
В январе в Нижнем Новгоро-
де состоялось совещание пре-
зидентов адвокатских палат 
Привожского федерального 
округа.

Предметом обсуждения 
стали поправки в закон «Об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ».

событие месяца
январь2014 №01

135www.apno.ru



корпорация

15 января президент Палаты адвокатов Нижегород-

ской области Николай Дмитриевич Рогачев принимал 

поздравления с днем рождения.

пожелать президенту палаты здоровья, долгой плодот-

ворной работы и благополучия стремятся не только адво-

каты, но и представители государственных органов. Чтобы 

не отвлекать своего руководителя от процедуры приема 

поздравлений, на которую уходит целый день, первым по-

здравить Николая Дмитриевича постарался аппарат палаты.
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главное событие 

нового года
Можно ли предсказать, какое событие 

2014 года в сфере корпоративной жизни 
станет самым знаменательным для ниже-
городских адвокатов? с 99% долей уверен-
ности, можно. ведь в 2014 году Российская 
адвокатура отмечает 150-летие с момента 
своего появления в ходе судебной рефор-
мы александра II, заложившей основы  
отечественной правовой системы.

в Нижегородской области решено прове-
сти праздничные мероприятия, посвященные 
150-летию российской адвокатуры, 6 июня   
2014 года в гербовом зале «нижегородской 
ярмарки». в этот день состоится торжествен-
ное заседание, праздничный концерт и банкет.

Подготовкой празднования займется комис-
сия, сформированная решением совета ПаНо 
от 3 декабря 2013 года, в состав которой вошли:

Ю.в. ануфриева – вице-президент ПаНо, 
член совета ПаНо, 

т.и. рябкова – вице-президент ПаНо, член 
совета ПаНо, 

Л.в. егорова – заместитель председателя 
президиума Нижегородской областной кол-
легии адвокатов, 

а.П. Наумов – член совета ПаНо, заведую-
щий адвокатской конторой советского района 
Нока, 

а.Н. Барышев – заведующий адвокатской 
конторой № 10 Нока, председатель совета 
молодых адвокатов, 

о.а. долгая – руководить аппарата ПаНо.

в плане других мероприятий:

- научно-практическая конференция;
- турнир по мини-футболу среди адвокат-

ских палат рФ;
- издание сборника законов и нормативных 

актов, регулирующих адвокатскую деятель-
ность на территории Нижегородской области.

такая веха, как полуторавековой юбилей, 
предопределяет масштаб и значение этого 
события.
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ПРезидент ФПа РФ  обРатился в Минюст 
и генПРокуРатуРу По Поводу наРушений 
ПРав адвокатов

На основании решения совета ФПа рФ от 6 
декабря 2013 г. в рамках подготовки и празд-
нования 150-летия российской адвокатуры с 
28 февраля по 3 марта 2014 г. в городе Москве 
будет проведен всероссийский чемпионат по 
мини-футболу среди адвокатских команд на приз 
«Новой адвокатской газеты».

Порядок и условия проведения чемпионата 
установлены регламентом чемпионата россии 
среди адвокатов по мини-футболу. для участия в 
чемпионате приглашаются команды адвокатских 
палат субъектов российской Федерации.

Матчи Чемпионата пройдут в спорткомплексе 
«теннис-групп», г. Москва, ул.Лиственничная ал-
лея, д. 8а и д. 12б.

Честь Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти будет защищать команда «Нижегородские 
адвокаты».  совет ПаНо решил, что наша команда 
примет участие в турнире.

для участие в состязаниях 
принято решение откоманди-
ровать:

Хубуная вячеслава 
юрьевича,

Мирошкина вячеслава 
владимировича,

Жукова Михаила георгиевича,

Цветкова алексея викторовича,

шигонцева николая викторовича,

карасева сергея вячеславовича,

иванова алексея геннадьевича, 

Рогацкого александра львовича, 

губина евгения Петровича,

беззубова дмитрия сергеевича,

козырева даниила геннадьевича.

евгений семеняко обратился в Минюст 
и генпрокуратуру по поводу нарушений 
прав адвокатов в сизо.

Причиной обращения стали инциденты, имев-
шие место в ярославской и иркутской областях, 
а также Удмуртской республике.

в июле 2013 года в следственном изоляторе г. 
ярославля после встречи с доверителем адвокат 
П. был задержан и водворен в камеру за отказ уда-
лить аудиозапись его разговора с доверителем.

