492,00  + 12492,00  
= 24984,00

3747,60 + 3747,60 
= 7495,20

гд=11 667 720 руб. 16239,60+ 13677,20 
= 129916,80

12492,00 + 87444,00 
= 99936,00

3747,60+26233,20  
= 29980,80

ФФоМс
(фиксированный раз-
мер)

Мрот х 5,1% х 12 3185,46

*гд - годовой доход плательщика страховых взносов. 
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Уплата страховых взносов осуществляется не позднее 
31 декабря текущего календарного года отдельно в каждый 
внебюджетный фонд. взносы в ПФр на накопительную и 
страховую части уплачиваются разными платежными поруче-
ниями - либо единовременно, либо несколькими платежами 
в течение года.

страховые взносы, исчисленные с суммы дохода, превыша-
ющего 300 000 рублей за расчетный период, уплачиваются не 
позднее 1 апреля года, следующего за расчетным периодом.

страховые взносы, исчисленные сверх  страхового взноса 
в фиксированном размере, направляются на финансирование 
страховой части трудовой пенсии и финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии в размерах, определяемых 
пропорционально тарифам страховых взносов.

Примечание: Минимальный размер оплаты труда, при-
меняемый исключительно для регулирования оплаты труда, 
а также для определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности с 1 января 2913 года составляет  5205 
рублей.

и н ф о р м а ц и ю  гл а в -
ного бухгалтера ПаНо 
с.а.спеховой о том, каким 
будет размер платежей в 
пенсионный фонд в связи 
с изменениями в законо-
дательство с 1 января 2014 
года, заслушал совета па-
латы. совет палаты принял 
информацию к сведению и 
решил опубликовать  ее в 
вестнике  «Нижегородский 
адвокат» и разместить на 
сайте палаты.

адвокатская коллегия 
«Юридический альянс» закре-
пила вывеску о своих услугах 
на здании во владивостоке. 
чиновники распорядились 
конструкцию убрать... 

в январе 2013 года админи-
страция владивостока обязала 
коллегию адвокатов «Юриди-
ческий альянс» убрать свою ре-
кламную конструкцию со здания 
по улице Пушкинская. адвокаты 
обратились в арбитражный суд, 
указав, что коллегия не осущест-
вляет предпринимательскую 
деятельность, а потому «инфор-
мация об адвокатской деятель-
ности и видах оказываемой юр-
помощи не является рекламой. 

суд посчитал, что спор возник 
в связи с осуществлением колле-
гией адвокатской деятельности, 
и не связан с иными экономиче-
скими обязанностями коллегии, 
поэтому он не подведомствен 
арбитражному суду. По жалобе 
коллегии определение было 
отменено апелляционной ин-

станцией. однако при новом 
рассмотрении спора,  7 августа 
судья Людмила Нестеренко от-
казала адвокатам в признании 
незаконным предписания адми-
нистрации владивостока. суд 
отметил, что правовая помощь 
адвокатов не относится к услу-
гам и не является предприни-
мательской деятельностью, но 
адвокаты работают на основе 
соглашения с доверителем. оно 
представляет собой граждан-
ско-правовой договор, заклю-
чаемый в простой письменной 
форме. «таким образом, в целях 
правового регулирования отно-
шений, связанных с распростра-
нением рекламы услуг, не имеет 
значения специфика правовой 
природы адвокатской деятель-
ности, коль скоро адвокатская 
деятельность осуществляется 
на основе гражданско-право-
вого договора между адвокатом 
и доверителем», — указал суд.

кроме того, адвокатская дея-
тельность не указана в ФЗ «о ре-
кламе» в числе правоотношений, 

на которые не распространяется 
его действие.

отклонил суд и аргументы 
заявителей о том, что спорная 
конструкция не является рекла-
мой. «использованные графиче-
ские изображения, словесные 
приемы («ведение судебных 
дел любой сложности», «ква-
лифицированная юридическая 
помощь», «оформление. со-
провождение. Защита»), без-
условно, не относятся ни к наи-
менованию Пка «Юридический 
альянс», ни к указанию на место 
ее нахождения, ни к извещению 
о режиме его работы, и не могут 
рассматриваться как вывеска», 
— отмечается в решении. 

также, напомнила она, ФЗ «о 
рекламе» гласит, что установка 
рекламной конструкции допуска-
ется при наличии разрешения от 
органа местного самоуправле-
ния муниципального района или 
органа местного самоуправле-
ния городского округа. а такого 
разрешения у «Юридического 
альянса» не было.

щит ЗащитНиков ПриЗНаН рекЛаМНыМ
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автор: татьяна Берсенева

Глава думского комитета 
по госстроительству, еди-
норосс владимир Плигин в 
интервью «Право.Ru» рас-
суждает о проблемах со-
временной адвокатуры, 
цинизме чиновников, иг-
норирующих адвокатские 
запросы, и адвокатской 
монополии на представи-
тельство в судах. О проек-
те новой редакции кодекса 
профессиональной этики 
адвоката депутат предпо-
читает не высказываться, 
однако замечает, что виды 
ответственности для ад-
вокатов нужно прописать 
в федеральном законе, а 
не в кодексе профэтики.

– нередко говорят о неко-
торой элитарности профес-
сии адвоката, сохранилась ли 
эта особенность в настоящее 
время?

Мне представляется, что од-
ним из самых серьезных усло-
вий, которое отличало адвокатов 
от других участников, занимаю-
щихся правом, был всегда очень 
высокий уровень подготовки лю-
дей. Причем этот уровень подго-
товки предполагал, как наличие 
глубокого юридического знания, 
так и, несомненно, присутствие 
общей культуры. сочетание этих 
вещей позволяло находить фор-
мулы защиты человека даже в 
крайне сложных условиях или в 

трудные исторические периоды 
развития нашей страны. Поэтому 
профессиональная элитарность, 
положительный имидж так или 
иначе были присущи адвокатуре 
всегда. Это обеспечивалось, 
конечно, различными механиз-
мами: отбором в корпорацию, 
внутренней ответственностью ее 
членов, уважением к тем людям, 
интересы которых представля-
лись. Подчеркну, «уважение» 
еще не значит, что адвокаты 
разделяли взгляды клиентов или 
оправдывали их поступки, речь 
идет о человеческом аспекте. 
даже в отношении закоренелых 
преступников защитники до-
бивались вынесения законного 
решения.

кроме того, в адвокатуре 
всегда были люди, считавши-
еся профессиональными ори-
ентирами, примером того, как 
нужно относиться к профессии. 
я не буду перечислять имена, 
назову только семена арию, с 
которым мне посчастливилось 
встретиться. думаю, многие с 
глубочайшим уважением отно-
сятся к этому адвокату. однаж-
ды в 90-х годах прошлого века 
в ситуации острого противо-
стояния между следствием и 
группой адвокатов, в которой 
был и семен ария, руководитель 
следственной группы в беседе 
со мной сказал про него — «по-
трясающе умный старик». и эта 
характеристика была дана, не-
смотря на противостояние.

– какие, на ваш взгляд, се-
годня существуют проблемы, 

и с чего нужно начинать ре-
шать их?

снижение требований к ка-
честву преподавания в вузах по 
юридической специальности, как 
и по многим другим, затронуло 
и саму адвокатуру. я не говорю 
о том, что вновь появившиеся 
люди в адвокатуре являются 
какими-то плохими. они могут 
быть хорошими профессиона-
лами в своей области и отлич-
ными людьми в принципе. Но 
все-таки позволю себе сказать, 
что достаточно часто они не со-
ответствуют профессионально-
му стандарту, который рисуется 
в голове, когда мы говорим об 
адвокатуре. Более того, нередко 
не хотят проходить этап самооб-
разования. Это очень досадно.

то, о чем я говорю, не имеет 
отношения к снобизму, а, скорее, 
относится к элементам профес-
сиональных требований. основ-
ной инструментарий адвоката 
все же не властные полномочия, 
а его добросовестность, подход, 
интеллектуальные возможности, 
позволяющие справиться со 
спорной ситуацией и достигнуть 
максимально положительного 
результата для клиента.

вторая серьезная проблема, 
которая нас беспокоит, связана с 
достижением адвокатом «макси-
мально положительного резуль-
тата» для клиента. Нередко про-
исходит девальвация  этических 

«сЛова о вМеШатеЛьстве 
иЛи ЗасиЛье госУдарства 
в адвокатУре — НеПравда»
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стандартов и требований закона 
в действиях адвоката в рамках 
отношений с клиентом. Бывают 
ситуации, когда информацию, 
являющуюся адвокатской тай-
ной, вдруг начинают выносить 
на публику. становится понят-
но, что она используется уже 
с точки зрения выгоды не кли-
ента, а его «защитника». такие 
действия подрывают доверие к 
адвокатуре.