в ФкУ сиЗо-1 гУФсиН россии по иркутской 
области в связи с внедрением автоматизиро-
ванной системы опознавания посетителей было 
введено их поголовное фотографирование и 
дактилоскопирование. Эта процедура в наруше-
ние статьи 16 Федерального закона № 103-ФЗ 
«о содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» была 
распространена и на адвокатов, чем создавались 
препятствия для выполнения ими своих про-

фессиональных обязанностей. адвокатам же, 
отказавшимся добровольно проходить дактило-
скопирование, в сиЗо для работы были выделены 
два кабинета с металлическими клетками внутри, 
предназначенных для лиц совершивших тяжкие 
преступления.

в ноябре 2013 года в ФкУ сиЗо-1 УФсиН 
россии по Удмуртской республике администрация 
учреждения устроила массовый досмотр лиц, при-
бывших для работы с подследственными и под-
защитными. При этом адвокатов и следователей 
также принуждали к раздеванию, унижающих их 
честь и личное достоинство. раздетые адвокаты 
и следователи при этом были вынуждены стоять 
босиком на цементном полу.

в связи с указанными фактами евгений се-
меняко попросил министра юстиции александра 
коновалова и генпрокурора Юрия Чайку провести  
проверки исполнения законодательства по со-
блюдению гарантий независимости адвокатов, и 
к виновным принять предусмотренные законом 
меры воздействия.

большой ПРаздник По Мини-Футболу
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назначения

Заместитель прокурора Нижегородской области, старший советник юстиции сергей беляков 
приказом генпрокурора рФ освобожден от занимаемой должности  и назначен на должность перво-
го заместителя прокурора республики дагестан. Заместителем прокурора Нижегородской области 
назначен вагиз саттаров. 

вагиз сулейманович родился 16 марта 1959 года, государственный советник юстиции 3 класса, 
имеет ученую степень кандидата социологических наук, почетный работник прокуратуры рФ. 

с 1985 г. работал в органах прокуратуры татарстана, с 2007-2009 – начальник следственного 
управления прокуратуры республики коми, с 2009 по 2013 год работал первым заместителем про-
курора республики коми.

о назначении даты и времени проведения двенадцатой ежегодной 
конференции адвокатов нижегородской области

решение совета ПаНо от 13 января 2014 года

совет палаты адвокатов Нижегородской области, руководствуясь ст.ст. 30, 31 ФЗ «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в рФ» от 31.05.2002г. № 63-ФЗ, Положением о Палате  адвокатов  
Нижегородской области

Решил: 
1. созвать двенадцатую ежегодную  конференцию адвокатов  Нижегородской области  

05.04.2014 года.
Место проведения конференции: г.Н.Новгород, ул. Пискунова, д. 10   в помещении дома актера.
время начала  конференции – 10.00 ч.
регистрация делегатов  будет проводиться  с 9.00 ч. до 10.00 ч.

2. в повестку дня  конференции  включить следующие вопросы:
2.1. отчет о деятельности совета палаты в 2013 году.
докладчик: Н.д. рогачев.
2.2. отчет  ревизионной  комиссии о результатах  финансово-хозяйственной деятельности 
Палаты в 2013 году.
 докладчик: о.Н. Лазарева.
2.3. определение размера обязательных отчислений адвокатов на общие нужды Палаты  в 
2014 году.
докладчик: Н.д. рогачев.
2.4. Утверждение сметы расходов на содержание Палаты адвокатов.
докладчик: Н.д. рогачев.
2.5. определение  норм представительства на тринадцатую  ежегодную  конференцию  адво-
катов.
докладчик: Н.д. рогачев.
2.6. разное.

3. в соответствии с п. 4.4  Положения о Палате адвокатов Нижегородской области  решение  
адвокатских  образований об избрании делегатов на двенадцатую ежегодную конференцию, 
представить  в совет палаты в срок до 15 марта 2014 года с приложением списков делегатов.

избрание делегатов на двенадцатую ежегодную конференцию производится по установленной 
решением одиннадцатой конференции квоте - один  делегат от десяти членов Палаты. Члены 
совета, квалификационной и ревизионной комиссии Палаты являются делегатами конференции 
по своему  статусу.

4.Настоящее  решение  направить во все адвокатские образования, разместить на сайте 
Палаты и опубликовать  в  вестнике «Нижегородский  адвокат».
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– игорь олегович, в уголовном судопро-
изводстве наметилась тенденция назначе-
ния судами защитника (адвоката - дублера) 
в случае, когда у подсудимого уже есть ад-
вокат, с которым заключено соглашение...

Уголовно-процессуальный кодекс россий-
ской Федерации провозглашает принцип осу-
ществления гражданином права на защиту 
лично либо с помощью защитника, который при-
глашается обвиняемым в соответствии с прави-
лами п.1 ст. 50 УПк. 

в случаях, предусмотренных кодексом, уча-
стие защитника обеспечивается должностными 
лицами, осуществляющими производство по 
уголовному делу, в том числе, на бесплатной ос-
нове. 