третий момент. имеют место 
случаи, когда оказываются услу-
ги не адвокатского характера, а 
предлагаются коммуникацион-
ные услуги по взаимодействию 
с правоохранительными орга-
нами. Это не защита, сами ад-
вокаты называют таких «коллег» 
почтальонами. Это совершенно 
недопустимо, как, впрочем, и 
предложения со стороны самого 
адвоката выполнить незаконные 
услуги. таким образом, созда-
ются дополнительные условия, 
ставящие клиента в зону риска, 
а сами предложения адвоката 
могут содержать в себе состав 
уголовного преступления.

я не драматизирую ситуацию, 
основной профессиональный 
костяк составляют позитив-
ные люди. тем не менее, могу 
сказать, что государство, ко-
нечно же, ожидает от адвока-
туры систематизации работы 
с негативными случаями как 
от организации, которой было 
предоставлено много возмож-
ностей для саморегулирования. 
Более того, мы считаем, что 
адвокатура способна сама ре-
гулировать свою деятельность, 
устанавливать стандарты.

– Этот вопрос должна ре-
шать адвокатура самостоя-
тельно или законодатель тоже 
должен принимать участие?

Законодатель не может от-
казаться от того, чтобы регу-
лировать отдельные аспекты 
деятельности адвокатуры. Это 
связано с тем, что адвокатура и 

адвокаты выполняют очень важ-
ную функцию – реализуют кон-
ституционные права граждан на 
получение квалифицированной 
юридической помощи, в пред-
усмотренных законом случаях — 
бесплатно. Это право записано 
в 48-ой статье конституции рФ.

регулирование деятельности 
необходимо, и это делается в 
любом государстве. совершен-
но другое дело, что в законе 
«об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рФ» корпорации 
предоставлены реально очень 
большие возможности для са-
морегулирования, в частности, 
через формулирование норм 
в кодексе профессиональной 
этики. я знаю, что сейчас в ад-
вокатуре бурно обсуждают из-
менения в этот кодекс. кроме 
того, сам закон об адвокатской 
деятельности готовился при 
активном участии представи-
телей корпорации, и его нормы, 
по сути, не менялись. По моему 
мнению, слова о вмешатель-
стве или засилье государства в 
адвокатуре — это абсолютная 
неправда.

– насколько защищены 
права адвокатов? Многие за-
щитники жалуются на то, что 
чиновники оставляют их ад-
вокатские запросы попросту 
без ответа.

Права адвокатов в россии за-
щищены очень хорошо. стандар-
ты, действующие практически в 
любой стране мира, представле-
ны и у нас: объем прав защиты не 
только соответствует мировым, 
в ряде случаев он даже шире.

тем не менее, соглашусь, что 
в целом ряде случаев цинизм, 
связанный с игнорированием 
просьб и требований адвока-
тов, присутствует. в то же время 
мне потенциально жаль людей, 
которые цинично не выполняют 
законные требования адвокатов.

о проблеме взаимодействия 
адвокатов и госорганов говори-

ли и на круглом столе в госдуме, 
посвященном направлению раз-
вития нормативно-правового 
регулирования деятельности 
адвокатуры. в этой области вза-
имодействия адвокатов и гос-
сорганов мы что-то должны до-
полнительно сделать. Мы готовы 
заниматься этими стандартами, 
тем более, что законодательство 
устанавливает ответственность 
за невыполнение обращений. 
Может быть, стоит подумать над 
тем, как усилить эту ответствен-
ность. в этой связи я хотел бы 
сказать, что мы готовы сотруд-
ничать с Федеральной палатой 
адвокатов.

– в последние годы очень 
много говорится о необходи-
мости введения адвокатской 
монополии на представитель-
ство в судах. как вы относи-
тесь к такой идее?

Позитивно. я считаю, что на 
какой-то стадии развития этот 
вопрос был упущен. Понятно, 
что это нужно анализировать: 
выяснять, какое количество дел 
слушается, может ли быть обе-
спечено в каждом конкретном 
субъекте надлежащее предста-
вительство. Но возвращение та-
кой монополии по гражданским 
делам должно быть сделано. 
Более сложный вопрос возника-
ет по поводу административных 
дел, которых очень много рас-
сматривается в наших судах, а 
сами они касаются узких специ-
ализированных областей.

Что касается монополии — 
это мое частное мнение. каким 
образом это найдет отражение 
в законодательстве – это со-
вершенно другая история. и 
при принятии решений нужно 
будет руководствоваться реаль-
ными данными о возможностях, 
но прежде всего, конечно же, 
руководствоваться заботой об 
интересах клиентов.

Почему я говорю о монопо-
лии? Это не есть какая-то моя 
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выдумка как некое апеллирова-
ние к предыдущей профессии. 
Мне приходится очень много 
встречаться с профессиональ-
ными судьями. и когда я на-
чинаю с ними разговаривать о 
представительстве в суде, они 
мне говорят: «без слез слушать 
невозможно, а за это еще деньги 
платят». они просто сочувству-
ют сторонам, интересы кото-
рых представляет то явление, 
которое считает, что оно про-
фессионально подготовлено. 
и следователи, и прокуроры, с 
которыми я общаюсь, действи-
тельно иногда просто жалеют тех 
людей, интересы которых пред-
ставляют определенные люди. 
я понимаю, что они люди не-
сентиментальные, и эта жалость 
относится, скорее, к такой вещи: 
а почему же так неквалифици-
рованно это делается? отсюда 
возникает вопрос монополии, 
отсюда возникает вопрос стан-
дартов действия в профессии.

Понятно, что за введение 
монополии выступают адво-
каты, но не меньше эту идею 
поддерживают и суды. вообще, 
профессионально построенная 
защита для суда крайне важна, 
это облегчает, в частности, их 
сложнейшую задачу вынесения 
решения.

– не приведет ли адвокат-
ская монополия к росту тари-
фов у адвокатов?

одна из проблем нашего про-
цесса заключается в том, что по 
глубоко понятным мотивам, и это 
было необходимо, наше право-
судие является даже слишком 
доступным. в целом ряде случа-
ев нужно, чтобы дела решались, 

в принципе, не в судах. Напри-
мер, по искам с ничтожными 
суммами государство тратит 
огромное количество времени, 
несет серьезные расходы. один 
день работы судьи стране обхо-
дится минимум в 25 000 руб., 
это и работа помощников, и со-
держание здания суда, и многое 
другое. Поэтому по делам, кото-
рые представляются очень не-
значительными, наверное, нужно 
думать над альтернативными 
способами решения конфликта.

в частности, в необходимых 
случаях юридическая помощь 
гражданину оказывается бес-
платно. сейчас получают рас-
пространение консультации, 
создаваемые для оказания бес-
платной юридической помощи, 
юридические клиники. то есть, 
существуют альтернативные 
формулы решения споров. Мы 
заинтересованы в развитии ин-
ститута медиации, хотя это тоже 
стоит денег.

важно понимать: судебное 
рассмотрение спора в любой 
стране мира является дорогим 
удовольствием. в то же вре-
мя профессиональные услуги 
юристов должны оплачиваться 
— лицо, которое представляет 
интересы, оно тратило время 
на образование и самообразо-
вание.

– Далеко не все «свобод-
ные юристы» желают всту-
пать в адвокатуру. в частно-
сти, управляющий партнер 
группы правовых компаний 
«интеллект-с» евгений Ше-
стаков отмечает, что адвока-
тура работает вне правового 
поля: в рамках, например, 

адвокатского бюро одни ад-
вокаты управляют другими 
адвокатами, выплачивают 
им зарплату, а это никак не 
регулируется законодатель-
ством. «свободные юристы» 
опасаются, что, вступив в ад-
вокатуру, не смогут урегули-
ровать свой бизнес в рамках 
правового поля.