таким образом, назначение защитника ли-
цом, производящим дознание, следствие или 
судом, является частным случаем обеспечения 
права на защиту, который, к тому же, связан с 
рядом условий. 

Неоправданное и не основанное на законе 
расширение случаев назначения защитника на-
рушает право гражданина на выбор защитника, 
означает, фактическое навязывание защитника, 
не избранного подозреваемым, обвиняемым, 
подсудимым. Манипулирование правом на за-
щиту, чем бы оно ни мотивировалось, недопу-
стимо.

– Федеральная палата адвокатов РФ при-
няла решение от 27 сентября 2013 года (оно 
опубликовано в журнале «нижегородский 
адвокат» №9 за 2013 год). как вы можете 
его прокомментировать?

– решение Федеральной палаты адвокатов 
рФ рекомендует региональным палатам адво-
катов предусмотреть в решениях советов об 
утверждении порядка оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими в качестве 
защитника в уголовном судопроизводстве по 
назначению, положение о том, что адвокат не 
вправе по назначению органов дознания, ор-
ганов предварительного следствия или суда 
принимать поручение на защиту лиц против их 

о защитникаХ - дублеРаХ

воли, если интересы 
этих лиц в уголовном 
судопроизводстве за-
щищают адвокаты на 
основании заключен-
ных соглашений.

совет палаты Ни-
жегородской области отдельного решения по 
этому вопросу не принимал. тем не менее, со-
вет согласен с решением ФПа рФ о неприем-
лемости в уголовном судопроизводстве наме-
тившейся тенденции, связанной с назначением 
адвоката - дублера в том случае, когда защиту 
осуществляет адвокат по соглашению, посколь-
ку основу принципа о праве на защиту составля-
ет оказание квалифицированной юридической 
помощи тем адвокатом, который избран дове-
рителем в соответствии с законом.

Более того, напомню коллегам, что в Положе-
нии «о Палате адвокатов Нижегородской обла-
сти» в разделе 3. «Права и обязанности членов 
Палаты» в п. 3.2., регламентирующем обязан-
ности членов ПаНо, содержится норма о том, 
что адвокат - член ПаНо обязан «приняв по-
ручение на защиту в уголовном процессе, 
извещать об этом ранее участвовавшего 
адвоката или адвокатское образование, на 
которое по решению совета Палаты возло-
жена обязанность по обеспечению защиты, 
в день принятия поручения».

аналогичное положение содержится, напри-
мер, в Уставе Нижегородской областной колле-
гии адвокатов, в котором состоит большинство 
членов адвокатской палаты. собственно говоря, 
это и есть давно существующий в Нижегород-
ской области механизм реализации того, что 
предлагает сегодня Федеральная палата адво-
катов. 

Получив информацию о наличии соглашения 
по уголовному делу, заведующий адвокатской 
конторы не будет выделять адвоката для уча-
стия в том деле, в котором уже есть защитник по 
соглашению. другое дело, что не всегда адвока-
ты выполняют свои членские обязанности и не 
направляют извещений о своем участии в деле 
по соглашению.

Почему важно все-таки эту обязанность вы-

Член совета ПаНо и.о. караваев 
о решении Федеральной палаты 

и проблеме с защитой по назначению.
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полнять? Не только потому, что возникла ситуа-
ция с назначением адвокатов - дублеров.

выполнение этой обязанности всеми чле-
нами ПаНо, заключающими соглашение на за-
щиту по уголовным делам, вне зависимости от 
того, ведут они дела по назначению, или не ве-
дут, тесно перекликается с соблюдением норм 
кодекса профессиональной этики по отноше-
нию к своим коллегам - адвокатам.

если адвокат принимает соглашение на за-
щиту и не уведомляет об этом ни суд, ни адво-
катское образование (его филиал), ответствен-
ное за выделение защитника, то суд направляет, 
а адвокатское образование принимает требова-
ние о выделении защитника. Заведующий ад-
вокатским образованием (филиалом) не будучи 
уведомлен о наличии соглашения и, соответ-
ственно – адвоката в деле, выделяет защитника, 
который вступит в дело, изучит его материалы, 
явится в судебное заседание, в котором выяс-
нится, что есть адвокат по соглашению. Учиты-
вая, что адвокат не может сложить с себя пол-
номочия по защите, он должен будет просить о 
перерыве и встрече с подзащитным наедине, 
получать от него отказ. Либо этот вопрос будет 
выясняться в судебном заседании, в котором 
судья вправе не принять отказ от защитника ( с 
чего и началась практика назначения адвокатов 
- дублеров). как максимум, создаются предпо-
сылки для нарушения прав подсудимого на вы-
бор защитника, как минимум – впустую будут 
потрачены время адвоката по назначению, и, 
заметьте, бюджетные средства, которые адво-
кат по назначению взыщет за ознакомление с 
делом (либо не взыщет, себе в ущерб).