слово «свобода» очень много-
гранное и важное. и мы же не 
занимаемся этюдами на натуре, 
юристы, в том числе те, которые 
обозначают себя «свободными», 
участвуют в сложнейшей функ-
ции, которая называется право-
судие. Понятно, что адвокатура 
предъявляет определенные тре-
бования к своим участникам. 
Быть свободным – это значит 
избавиться от этих непрофесси-
ональных стандартов, которые 
вряд ли можно себе позволить. 
я считаю, что должны быть стан-
дарты, должны быть ограничения 
и должна быть (и это нормально 
для любого общества) опреде-
ленная система управления. 
Повторюсь, закон предоставляет 
очень высокую степень гибкости 
для самоорганизации адвокатов. 
Поэтому гипертрофировать все 
эти вещи нельзя...

сОвет ПаЛатЫ аДвОкатОв ниЖеГОРОДскОЙ 
ОБЛасти ПОзДРавЛяет с ЮБиЛееМ:

УваРОва Юрия александровича 
(адвокатская контора г. дзержинска)

из почты президента 
палаты

УстаМи кЛиеНта
виноградова Лидия васи-

льевна благодарит адвоката 
коллегии «Нижегородский 
юридический центр» егорову 
илону Николаевну за высокий 
уровень знаний и проявленный 
профессионализм при пред-
ставлении интересов автора 
письма..
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Общественная защитница принесла наркотики в кемеровское сизО 

список адвокатов, имеющих задолженность по учебе за период
с 2008 – 2012 г. в объеме более 50 часов

в соответствии с решением совета ПаНо от 19 августа 2013 года, адвокаты, имеющие задолженность 
более 50 часов, должны в период с 2013 по 2017 годы не просто ликвидировать задолженность, а еже-
годно проходить обучение в повышенном объеме - 30 часов и отчитываться об этом перед палатой.

глиожерис Петр к.-альгирдасович   0
гришачева Фаина галиевна    0
жихарев Николай геннадьевич   0
жукова ольга Михайловна    0
козлов виктор Николаевич    0
Пылев антон иванович    0
раин гаврил Юрьевич    0
сергеев владимир владимирович   0
Лепихин анатолий Леонидович   3
Бородина оксана анатольевна   4
Макаркин василий геннадьевич   4
Бедняков александр дмитриевич   8
Носов вадим Юрьевич    8
Махнев анатолий григорьевич   10
гаврилов владимир иванович   12
кожинов Николай григорьевич   12
салдаева екатерина ильинична   14
Блинов дмитрий Львович    16
сохин Юрий владимирович    16
щеблев анатолий Михайлович   16
кузнецов владимир Михайлович   18
Логвин роман викторович    18
Малый виталий валентинович   18
Панкратов олег евгеньевич    18
Парисеев сергей александрович   19
Безруков Николай васильевич   20
Лещ семен яковлевич    21
сумачев Эдуард владимирович   22
хаханина ирина авдеевна    22

горбунова ираида сергеевна   23
Фельман светлана Бениаминовна   24
Митин олег александрович    25
короленок владимир Петрович   26
рябинин вячеслав викторович   27
Бабыкин Юрий алексеевич    28
слобожанина оксана анатольевна   28
салтанова Мария алексеевна  29
Машихина елена Михайловна  33
ершова Зинаида Леонидовна  35
куликов кирилл анатольевич   35
антипова Наталья ивановна   38
Лабардина ольга Львовна   38
Маткина светлана валерьевна  38
Шамина елена валерьевна   40
Муркаева александра александровна 42
толстобров сергей Павлович   42
Шушунов Николай сергеевич  42
комарова светлана Борисовна  43
апарина ольга Николаевна   44
Забалуева Мира Федоровна   44
сурикова Лариса анатольевна  44
Цветков сергей всеволодович  44
иванова антонина александровна  46
Муралева светлана валентиновна  46
володина Лидия агеевна   47
кислякова ирина сергеевна   47
кумиров александр иванович  48
Лапин дмитрий вячеславович  49

Ф.и.о. адвоката и количество часов обучения набранных в 2008-2012 г.г. при норме в 100 часов

жена осужденного, назначенная судом обще-
ственным защитником, принесла на свидание в 
кемеровский следственный изолятор №1 нарко-
тические вещества в крупном размере, сообщает 
гУФсиН по кузбассу.

изъятое передали в лабораторию судебной экс-
пертизы, которая показала, что вещество темно-ко-
ричневого цвета, весом более 14 граммов является 
гашишем, а белый порошок, весом около грамма, 
оказался синтетическим наркотиком, именуемым 
в среде наркоманов как «скорость».

Материалы по данному факту были переданы в 
УФскН и суд, где с женщины должны снять статус 
общественного защитника. также по статье 228 Ук 
рФ за незаконное приобретение, хранение, пере-

возку наркотиков ей грозит до трех лет лишения 
свободы.

как поясняют в гУФсиН, согласно УПк рФ за-
щитник выступает за права и интересы подозрева-
емых и обвиняемых и оказывает им юридическую 
помощь при производстве по уголовному делу. По 
решению суда наряду с адвокатом им может стать 
один из близких родственников обвиняемого или 
тот, о чьем допуске ходатайствует обвиняемый. 
При производстве у мирового судьи защитник до-
пускается и вместо адвоката.

и встречаются случаи, когда мнимые защитники 
приходят в режимные помещения не для оказания 
необходимой правовой помощи, а для того, чтобы 
пронести запрещенные предметы.
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ПОзиция МинФина

Минфин считает, что ком-
пенсация судебных расхо-
дов (в том числе расходов 
на представителя) – это 
доход, подлежащий на-
логообложению. 

Позиция Министерства фи-
нансов рФ, изложенная в письме 
N 03-04-07/14106 от 23 апреля 
2013 г, следующая:

«в соответствии с п. 2 ст. 211 
кодекса к доходам, полученным 
налогоплательщиком в нату-
ральной форме, в частности, от-
носятся оплата (полностью или 
частично) за него организациями 
или индивидуальными предпри-
нимателями товаров (работ, 
услуг) или имущественных прав, 
а также полученные налогопла-
тельщиком от организаций и 
индивидуальных предпринима-
телей товары, выполненные в 
интересах налогоплательщика 
работы, оказанные в интересах 
налогоплательщика услуги на 
безвозмездной основе или с 
частичной оплатой.

из вышеприведенной нормы 
следует, что если стороной, воз-
мещающей налогоплательщику 
судебные расходы, связанные с 
совершением в отношении на-
логоплательщика юридически 
значимых действий или оказани-
ем юридических услуг предста-
вителем, является организация 
или индивидуальный предпри-
ниматель, то соответствующие 
суммы возмещения признаются 
доходом налогоплательщика 
в натуральной форме, подле-
жащим обложению налогом на 
доходы физических лиц в уста-
новленном порядке.

если же стороной, возме-
щающей указанные расходы, 
являются физические лица, до-
хода в натуральной форме, под-
лежащего обложению налогом 

на доходы физических лиц, не 
возникает».

Минфин считает, что эконо-
мическая выгода заключается в 
получении юридических услуг, 
расходы по оплате которых ком-
пенсированы другой стороной. 
Пункт 3 ст. 217 Налогового ко-
декса рФ содержит перечень 
компенсационных выплат. сум-
мы возмещения судебных расхо-
дов в вышеуказанный перечень 
не включены, и следовательно 
такие выплаты подлежат об-
ложению налогом на доходы 
физических лиц в общеустанов-
ленном порядке.

ранее Минфин указывал в 
качестве налогооблагаемого 
дохода и компенсацию судеб-
ных расходов, полученных от 
физического лица (письма от 
07.08.2012 N 03-04-06/6-221, от 
03.07.2012 N 03-04-05/3-827 и 
от 02.07.2012 N 03-04-06/9-189).

арбитражные суды давно вы-
сказали своё мнение относи-
тельно данной ситуации, при-
знав, что возмещение расходов 
на услуги представителя в суде 
по своей природе не может быть 
признано компенсационными 
выплатами. Поэтому данные 
суммы не подлежат налогоо-
бложению.

гражданину удалось дока-
зать, что компенсация судебных 
расходов не является экономи-
ческой выгодой. Управление 
федеральной налоговой службы 
Нижегородской области, отме-
няя в апелляционном порядке 
очередное решение о привлече-
нии к административной ответ-
ственности гражданина, указало 
следующее: 

«в соответствии со ст. 210 Нк 
рФ при определении налоговой 
базы учитываются все доходы 
налогоплательщика, получен-
ные им как в денежной, так и в 
натуральной формах, или право 

на распоряжение которыми у 
него возникло, а также доходы 
в виде материальной выгоды, 
определяемой в соответствии 
со ст. 212 Нк рФ.

в силу ст. 41 Нк рФ доходом 
признается экономическая выго-
да в денежной или натуральной 
форме, учитываемая в случае 
возможности ее оценки и в той 
мере, в которой такую выгоду 
можно оценить, и определяемая 
в соответствии с главами «На-
лог на доходы физических лиц», 
«Налог на прибыль организаций» 
Нк рФ.

в данном случае заявитель не 
получил дохода в натуральной 
форме и материальной выгоды, 
так как фактически компенси-
ровал свои расходы в сумме, 
указанной в решении суда. сле-
довательно, компенсация су-
дебных расходов не может быть 
признана доходом заявителя в 
соответствии со ст. 41 Нк рФ».

такая позиция является вер-
ной и объективной. сторона, 
получившая возмещение вы-
нужденных затрат на ведение 
дела через представителя, на 
оплату госпошлины и т.п., не 
должна нести налоговое бремя. 

наши авторы

екатерина Хлебницина, ад-
вокатская контора Большебол-
динского района.
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Поэт в россии - больше, чем поэт.
в ней суждено поэтами рождаться
Лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства,
кому уюта нет, покоя нет.

евгений евтушенко

вот уже третий год подряд совет молодых адвокатов ПанО проводит 
вечер, посвященный литературе. Главная его цель – помочь адвока-
там, которые хотят поделиться своим творчеством или творчеством 
любимых писателей проявить себя, дать площадку для выступления 
и просто хорошо провести время.26 сентября со-

стоится творче-
ский  вечер адво-
катов, стажеров и 
помощников, при-
уроченный ко дню 
рождения Марины 
Цветаевой.
Приглашаются 
желающие высту-
пить, а также все, 
кому интересна 
литература. 
в программе:
- выступление 
членов союза 
российских писа-
телей;
- выступление 
адвокатов, стаже-
ров и помощни-
ков с авторскими 
стихами, прозой и 
песнями, а также 
с произведениями 
любимых авторов;
- конкурс «Поэти-
ческий фристайл»
все желающие 
участвовать в 
вечере могут 
оставить заявку по 
адресу: 
sma-nn@mail.ru 
или позвонить 
по телефону: 
89524415767 – 
Урыков денис 
евгеньевич

ЛитератУрНый веЧер-2013

если почитать биографии великих 
адвокатов, то можно увидеть, что они 
были талантливы не только как судеб-
ные ораторы. в.д. спасович был исто-
риком литературы и публицистом. 
Перу с.а. андреевского принадлежит 
много поэм и стихотворений на лири-
ческие темы.  Ф.Н. Плевако дружил 
с такими деятелями искусства как 
М. а. врубель, к. с. станиславский, 
в. и. суриков, Ф. и. Шаляпин, часто 
устраивал дома концерты. 

адвокат должен быть интересным 
и разносторонне развитым. и есте-
ственно, что у каждого имеются свои 
увлечения. одна из главных задач 
совета молодых адвокатов ПаНо – 
понять, что интересно людям и помочь 
им развивать свои интересы совмест-
но с другими членами корпорации.

адвокат работает со словом. и 
этим наша профессия очень похожа 
с профессией писателя. хороший 
оратор должен уметь выражать свои 
мысли, подбирать правильные  срав-
нения, эпитеты. развить этот навык 
помогает именно литература. По-
этому неудивительно, что многие 
адвокаты интересуются поэзией, а 
некоторые сами пишут стихи и прозу. 
Но «писать в стол» - значит лишить 
себя удовольствия быть услышанным, 
возможности получить обратную 
связь, дружескую критику, которая 
необходима для развития.

Литературный вечер всегда про-
ходит в теплой атмосфере.  Это не 

похоже на классические чтения, ко-
торые, как правило, проводятся в 
библиотеках или книжных магазинах. 
совет молодых адвокатов ПаНо обыч-
но организует мероприятие в кафе, 
где можно за ужином с коллегами по-
слушать творения адвокатов, а также 
произведения великих писателей в 
исполнении членов сообщества.

Поэт в России – больше чем поэт. 
в России все поэты - рок артисты.
надрыв и боль - в формат ком-
пакт-кассет.
Метанью душ - округлость компакт 
дисков.

Дмитрий спирин 
 (песня «Русский рок»)

так уж вышло, что в современном 
мире интерес к музыке выше, чем 
к поэзии. Многие адвокаты пишут 
не только стихи и прозу, но и песни, 
которые также с удовольствием пред-
ставляют на «Литературном вечере». 
Ну и конечно, если появляется гитара, 
то после «официальной части» меро-
приятия начинается свободная про-
грамма, во время которой адвокаты 
вместе поют любимые песни. 

все это укрепляет корпоративный 
дух, позволяет проявить себя и по-
знакомиться с интересными людьми. 
Надеюсь, что со временем интерес 
к такого рода мероприятиям будет 
только расти. Ближайший литера-
турный вечер пройдет 26 сентября. 
творческих успехов вам, коллеги!
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Продолжая тему дисци-
плинарной практики квали-
фикационной комиссии и 
совета ПанО, хотелось бы 
вернуться к публикации, в 
которой оставался открытым 
вопрос о том, какое решение 
примет квалификационная 
комиссия по дисциплинар-
ному производству адвоката, 
осуществлявшему на защиту 
обвиняемого и одновременно 
представлявшего интересы 
потерпевшего по этому же 
делу , приводя довод об от-
стутствии у них противоречий 
по делу. 

расследование дела прово-
дилось за пределами Нижего-
родской области. суть его та-
кова. Было совершено убийство 
гражданки Л., в совершении 
преступления подозревался муж 
убитой Н. (признанный в послед-
ствии потерпевшим), а затем по-
дозрение пало на ее пасынка д. 
(сына потерпевшего), которому 
было предъявлено обвинение. 
адвокат Б. по соглашению при-
нимал участие в допросах и мно-
гочисленных следственных дей-
ствиях с участием обвиняемого, 
а затем, заключив соглашение с 
потерпевшим Н., в порядке ст. 
125 УПк рФ обжаловал действия 
следователя, ссылаясь на пред-
взятость ведения следствия в 
отношении сына. 

в основу жалобы были по-
ложены все те сведения , кото-
рые стали известными адвокату 
при осуществлении защиты д. 
адвокат был отведен из дела 
постановлением следователя 
со ссылкой на правила п.3 ст.72 
УПк рФ , данное постановление 

адвокат не обжаловал, удовлет-
ворившись ролью «выполнив-
шего свою задачу», а защиту д. 
продолжил осуществлять другой 
адвокат.

в заключении квалификаци-
онной комиссии ПаНо указа-
но, что наличие противоречий 
между доверителями адвоката 
Б. заложено в самом Уголовно-
процессуальном кодексе рФ, 
в соответствии с которым по-
терпевший относится к стороне 
обвинения, а подозреваемый и 
обвиняемый к стороне защиты, 
согласно ст. 49 УПк рФ к сто-
роне защиты относится также 
и защитник. в соответствии с 
п. 2 ст. 15 УПк рФ функции за-
щиты, обвинения и разрещения 
дела отделены друг от друга и не 
могут быть возложены на один 
и тот же орган или одно и то же 
должностное лицо. 

 ст. 2 Закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в 
российской Федерации» от № 
63-Ф3 от 31.05.2013 г определяет 
деятельность адвоката, как не-
зависимого профессионального 
советника по правовым вопро-
сам, а в соответствии с правила-
ми ст. 11 кПЭа адвокат не вправе 
быть советником, защитником 
или представителем нескольких 
сторон в одном деле, чьи инте-
ресы противоречат друг другу.

адвокату Б., как профессио-
нальному защитнику, было до-
стоверно известно, что объеди-
нение данных лиц под защиту 
одного адвоката, является нару-
шением норм законодательства 
об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рФ и кПЭа о 
надлежащем исполнении про-
фессиональных обязанностей, в 

том числе правил о сохранении 
адвокатской тайны не только 
потому , что в их показаниях со-
держались противоречия, но и 
потому , что оба подозревались 
в совершении одного преступле-
ния, каждый из них отрицал свою 
причастность к совершенному 
преступлению, у каждого из них 
был свой «интерес» и право на 
сохранение адвокатской тайны.

согласно ст. 1 кПЭа, кодекс 
профессиональной этики ад-
воката устанавливает обяза-
тельные для каждого адвоката 
правила поведения при осу-
ществлении адвокатской дея-
тельности, основанные на нрав-
ственных критериях и традициях 
адвокатуры, а также на между-
народных стандартах и правилах 
адвокатской профессии.