сказанное применительно к судам, справед-
ливо к ситуациям, которые могут возникнуть и 
на предварительном следствии.

– Федеральная палата в своем решении 
указывает, что нарушение положения о том, 
что адвокат не вправе по назначению при-
нимать поручение на защиту лиц против их 
воли, следует рассматривать в качестве 
дисциплинарного проступка, влекущего 
дисциплинарную ответственность вплоть до 
прекращения статуса адвоката... 

– Полагаю, что за невыполнение обязанно-
сти, отдельной строкой прописанной в Положе-
нии о ПаНо, ответственность для членов палаты 
должна наступать самая строгая. другое дело, 
что адвокаты не обращаются с жалобами на 
своих коллег, которые, заключив платные согла-
шения на защиту по уголовным делам, не ставят 

об этом в известность адвокатскую контору, ко-
торая должна будет выделить адвоката в случае 
поступления требования суда. Перечень адво-
катских образований и их филиалов, на которых 
возложено обеспечение защиты по назначению, 
содержится в Положении о порядке оказания 
юридической помощи адвокатами, участвующи-
ми в качестве защитников в уголовном судопро-
изводстве по требованиям органов дознания, 
предварительного следствия и суда, утверж-
денном решением совета ПаНо от 10.11.2011 
года с последующими изменениями.

Хотелось бы особо подчеркнуть, что изве-
щать о наличии соглашения на осуществление 
защиты должны все адвокаты (в том числе и те, 
кто не ведет дела по назначению):

- адвокаты, осуществляющие адвокатскую 
деятельность в условиях адвокатского кабине-
та;

- адвокаты адвокатских образований и их фи-
лиалов, которые не выполняют поручений по де-
лам по назначению;

- адвокаты адвокатских образований и их фи-
лиалов, участвующих в защите по назначению, 
но заключившие соглашение на ведение уголов-
ного дела в другом районе г. Н.Новгорода и Ни-
жегородской области.

о заключении соглашения они обязаны неза-
медлительно поставить в известность адвокат-
ское образование (филиал), на которое возло-
жено обеспечение защиты в порядке ст. 51 УПк 
рФ. 

– как быть, если правоприменителю из-
вестно о наличии адвоката по соглашению, 
но требование, тем не менее, поступает в 
адвокатское образование, например, под 
предлогом неявки «платного адвоката» в 
процесс?

– в случае неявки адвоката, с которым за-
ключено соглашение на защиту, на следственные 
действия либо в судебное заседание, адвокатам 
территориальных адвокатских контор и юридиче-
ских консультаций надлежит принимать участие 
в производстве следственного действия и в су-
дебном заседании исключительно на основании 
постановления дознавателя, следователя и суда о 
замене защитника. При отсутствии согласия под-
защитного на участие адвоката по назначению, 
адвокат обязан заявить письменное ходатайство о 
нарушении права на защиту обвиняемого, о своем 
освобождении от участия в судебном заседании 
и принятии мер к вызову в судебное заседание 
защитника по соглашению.
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управление по обеспечению деятельности мировых 
судей, адвокатуры и нотариата по нижегородской об-
ласти 

31.12.2013 года    № 511-01-11-2960/13

Уважаемый Николай дмитриевич!

Управление по обеспечению деятельности мировых судей, 
адвокатуры и нотариата Нижегородской области (далее - управ-
ление) направляет вам информацию об оказании бесплатной 
юридической помощи адвокатами, являющимися участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи 
в 2013 году.

в 2013 году управлением проверены и переданы для оплаты 
473 отчета адвокатов об оказании бесплатной юридической 
помощи гражданам российской Федерации, проживающим на 
территории Нижегородской области (на сумму 1 407 325,00 
руб.), 29 отчетов возвращены на доработку в связи с невер-
ными расчетами и предоставлением неполного комплекта 
документов.

11 отчетов возвращены адвокатам без оплаты в соответствии 
с пунктом 1 Порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих 
бесплатную юридическую помощь гражданам российской 
Федерации на территории Нижегородской области в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, 
и компенсации их расходов на оказание бесплатной юридиче-
ской помощи, утвержденного постановлением Правительства 
Нижегородской области от 24 декабря 2012 года № 932 (бес-
платная юридическая помощь оказана гражданам, не отно-
сящимся к категории граждан, имеющих право на получение 
бесплатной юридической помощи в соответствии с Законом 
Нижегородской области от 2 ноября 2012 года № 144-3 «о 
бесплатной юридической помощи в Нижегородской области»).