согласно п. 1 и 2 ст. 4 кПЭа 
адвокаты при всех обстоятель-
ствах должны сохранять честь 
и достоинство, присущее их 
профессии, при этом, необхо-
димость соблюдения правил 
адвокатской профессии выте-
кает из факта присвоения ста-
туса адвоката. в соответствии с 
правшами п. 2 ст. 5 кПЭа адвокат 
должен избегать действий, на-
правленных к подрыву доверия.

совет палаты поддрежал вы-
вод квалификационной комис-
сии о том, что, приняв поручения 
на защиту и представительство 
противоположных сторон по уго-
ловному делу, адвокат поставил 
под сомнение свою деятель-
ность в качестве независимого 
профессионального советника, 
а также сохранение професси-
ональной тайны доверителей в 
качестве безусловного приори-

дисциплинарная практика
обзор по материалам палаты адвокатов
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тета в работе адвоката, как это 
указано в п. 2 ст. 6 кПЭа. 

Приняв на себя защиту об-
виняемого д., адвокат обязан 
был отказаться от поручения на 
представительство интересов 
потерпевшего Н., поскольку это 
могло привести и, в конечном 
итоге, привело к негативным 
последствиям для обвиняемого, 
оставшегося без защитника , с 
которым обсуждал и разрабаты-
вал линию защиты по обвинению 
в тяжком преступлении. 

П.4 ст.4 кПЭа содержит пра-
вило о том, что, если адвокат не 
уверен в том, как действовать 
в сложной этической ситуации, 
он имеет право обратиться в 
совет соответствующей адво-
катской палаты субъекта рФ за 
разъяснением, в котором ему не 
может быть отказано, однако за 
какмим-либо разъяснениями в 
ПаНо адвокат Б. не обращался. 

 совет палаты, в том числе, с 
учетом того обстоятельства, что 
адвокат Б. ранее привлекался 
к дисциплинарной ответствен-
ности, принял решение о мере 
дисциплинарной ответственно-
сти в виде прекращении статуса 
адвоката.

 несколько дисциплинар-
ных производств, которые 
рассматривались квалифика-
ционной комиссией, явились 
следствием невыполнения от-
дельными адвокатами палаты 
п.п.3 и 4 п.1 ст 7 закона «Об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», в которой 
прямо указано на то, что ад-
вокат обязан повышать свой 
профессиональный уровень.

Федеральная палата адвока-
тов приняла решение о норме 
обучения в год в количестве 100 
часов. в свою очередь совет 
ПаНо утвердил положение о 
повышении квалификации адво-
катами,  обучения для адвокатов 
ПаНо, организовал бесплатные 
обучающие мероприятия общим 
объемом 186 часов и регулярно 
информировал адвокатов о воз-
можности учиться за плату. 

 адвокаты, не обучавшиеся 
ни одного часа из установлен-
ных 100 часов по программе 
обязательного повышения ква-
лификации адвокатов, были 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

решением совета палаты 
в отношении трех адвокатов 
статус был прекращен за нару-
шение кПЭа и ненадлежащее 
исполнение решений советов 
ФПа и ПаНо о повышении ква-
лификации адвокатов. 

При этом, решением совета 
ПаНо от 06.02.2013 г. адвокатам 
палаты, которые на 01.01.2013 
г.не имели 100 часов обучения, 
предоставлялась возможность 
до 01.07.2013 года восполнить 
недостающие часы путем об-
учения, либо предоставить до-
кументы, подтверждающие факт 
обучения в период 2008-2012 г.г., 
на сайте ПаНо была размещена 
информация об организованных 
при содействии ПаНо курсах в 
Нижегородском филиале рос-
сийской академии правосудия. 

Меры, предпринятые советом 
ПаНо, принесли свои результа-
ты, большинство членов ПаНо 
подтвердили выполнение про-
граммы обучения в полном объ-
еме, те адвокаты, которые на 
01.01.2013 г. документтов о вы-
полнении программы обучения 
не представили, представили в 
установленный срок, а тем , кто 
решил подтвердить свою квали-
фикацию путем сдачи квалифи-
кационного экзамена, это право 
было предоставлено: создана 
квалификационная комиссия, 
разработаны соответствующие 
вопросы. 

из трех адвокатов, изъявив-
ших желание сдать экзамен, 
двое его не выдержали, причем, 
не выдержали только потому, 
что не ориентировались в новых 
нормативных актах. следует от-
метить, что именно они зачастую 
разъяснялись на организован-
ных ПаНо лекциях и семинарах.

Поскольку со своей стороны 
ПаНо сделала все, что требует 
от нее п.п.8 п. 3 ст. 31 Закона в 
отношении организации учебы 
адвокатов, то у совета палаты 
не было иного пути, кроме, как 
принять 21.08.2013 г. решение 
о присоединении к новой пя-
тилетней программе обучения 
недостающие до нормы часы 
для тех адвокатов, которые эту 
норму невыполненили, а для ад-
вокатов, имеющих в 2008-2012 
г.г. менее 50 часов обучения, 
установить обязанность обу-
чаться не менее 30 часов в год 
при наличии жесткого контроля 
совета палаты за выполнением 
ими данной обязанности. 

Поскольку решение принято, 
для совета ПаНо нет иного пути, 
кроме принципиального и тре-
бовательного отношения к тем 
адвокатам, которые до сих пор 
не поняли, что присвоенный им 
статус обязывает их к соблюде-
нию всех правил адвокатской 
профессии.

Татьяна Ивановна Рябкова, 
вице-президент ПАНО
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анна Лапикова, адвокат из Омска, обратилась с отрытым 
письмом к Президенту России.

региональные адвокатские палаты получили письмо из Феде-
ральной палаты адвокатов россии с просьбой представить свои 
предложения по реформе процедуры оплаты труда адвокатов по 
назначению. анализ того, что не устраивает адвокатов в порядке 
оплаты по делам по  назначению решено провести после того, 
как адвокат анна Лапикова в своем открытом письме президенту 
заявила, что существующая схема оплаты ведет к возникновению 
материальной зависимости адвокатов от органов следствия и суда.

«Уважаемый владимир владимирович! Мой вопрос каса-
ется вознаграждения адвоката в порядке 50,51 УПк РФ. в 
настоящее время нормативными актами в данной области 
предписано что калькуляцией, вынесением постановлений 
«о вознаграждении» являются органы дознания следствия, 
прокуратура  или суда, они выносят вознаграждение что 
противоречит логике , принципу состоятельности и неза-
висимости участников уголовного процесса, этическим 
соображением и порождает материальную зависимость 
адвоката от органов предварительного следствия  и суда.

      Постановления, выносимые следователями нередко 
неправильно оформлены, содержат ошибки, недочеты, 
и постоянно возвращаются на «переделку», в связи с чем 
адвокат вынужден бегать за «следователями, дознавате-
лями, секретарями судов», которые чувствуют при данном 
положении вещей своё превосходство. и чем принципи-
альней адвокат выражает свою позицию по защите прав 
своих подзащитных, тем чаще он вынужден заниматься этой 
унизительной работой.

      кроме того неформально существует указание об 
экономии денежных средств на вознаграждение защитнику 
из-за чего следователи стараются максимальное количе-
ство следственных действий за один день, выматывая и 
защитника  и его подопечного.

      Уважаемый владимир владимирович от лица всех 
адвокатов просим пересмотреть, данный механизм полу-
чения вознаграждения, что позволит работать в нормальных 
условиях, защищать своих подопечных, вовремя уплачивать 
налоги и взносы».

копия обращения анны Лапиковой поступила в Федеральную 
палату из департамента правовой помощи и взаимодействия с 
судебной системой Министерства юстиции рФ. Федеральная 
палата просит к 15 сентября дать обобщенные предложения  по 
изменению механизма  получения  вознаграждения адвокатами  
в порядке ст. 50, 51 УПк рФ. 

адвокат НаПисаЛа ПреЗидеНтУ

«в глубине 
души на-
деюсь что 
ситуация из-
менится», – 
сказала анна 
нашей редак-
ции. и по-
интересова-
лась, как к ее 
обращению 
отнеслись в 
Палате адво-
катов Ниже-
городской 
области.