45 отчетов адвокатов возвращены без оплаты согласно 
пункту 2 указанного Порядка (бесплатная юридическая по-
мощь не соответствует случаям, установленным Федеральным 
законом от 21 ноября 2011 года № 324-Ф3 «о бесплатной 
юридической помощи в российской Федерации»).

Необходимо отметить, что значительное количество адво-
катов при оказании помощи гражданам невнимательно приме-
няют положения Закона области «о бесплатной юридической 
помощи в Нижегородской области». в связи с этим, некоторые 
отчеты адвокатов приходится возвращать без оплаты с разъ-
яснениями по устранению замечаний.

Просим вас обратить внимание адвокатов, чтобы при со-
ставлении отчетов они указывали пункты и части статей 14 
и 15 Закона Нижегородской области «о бесплатной юриди-
ческой помощи в Нижегородской области» в соответствии 
с которыми ими определены категории граждан, имеющих 
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи 

бесплатная помощь

Основным 
недостатком 
документов, которые 
адвокаты направляют 
для оплаты, является 
отсутствие в отчетах 
о проделанной работе 
указаний на пункты 
и части статей 14 и 15 
Закона Нижегород-
ской области «О бес-
платной юридической 
помощи в Нижегород-
ской области»,
в соответствии с кото-
рыми граждане, 
получившие помощь, 
были отнесены 
к категории граждан, 
имеющих право на 
получение бесплатной 
юридической помощи, 
а случаи, по которым 
оказана помощь - 
к случаям, 
предусмотренным в 
законе.

начальник управления 
по обеспечению деятель-
ности мировых судей, ад-
вокатуры и нотариата по 
нижегородской области 
обратился с письмом в 
Палату адвокатов ниже-
городской области. По 
обращению принято ре-
шение совета Пано.
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(статья 14), и случаи оказания бесплатной юридической помощи 
в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи (статья 15). соблюдение данной рекомендации будет 
способствовать более грамотной подготовке документов, каса-
ющихся оказания гражданам бесплатной юридической помощи, 
а также позволит сократить время, необходимое для их проверки 
и передачи в оплату.

кроме того, предлагаем направлять на проверку отчеты (ре-
естры) адвокатов сразу после оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи (в течение одного квартала), так как не-
редки случаи направления документов после 12 - 18 месяцев с 
момента оказания адвокатом бесплатной юридической помощи.

Начальник управления    т.П.воронина

о письме начальника управления по обеспечению де-
ятельности мировых судей, адвокатуры и нотариата по 
нижегородской области т.П. ворониной от 31.12.2013 года 
№ 511-01-11-2960/13.

решение совета ПаНо от 13 января 2014 года
решили: 

1. Письмо начальника Управления по обеспечению деятель-
ности мировых судей, адвокатуры и нотариата по Нижегород-
ской области (Управление) т.П. ворониной от 31.12.2013 года № 
511-01-11-2960/13 о рекомендациях адвокатам, участвующим 
в государственной системе бесплатной юридической помощи 
по подготовке отчетов (реестров), направляемых для оплаты в 
Управление принять к сведению.

2. во избежание возврата Управлением отчетов адвокатов, 
являющихся участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи обратить внимание адвокатов ПаНо на не-
обходимость ссылок в отчетах (реестрах) на пункты и части статей 
14 и 15 Закона Нижегородской области № 144-З, предоставление 
необходимого пакета документов для оказания бесплатной юри-
дической помощи гражданам, производство расчетов за оказание 
бесплатной юридической помощи в соответствии с Порядком 
оплаты труда адвокатов, оказывающих юридическую помощь 
гражданам рФ на территории Нижегородской области в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи, и 
компенсации их расходов на оказание бесплатной юридической 
помощи, утвержденным Постановлением Правительства Нижего-
родской области 24.12.2012 года № 932, а также направление на 
проверку отчетов (реестров) в кратчайшие сроки после оказания 
бесплатной юридической помощи.

3. опубликовать настоящее решение на сайте ПаНо и вестнике  
Палаты адвокатов Нижегородской области.

Нижегородцы не жалу-
ются на качество бес-
платной юридической 
помощи

Постановление «о ре-
зультатах мониторинга 
правоприменения закона 
нижегородской области 
«о бесплатной юридиче-
ской помощи в нижего-
родской области» приняли 
депутаты на заседании за-
конодательного собрания 
30 января.