Лапикова анна 
анатольевна, адвокат



Нижегородский адвокат № 08 (130) 2013 25

ПРОГРаММа ОБУчения
на высших курсах повышения квалификации адвокатов ФПа рФ 

действующих при российской академии адвокатуры и нотариата 
на 2013/2014 учебный год

2013 год
октябрь

14– 18 (5 дней) «специальные знания в деятельности адвоката»

21 – 25 (5 дней) «детальность адвоката в гражданском процессе»

 28 – 30 (3 дня) тренинг «Медиация»

Ноябрь

18 – 22 (5 дней) «деятельность адвоката в уголовном процессе»

 25 – 29 (5 дней)  «деятельность адвоката в арбитражном процессе»

 декабрь

 02 – 04 (3 дня) тренинг «Психология профессиональной деятельности адвоката»

 09 – 13 (5 дней) «деятельность адвоката в гражданском процессе»

16– 20 (5 дней) специальные знания в деятельности адвоката

 23 – 26 (3 дня) тренинг «судебные прения»

2014 год
январь

 27– 31 (5 дней) «деятельность адвоката в уголовном процессе»

Февраль

03 – 05 (3 дня) тренинг «Медиация»

17– 21 (5 дней) «деятельность адвоката в гражданском процессе»

Март

 03– 05 (3 дня) тренинг «Психология профессиональной деятельности адвоката»

17– 21 (5 дней) «деятельность адвоката в уголовном процессе»

 24– 28 (5 дней) специальные знания в деятельности адвоката

апрель

07– 11 (5 дней) «деятельность адвоката в гражданском процессе»

14– 16(3 дня) тренинг «судебные прения»

 21 – 25 (5 дней) «деятельность адвоката в арбитражном процессе»

Май

12 –16 (5 дней) «деятельность адвоката в уголовном процессе»

26–28 (З дня) тренинг «Медиация»

июнь

 02 – 06 (5 дней) «деятельность адвоката в гражданском процессе»

 09– 11 (3 дня) тренинг «Психология профессиональной деятельности адвоката»

16–20 (5 дней) «деятельность адвоката в уголовном процессе»

 23– 25(3 дня) тренинг «судебные прения»

Занятия будут проходить в здании рааН по адресу: г. Москва,  Малый Полуярославский пер., 3/ 5.
Запись по телефону не позднее чем за неделю до начала занятий 8(495)916-33-01 – Николаева Наталия 
Львовна, e-mail: raa9173880@mail.ru. Форма обучения очная. Начало занятий в 10.00, окончание – 17.00. 
стоимость обучения: 10 000 руб., по программе «деятельность адвоката в арбитражном процессе» – 
12 000 руб. реквизиты  и более полная информация - на сайте Федеральной и Нижегородской палаты. 
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Правовест

адвокату на заметку

работу в аппаратах судов 
предлагается сделать отдель-
ным видом госслужбы из-за 
реформы зарплат. Это пред-
лагает  президиум совета судей 
рФ,   рассчитывая предотвратить 
возможное снижение разме-
ров гарантированных выплат 
работникам аппаратов судов и 
системы суддепартамента. в 
рамках реализации Указа пре-
зидента рФ от 7 мая 2012 года 
Минфину и Минтруду до 1 дека-
бря 2013 года поручено внести 
в Правительство рФ проекты, 
предусматривающие совершен-
ствование системы оплаты труда 
государственных гражданских 
служащих и повышение ее раз-
мера до уровня конкурентоспо-
собности на рынке труда. Пре-
зидиум совета судей принял 
решение обратиться в Минфин и 
Минтруд «с просьбой о недопу-
стимости снижения размеров га-
рантированных выплат в общем 
объеме денежного содержания 
федеральных государственных 
гражданских служащих в процес-
се совершенствования системы 
оплаты их труда».

***

Уполномоченный по правам 
человека в рФ вправе обратить-
ся в арбитражный суд в защиту 
прав и законных интересов дру-
гих лиц по делам об оспаривании 
нормативных и ненорматив-
ных правовых актов, решений и 
действий (бездействия) госу-
дарственных органов, органов 
местного самоуправления, иных 

органов, организаций, наде-
ленных федеральным законом 
отдельными государственными 
или иными публичными полно-
мочиями, должностных лиц и 
обжаловать судебные акты, при-
нятые по таким делам;

обратиться с ходатайством 
о пересмотре вступивших в за-
конную силу судебных актов ар-
битражных судов как в порядке 
кассационного производства 
и надзора, так и по новым или 
вновь открывшимся обстоятель-
ствам наряду с соответствующей 
жалобой (заявлением) лица, 
участвующего в деле, или лица, 
не участвовавшего в деле, но о 
правах и об обязанностях ко-
торого арбитражный суд при-
нял судебный акт, в случае если 
уполномоченный не участвовал 
в деле.

об этом говорится в инфор-
мационном письме Президиума  
высшего арбитражного суда 
российской Федерации № 160  
23 июля 2013 года.

***

в постановлении Пленума 
вас рФ от 30.07.2013 N 57 «о 
некоторых вопросах, возника-
ющих при применении арби-
тражными судами части первой 
Налогового кодекса российской 
Федерации» содержатся разъяс-
нения по вопросам применения 
положений части первой Нало-
гового кодекса рФ. разъяснено  
определение ответственности 
участников правоотношений 
(налогового агента, предста-
вителя налогоплательщика),  
определение суммы налогов, 
подлежащих уплате в бюджет 
расчетным путем, порядок на-
числения пени на сумму аван-
совых платежей, сроки давности 
привлечения к ответственности, 
изменение налоговой санкции 
по результатам оценки смягча-
ющих обстоятельств, правила 
обязательного зачета излишне 
уплаченных (взысканных) сумм 

налога, пеней, штрафа в счет 
погашения недоимки и др.

 ***

с 1 января 2014 года вступит 
в силу новый порядок оказа-
ния скорой медицинской помо-
щи. Признан утратившим силу 
Приказ Минздравсоцразвития 
россии от 01.11.2004 N 179, 
которым был утвержден порядок 
оказания скорой медицинской 
помощи, действующий в на-
стоящее время. 

***

На рассмотрении госдумы нахо-
дится правительственный зако-
нопроект, включающий в список 
статей Ук рФ, которые суд может 
рассматривать в особом порядке 
особо тяжкие преступления, на-
пример, об убийство.

***

Постановление Пленума вас 
рФ от 30.07.2013 N 58 «о неко-
торых вопросах, возникающих в 
судебной практике при рассмо-
трении арбитражными судами 
дел об оспаривании норматив-
ных правовых актов» разъясняет 
процессуальные особенности 
рассмотрения дел об оспари-
вании нормативных правовых 
актов в целях обеспечения еди-
нообразных подходов к их раз-
решению арбитражными судами

в Постановлении Пленума 
вас рФ затрагиваются, в част-
ности, такие вопросы, как:

определение нормативных 
правовых актов, в том числе 
отнесение к таким актам гене-
ральных планов поселений и 
городских округов, схем тер-
риториального планирования, а 
также возможность и основания 
отнесения к нормативным пра-
вовым актам решений органов 
власти в сфере ценообразо-
вания;

правовые основания рассмо-
трения арбитражными судами 
дел об оспаривании норматив-
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ных правовых актов, затрагиваю-
щих права и законные интересы 
заявителя в сфере предприни-
мательской и иной экономиче-
ской деятельности;

особенности принятия судьей 
заявлений о признании норма-
тивного правового акта недей-
ствующим (требования к форме 
и содержанию заявления, право 
обращения в арбитражный суд 
с таким заявлением прокурора, 
государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и 
иных органов, а также действия 
судьи в случае признания им 
оспариваемого акта ненорма-
тивным либо содержащим по-
ложения как нормативного, так 
и ненормативного характера);

привлечение к делу в качестве 
заинтересованного лица орга-
на государственной власти, к 
полномочиям которого отнесено 
осуществление государственной 
регистрации оспариваемого 
акта;

содержание проверки оспа-
риваемого нормативного право-
вого акта по таким факторам, 
как полномочия принявшего 
его органа власти, соответствие 
установленным требованиям к 
форме акта, соответствие выше-
стоящим нормативным право-
вым актам;

проверка связи неоспорен-
ных положений нормативного 
правового акта с оспоренными;

возможность и основания 
рассмотрения арбитражным 
судом заявления о признании 
нормативного правового акта 
недействующим в случае, если 
имеется вступившее в законную 
силу решение арбитражного 

суда или суда общей юрисдик-
ции по ранее рассмотренному 
делу об оспаривании этого акта;

основания рассмотрения ар-
битражным судом дела по суще-
ству в случае отказа заявителя 
от своего требования.

***

Постановление Пленума выс-
шего арбитражного суда рФ от 
30.07.2013 N 62 «о некоторых 
вопросах возмещения убытков 
лицами, входящими в состав 
органов юридического лица» 
разъясняет основания возмеще-
ния убытков лицами, входящими 
в состав органов юридического 
лица, и некоторые вопросы про-
цессуального характера, свя-
занные со взысканием таких 
убытков. 

*** 

Письмо Минфина россии от 
16.08.2013 N 03-01-18/33535 
разъясняет некоторые вопросы, 
касающиеся порядка признания 
сделок между взаимозависимы-
ми лицами контролируемыми,

***

Приказ Минюста россии от 
24.07.2013 N 123 «об утвержде-
нии Перечня сведений, предпи-
сывает внести в единую инфор-
мационную систему нотариата 
сведения о нотариальных пала-
тах субъектов рФ, о нотариусах, 
занимающихся частной практи-
кой, и о бланках для совершения 
нотариальных действий.

***

вас своим постановлением Пле-
нума от 30 июля 2013 года по во-

просам практики рассмотрения 
споров, связанных с достоверно-
стью адреса юридического лица 
разъяснил, что юридическое лицо 
несет риск последствий непо-
лучения юридически значимых 
сообщений, поступивших по его 
адресу, указанному в егрЮЛ, а 
также риск отсутствия по этому 
адресу своего представителя, и 
такое юридическое лицо не вправе 
в отношениях с лицами, добросо-
вестно полагавшимися на данные 
егрЮЛ об адресе юридического 
лица, ссылаться на данные, не 
внесенные в указанный реестр, а 
также на недостоверность данных, 
содержащихся в нем (в том числе 
на ненадлежащее извещение в 
ходе рассмотрения дела судом, 
в рамках производства по делу 
об административном правона-
рушении и т. п.), за исключением 
случаев, когда соответствующие 
данные внесены в егрЮЛ в ре-
зультате неправомерных действий 
третьих лиц или иным путем по-
мимо воли юридического лица.

 ***

12 августа в россии заработал 
единый телефон экстренных 
служб 112, по которому можно 
вызвать, например, скорую по-
мощь с городского телефона. Это 
означает, что сообщить о ЧП по 
номеру 112 в пожарную службу, 
скорую помощь, полицию, МЧс, 
газовую службу, службу «антитер-
рор» отныне можно и с городского 
телефона, а не только с мобиль-
ного, как было ранее. Привычные 
всем номерам спасения 01, 02, 03, 
04  продолжат свою работу вместе 
с номером 112.

адвокатура ПФО

в адвокатской палате Мордовии избран новый президент. 

в Мордовии состоялась конференция республиканской адвокатской палаты, в ходе которой ее 
президент владимир волков сложил полномочия с 1 сентября текущего года. Новым руководителем 
палаты избран александр амелин, который работает адвокатом с 1994 года.
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Маяк адвокатаМ

(Окончание. начало в предыду-
щем номере)

все замерли, ожидая раз-
гадки, скрытой от глаз полот-
ном. Шакуров вышел несколько 
вперед, развязал бечевку, охва-
тившую материю снизу, дернул 
и полотно поползло, открывая 
бок постамента и уже стало 
понятно, что срыта от глаз не 
фигура в рост, потом – не по-
ясная скульптура, и вот белый 
хвост с хлопками собравшихся 
соскользнул с макушки и все 
увидели скульптуру по грудь. 
вовсе не со склоненной голо-
вой, а, наоборот, как бы ров-
но поставленной, обращенной 
взором вдаль. с широким лбом. 
Зачесанными назад пышными 
волосами. с сомкнутыми в на-
пряжении губами.

кто-то воскликнул:
– карл Маркс…
Быть может кто-то хотел уви-

деть творение, похожее на опе-
кушинский памятник Пушкину в 
Москве. там поэт остановился в 
глубоком раздумье. выразитель-
ный наклон головы завершал об-
щий силуэт памятника. или похо-
жий на аникушинский памятник 
Пушкину в санкт-Петербурге. 
Поэт в распахнутом сюртуке, 
гордо вскинув голову, читает 
стихи. он в порыве вдохновенья.

Здесь было произведение 
гораздо скромнее.

Быть, может, от этого кто-то 
и вздохнул.

Но на опекушинский или ани-
кушинский памятник не хватило 
бы и годового бюджета всего 
города троицка.

еще кто-то хлопал в ладоши, 
кто-то стоял, зажав руки в кулак, 
кто-то всматривался в лицо с 
восточными чертами, а кто-то 

смотрел, ловя взгляд Плевако, 
далеко-далеко.

ведущая:
– объявляется торжественное 

возложение цветов…
с корзиной роз к памятнику 

прошел глава. студенты. с буке-
тами шли гости. троичане. Па-
мятник словно обрастал периной 
из малиновых роз, белоснежных 
астр, пурпурных гвоздик.

разговоры заполнили про-
странство. Люди обнимались. 
Поздравляли друг друга.

Заиграл оркестр. сменяя при-
зывную музыку на игривую. Быть 
может кому-то захотелось тан-
цевать. кто-то высказывал свой 
восторг возгласами, вливаясь в 
во всеобщий гомон. событие в 
глубинке, на краю области, на 
границе с казахскими степями, 
напоминало ликование.

Звучание оркестра оборва-
лось.

ведущая:
– сегодня на открытии памят-

ника присутствуют родственники 
Плевако. Наталья сергеевна 
Плевако, правнучка. Марина 
сергеевна Мартынова-савчен-
ко, правнучка. александр сер-
геевич Плевако, внук. алексан-
дра сергеевича приглашаем к 
микрофону.

со стула в ряду почетных лю-
дей поднялся невысокий стари-
чок и пошел по дорожке, немного 
опустив голову. По нему было 
видно, что его выход связан с 
чем-то очень важным. если бы он 
был моложе, его выход походил 
бы на движение космонавта к 
ракете, готовой к старту. Здесь 
можно было решить, что идет 
адвокат, в последний раз обду-
мывая предстоящую речь.

он стал у стойки с микро-
фоном.

сдерживая волнение, одну 
руку сунул в карман брюк.

– для меня особое значение 
имеет этот памятник, – загово-
рил тихо, но четко улавливаемым 
голосом, – и я хочу объяснить, 
почему. когда я был мальчишкой, 
мой папа, он тоже был адвока-
том, подозвал и сказал: «сашок, 
я хочу с тобой серьезно погово-
рить. твоего деда народ помнит 
и любит. У нас сделано много, 
чтобы его и его дело забыли. Это 
огромная ошибка. Это ошибка 
государственного масштаба. 
я не доживу, но я верю, что ты 
увидишь, как твой дед вернет-
ся, ошибка будет исправлена, 
– говорил, прижимал кулаком 
обшлаг серого пиджачка. – он, 
его дело послужит народу, кото-
рый он любил. Ценил и уважал».

Плевако вздохнул.
4

Продолжил:
– возвращение было не про-

стым. и если бы не огромное 
участие адвокатского сообще-
ства, это продлилось и дольше. 
Но сейчас положение измени-
лось. и одним из символов, что 
произошло, является открытие 

Михаил Федоров, адвокат, 
член союза писателей России, 
(г.воронеж)

наши авторы

рассказ
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вот этого памятника. друзья 
мои, без каких-нибудь указаний, 
без каких-нибудь рекоменда-
ций, здесь у вас стоит вот этот 
памятник одного из тех, кого 
должны знать наши люди. Это 
замечательно.

александр сергеевич про-
должал тусклым, негромким 
голосом, но его слушали с пре-
дельным вниманием студенты, 
познавшие жизнь современные 
адвокаты, троичане.

– Но мне кажется, есть еще 
одно значение в этом. Большее 
значение. то, что сделали в тро-
ицке – это пример для всей стра-
ны. ведь в каждом городе нашей 
страны есть люди, которых надо 
помнить. которых надо ценить. 
которых надо уважать. На чьем 
примере воспитывать детей. я 
думаю, что к этому памятнику бу-
дут приходить очень многие, не 
только наши соотечественники, 
но и туристы из-за рубежа, где 
знали этого адвоката.

внук говорил еще тише, но 
его слышали.

видно было, что за его спиной 
непростые годы, но он их про-
жил, храня память о деде.