«Мы выяснили, что под за-
кон подпадают далеко не все 
случаи, имеющие жизненно 
важное значение для людей, 
которые не могут позволить 
себе пойти к платному адво-
кату. Поэтому и было принято 
предложение расширить дей-
ствие закона по конкретным 
направлениям. в том числе 
это защита прав потребите-
лей, связанная с предостав-
лением коммунальных и ме-
дицинских услуг, возмещение 
причиненного здоровью вре-
да», — отметил председатель 
комитета Законодательного 
собрания по вопросам госу-
дарственной власти области 
и местного самоуправления 
валерий осокин. 

По словам президента 
Палаты адвокатов Нижего-
родской области Николая 
рогачева, за весь 2013 год 
к ним поступили только две 
жалобы на то, что адвокаты 
вынуждены были отказать 
нижегородцам, у которых не 
было правовых оснований 
для получения бесплатной 
юридической помощи. На ка-
чество работы адвокатов не 
пожаловался ни один человек.

лариса барабанова
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заПРос
о разъяснении действующего законодательства

согласно Федерального закона от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ «о 
страховых взносах в Пенсионный фонд российской Федерации, Фонд 
социального страхования российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» адвокаты являются 
плательщиками страховых взносов.

размер страховых взносов определяется пропорционально вре-
мени осуществления профессиональной адвокатской деятельности.

если адвокат прекращает осуществлять профессиональную 
деятельность после начала очередного расчетного периода, фик-
сированный размер страховых взносов, подлежащих уплате им за 
этот расчетный период, определяется пропорционально количеству 
календарных месяцев по месяц, в котором прекращен либо приоста-
новлен статус адвоката. За неполный месяц деятельности фиксиро-
ванный размер страховых взносов определяется пропорционально 
количеству календарных дней этого месяца по дату прекращения 
либо приостановления статуса адвоката, включительно (п. 4.1 ст. 
14 ФЗ от 24.07.2009 г. №212-ФЗ)

На практике возникают разногласия относительно определения 
момента приостановления (прекращения) статуса адвоката. суще-
ствует три различных мнения относительно определения момента 
приостановления (прекращения) статуса адвоката:

- дата фактического прекращения деятельности (дата подачи 
заявления .в совет адвокатской палаты субъекта российской Феде-
рации либо дата с которой адвокат прекращает (приостанавливает) 
статус согласно заявления);

- дата принятия решения советом адвокатской-палаты субъекта 
российской Федерации;

- дата внесения сведений в региональный реестр адвокатов.
определение момента приостановления (прекращения) адвокат-

ской статуса имеет существенное значение не только при определе-
нии размера страховых взносов, подлежащих уплате, но и времени 
его уплаты, поскольку уплата страховых взносов плательщиками, 
приостановившими (прекратившими) адвокатский статус, произ-
водится не позднее 15 календарных дней с даты государственной 
регистрации прекращения (приостановления) их деятельности (п. 
8 ст. 16 ФЗ от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ). При этом действующим за-
конодательством государственная регистрация приостановления 
(прекращения) статуса адвоката не предусмотрена.

до настоящего времени разъяснение, позволяющее единообразно 
применять названные выше нормы права, отсутствует.

согласно Постановления Правительства рФ от 14.09.2009 г. №731 
«об издании разъяснений по единообразному применению ФЗ от 
24.07.2009 г. №212-ФЗ «о страховых взносах в Пенсионный фонд 
российской Федерации, Фонд социального страхования российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхо-
вания» право издавать соответствующие разъяснения предоставлено 
Министерству труда и социальной защиты российской Федерации.

 с учетом изложенного, просим дать разъяснение положений Фе-
дерального закона от 24.07.2009 г. №212-ФЗ «о страховых взносах в 
Пенсионный фонд российской Федерации, Фонд социального стра-
хования российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 

Моментом 
приостановления 
(прекращения) 
статуса 
адвоката 
будет 
являться день 
принятия 
советом 
адвокатской 
палаты 
субъекта 
Российской 
Федерации реше-
ния о 
приостановлении 
(прекращении) 
статуса 
адвоката.

адвокатская бухгалтерия

адвокатская палата 
воронежской 
области 
направила запрос 
в Министерство 
труда и  социальной 
защиты Российской 
Федерации
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медицинского страхования» в части определения 
момента прекращения (приостановления) статуса 
адвоката в целях осуществления расчета размера 

страховых взносов и определения срока для их 
уплаты.

  Президент аПво в.в.калитвин

МинистеРство тРуда и соЦиальной защиты 
Российской ФедеРаЦии (МинтРуд России)

14.11.2013 №17-3/1887

департамент развития социального страхо-
вания рассмотрел запрос адвокатской палаты 
воронежской области от 05.09.2013 № 738 по во-
просам определения размера страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды и срока 
их уплаты адвокатами, приостановившими свою 
профессиональную деятельность или прекратив-
шими ее осуществлять, и сообщает следующее.