– я думаю, молодежи будет 
интересно учиться у него и зна-
ниям, и любви к стране, и любви 
к семье, к делу, к народу. а ведь 
это великая вещь – учиться у ве-
ликого человека. в наше время 
это особенно важно, потому что, 
не будем говорить, как измени-
лось наше время…

и закончил:
– Поэтому, друзья мои, я хочу 

сказать вам, всем, кто был при-
частен к созданию памятника, 
и здесь две правнучки Федора 
Никифоровича, от нашего имени 
огромное спасибо, наш низкий 
поклон и благодарность.

внук адвоката шел по дорож-
ке, а ему хлопали, словно хло-
пали его деду, который как вер-
нулся в троицк то ли напомнить 
о себе, то ли снова защищать 
какого-нибудь бедолагу.

диктор:
– объявляется торжественное 

фотографирование у памятни-
ка…

Федор Никифорович взгля-
дом озирал тех, кто становился 
внизу и фотографировался, а 
таких оказалось настолько мно-
го, что фото сессия затянулась 
и с ней откладывалось начало 
конференции.

5
торжества продолжились в 

зале бывшего окружного каза-
чьего суда, который поражал 
современных адвокатов. окна 
из зала выходили только во вну-
тренний двор, что затрудняло 
побег из зала суда.

«вот видите, – перешептыва-
лись. – сто лет назад предусмо-
трели. а в нынешних судах окна 
во все стороны. Беги, куда хочу. 
время вперед, а суды – назад».

ряды заполнились.
студенты уже сняли мантии 

и конфедератки.
жители города шушукались.
конференцию открыл Шаку-

ров. давал слово одним высту-
пающим за другими.

Здесь услышали Наталью 
сергеевну Плевако. высокая, 
стройная, даже несколько угло-
ватая из-за своей худобы, прав-
нучка Плевако поднялась по ле-
сенке к трибуне.

«Быть может, с этого места 
говорил ее прадед», – многие 
подумали в зале.

– Плевако Федор Никифоро-
вич уехал из троицка мальчиком, 
– говорила отточенными фра-
зами, правнучка, – и когда ехал 
сюда на суд, очень волновался: 
каким стал троицк. Лучше или 
хуже? он писал: «есть примета, 
по которой я узнаю, сохранило 
ли потомство наследие своих 
отцов, в том, что как основа, 
должно быть нерушимо, служа, 
как компас путеводной стрелкой 
пловцам житейского моря. Ува-
жение к своей истории, к своему 
дому, хранение следов его, как 
святая святых среди добытков 
данного момента. Ненужно каз-
нить отжившее… верен ли ты 
этому началу когда-то мал среди 
братьев, древнейший между 
ними (имеется в виду троицк), 
ныне возрастающий силою го-
род, колыбель моя. город первых 
впечатлений, первых мыслей, 
первого слова, сказанного мною, 
первой материнской ласки, пер-
вого отцовского наставления, 
первого взора, брошенного в 
безбрежный океан… чтобы уз-
реть там начало жизни». Это 
написано в его воспоминаниях.

старые истины совсем по-
новому звучали словами адво-
ката. Можно только удивляться, 
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насколько неожиданными они 
казались и вместе с тем убеди-
тельными. особенно для тех, 
кто по роду профессии призван 
защищать, ему давали основу 
защиты не знание законов, это 
как бы само собой разумелось, 
а компас к движению.

– Будучи очень религиозным 
человеком, в своей жизни он ру-
ководствовался христианскими 
заветами. и прежде всего запо-
ведями Нагорной проповеди… 
главным считал справедливость. 
справедливость, которая долж-
на править этим миром. он с 
малолетства видел страшные 
сцены крепостного права, и это 
наложило глубокий след на его 
взгляды, на его дальнейшую 
жизнь. Чувство справедливо-
сти воспитано первыми годами 
жизни его в троицке…

При упоминании справедли-
вости многие ерзали в креслах. 
и адвокаты, и жители троицка от 
студентов до пожилых троичан.

Наталья сергеевна рассказа-
ла случай из жизни деда:

– Федора крестил крепостной 
по имени Николай. он был кре-
постным помещика из рязанской 
губернии. каким-то образом 
оказался здесь, но всегда боялся 
возврата к своему хозяину. в 
конце-концов кто-то донес, его 
вернули к помещику. он пре-
красно понимал, что его ждет у 
своего хозяина, и он очень любил 
маленького Федора. Был его 
любимцем. Федор Никифорович 
пишет об этом, как они расстава-
лись. опухшие от слез глаза. «и 
вот возок скрылся, увозя заживо 
погребенное, полное любви и 
ласки сердце… я был слишком 
мал, чтобы уметь разобраться в 
том, что происходило со мной. 
Но должно быть детская душа 
в эти страшные минуты зало-
жила в глубине своей первый 
камень, на котором жизнь воз-
двигла потом ту непримиримую 
ненависть, которую я питаю не 

только к материальной силе, но 
и ко всем тем, кто поклоняется 
ей, верит в нее и кощунствен-
но утверждает, что можно быть 
знатным и властным, тешить 
вкусы, выбивая чувство силой и 
оставаться честным человеком».

все слушали, затаив дыхание.
открывалось, почему возрос 

таким защитником Плевако.

6
Правнучка:
– «слава Богу, я не сузил сво-

его впечатления, я не возненави-
дел только рабовладельца, вос-
питал в себе чувство почтения 
к неприменению силы, которое 
хотелось, но не дозволялось за-
вести безответными рабочими, 
телом и душой закрепощенны-
ми за теми, кто богаче и силь-
нее их. во мне живет и с этим я 
умру презрение к материальной 
мощи, ненависть к служителям 
ваала, раз они не тяготятся сво-
им положением, раз они не смо-
трят на свои силы, как данные 
им орудия для защиты слабых, 
для борьбы с разбоями его соб-
ственным оружием».

Удивительные слова Плева-
ко как будто заново открывали 
истины, над которыми теперь 
смеялись в раскрепощенной и 
погрязшей в насилии стране.

другая правнучка Марина 
сергеевна Мартынова-савченко 
подарила городу книжку с дар-
ственной надписью от троичан 
своего земляку в 1903 году.

Услышали голос исследова-
теля жизни Плевако рауфа На-
зиповича гизатулина о поиске 
материалов из жизни адвоката.

конференция прошла на 
подъеме, который поддержи-
вал александр григорьевич 
Шакуров. в зале, где выступал 
Плевако, наградили и заслужив-
ших поощрения челябинских и 
уральских адвокатов. Получить 
благодарность здесь воспри-
нималось с особыми чувствами 
признательности.

Люди расходились. Звучали 
шаги по кованой лестнице, по 
которой ступал знаменитый ад-
вокат сто с лишним лет назад, 
и казалось, отныне в порядке 
вещей именем одного человека 
собирать здесь столько людей 
со всех концов страны для раз-
говора единомышленников по 
душам.

стоит в центре троицка па-
мятник Федору Никифоровичу 
Плевако. тянутся к нему простые 
люди, вспомнить, как должно 
их защищать. тянутся адвокаты 
поговорить с мудрецом, посо-
ветоваться, набраться сил, того 
же духа, столь необходимого в 
растленное время, духа стоять 
на справедливости, защищать, 
как Плевако. вдохнуть основу его 
силы: «во мне живет и с этим я 
умру презрение к материальной 
мощи, ненависть к служителям 
ваала, раз они не тяготятся сво-
им положением, раз они не смо-
трят на свои силы, как данные 
им орудия для защиты слабых, 
для борьбы с разбоями его соб-
ственным оружием».

вот оно завещание неравно-
душного, и поныне находящего-
ся среди нас защитника.

и да потянутся к нему моло-
дые адвокаты.

те, кому мы обязаны передать 
не только свои знания, умения, 
но и честь борцов за справед-
ливость.

и нет здесь чьей-то вины, что 
памятник создан не «опекуши-
ными» и не «аникушиными».

Прах толстого в ясной По-
ляне лежит безо всякого над-
гробия, но туда стекаются со 
всей страны.

30 июля 2013 года



стратегия защиты

адвокатскому сообществу привыкшему к по-
нятию «методика защиты» будет небезынтересно 
познакомиться с современными стратегиче-
скими схемами ведения спора, применяемыми 
игроками рынка юридических услуг.



корпорация

Информационные технологии
все большую роль в обеспечении информационного 

обмена должен играть электронный документооборот.
старые добрые технологии отправки почты стано-

вятся все более затратными. Читайте свежий номер 
«Нижегородского адвоката» в электронном виде. Он 
всегда доступен на сайте палаты (www.apno.ru).