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ 
«о страховых взносах в Пенсионный фонд рос-
сийской Федерации, Фонд социального стра-
хования российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования» 
(далее - Федеральный закон № 212-ФЗ) регу-
лирует отношения, связанные с исчислением 
и уплатой (перечислением) страховых взносов 
в Пенсионный фонд российской Федерации на 
обязательное пенсионное страхование, Фонд 
социального страхования российской Федера-
ции на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования на обязательное 
медицинское страхование.

согласно статье 5 Федерального закона № 212-
ФЗ адвокаты, не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, являются 
плательщиками страховых взносов.

в соответствии с частью 1 статьи 14 Феде-
рального закона № 212-ФЗ данные плательщики 
уплачивают страховые взносы в Пенсионный 
фонд российской Федерации и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования 
в фиксированном размере.

Фиксированный размер страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование опре-
деляется как произведение двукратного мини-
мального размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало финансового 
года, и тарифа страховых взносов, установлен-
ного пунктом 1 части 2 статьи 12 Федерального 
закона № 212-ФЗ, увеличенного в 12 раз.

Фиксированный размер страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование опреде-
ляется исходя из произведения 

минимального размера оплаты труда, уста-
новленного федеральным законом на начало 
финансового года, и тарифа страховых взносов, 
установленного пунктом 3 части 2 статьи 12 Фе-
дерального закона № 212-ФЗ, увеличенного в 
12 раз.

если плательщики страховых взносов, явля-
ющиеся адвокатами, прекращают осуществлять 
профессиональную деятельность после начала 
очередного расчетного периода, фиксированный 
размер страховых взносов, подлежащих уплате 
ими за этот расчетный период, определяется про-
порционально количеству календарных месяцев по 
месяц, в котором прекращен либо приостановлен 
статус адвоката. За неполный месяц деятельно-
сти фиксированный размер страховых взносов 
определяется пропорционально количеству кален-
дарных дней этого месяца по дату прекращения 
либо приостановления статуса адвоката.

в соответствии с частью 8 статьи 16 Феде-
рального закойа № 212-ФЗ в случае прекраще-
ния физическим лицом деятельности в связи с 
прекращением либо приостановлением статуса 
адвоката уплата страховых взносов произво-
дится не позднее 15 календарных дней с даты 
государственной регистрации прекращения 
(приостановления) деятельности включительно.

исходя из положений пункта 4 статьи 16 и пункта 
1 статьи 17 Федерального закона от 31.05.2002 № 
63-Ф3 «об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в российской Федерации», решение о приоста-
новлении (прекращении) статуса адвоката при-
нимает совет адвокатской палаты того субъекта 
российской Федерации, в региональный реестр 
которого внесены сведения об этом адвокате.

таким образом, моментом приостановления 
(прекращения) статуса адвоката будет являть-
ся день принятия советом адвокатской палаты 
субъекта российской Федерации решения о при-
остановлении (прекращении) статуса адвоката.

заместитель директора департамента  
л.а.котова
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22 января 2014 года 
для стажеров и 
помощников адвоката 
состоялась 
специальная лекция в 
рамках курса судебной 
риторики, 
посвященная интерес-
нейшим моментам и 
секретам ораторского 
мастерства. 
Уникальными знания-
ми поделилась  адво-
кат с многолетней 
практикой, высоким 
уровнем работы и 
значительными 
личными достижени-
ями, куратор курса 
судебной риторики 
ПАНО - лектор Володи-
на Светлана Игоревна, 
вице-президент ФПА 
РФ, директор Институ-
та адвокатуры.

судебная 

    
РитоРика
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Президиум нижегородской областной коллегии адвокатов утвердил на 2014 год 
заместителями заведующих групповыми адвокатскими конторами, руководителями 

стажеров, помощников адвокатов и практикантов адвокатов:

адвокатская контора Заместители руководители стажировки

автозаводского  района кохась о.а. Малову Н.а., Ушкову о.в., кохась о.а.

канавинского  района требинского  в.и., Широкова 
д.в.

требинского  в.и., Басина М.Ю., колистратова а.М., 
Широкова д.в., кудинову Н.в., Марову Н.Б.

Ленинского  района Шумило с.г., Шальнову и.а., 
Ломтева с.а.

Ляха с.а., Шаганину е.в., Лобанову М.и., Шальнову и.а.

Московского  района сайчеву с.а., караваева а.е. сайчеву с.а., ерофееву Л.а., 
Белычеву е.с., Лапину а.т.

Нижегородского  района сосова Н.я., Шарафутдинову 
а.Х., 
князева с.Н.

кадемину Н.и., Шарафутдинову а.Х., Шарапову М.М., 
саркисян Ю.в., 
епишина а.в., Шокурова и.а., 
овсянкину е.р.

Приокского  района клячина  в.Н. самодлову  о.а., алымову т.в., 
Ларионову е.в.

советского  района кормилицына о.в., коротину 
а.в.

коротину а.в., кормилицына о.в., Прядкину а.г.

сормовского  района алексеева а.в., грибкову Н.в. алексеева а.в., Богопольскую в.в., корсакову о.в.

областной  адвокатской  
конторы

Мирошкина в.в., куцевалова 
с.Н.

Фроловичеву Н.а., антонова М.Ю., Мирошкина в.в.

адвокатской конторы № 1 савченко с.в. Лазареву о.Н., савченко с.в.

адвокатской  конторы № 9 Пахомову  и.а., Пастернак Э.Б. губанову е.Ю., Пахомову и.а.

адвокатской  конторы № 10 Христолюбского в.Н. Барышева а.Н.

адвокатской  конторы № 11 волошина а.а. Фирсова а.а., волошина а.а.

адвокатской  конторы № 12 галясную е.г.

адвокатской  конторы № 13 гиноян к.р. смирнову е.П.

адвокатской  конторы № 14 Левичеву Н.Ю. тихомирова М.д., Хейфец е.в., жукова М.г., Паняева 
о.д., Поспелову и.Л., романову Л.а.

адвокатской  конторы № 15 калмыкову  о.а., Бабижаеву г.в. остроумова с.в., остроумова Н.в., горшунова а.е., 
калмыкову о.а.

адвокатской конторы № 17 жихарева Н.г. Парисеева с.а.

адвокатской конторы № 18 Шаронова о.а., Шарову Н.о. Шаронова о.а., Шарову Н.о., Захарову о.а., Шкилева 
а.о.

адвокатской конторы № 20 кавакину Н.с., столярец с.Н. журавлеву Ю.Ю., столярец с.Н.

адвокатской конторы № 21 Батову З.в., иванова а.г. Батову З.в., иванова а.г., курашвили г.о.,
колесникову е.Н.

адвокатской конторы № 22 Пескову и.а.

адвокатской конторы № 23 альшевскую и.о.

адвокатской конторы № 25 калибернову о.Н., адейкину о.в., красильникову с.и., 
Приходько а.Н.

адвокатской конторы № 34 апарину о.Н. Шевелеву в.а.

арзамасского  района галкина в.в., семенову о.П. семенову  о.П., спиридонова в.в., крымову и.в., 
александрову в.Б.

Богородского  района вдовина с.в., кокину о.П.

Балахнинского  района Зверева с.а Зверева с.а.

Борского  района садина  а.и. садина  а.и., иванову а.а.

выксунского района Наумова в.в. Наумова в.в., Мартынову с.и.

городецкого  района Нестерова и.Б., савину о.М. котунова а.Ю.

адвокатской  конторы
г.дзержинска

дудника и.в., кутилина г.в. варганова Н.Ю., кутилина г.в., анкудинову с.а., Бо-
брову е.а.

кстовского района кузнецову о.а., рощина д.с. Михайлову т.в.

Павловского района Богатырева р.а. Майорову и.в., денисова в.в.

семеновского района рябинина с.в. козлову Л.Ф.

Первомайского района Цылину а.П.
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Прекращен статус адвоката

андриановой анны владимиров-
ны (адвокатский кабинет № 285) – по 
личному заявлению.

куц олега евгеньевича (а/к  При-
окского района Нока) – по личному 
заявлению.

Михеевой ольги вячеславовны 
(Нижегородская коллегия адвокатов 
№ 4) – по личному заявлению.

Чиковидова валерия ивановича 
(адвокатский кабинет № 240) – по 
личному заявлению.

балакиной надежды алексан-
дровны (а/ к № 13 Нока) – по личному 
заявлению.

Федоринова Ростислава яковле-
вича (а/к городецкого района Нока) 
– в связи со смертью.

возобновлен статус

анферовой екатерины дмитри-
евны  (адвокатский кабинет № 273).

королевой карины арсеновны 
(адвокатская контора семеновского 
района Нока).

Приобрели статус адвоката 

гущин сергей александрович 
(Нижегородский филиал Московской 
коллегии адвокатов «яковлев и Пар-
тнеры»).

койнаш ульяна валерьевна (Ни-
жегородский филиал Московской 
коллегии адвокатов «яковлев и Пар-
тнеры»).

колокольникова ольга владими-
ровна (направлена на работу в Нка 
«Чайка и коллеги»).

кормилицына татьяна алексан-
дровна (Нижегородский филиал Мо-
сковской коллегии адвокатов «яковлев 
и Партнеры»).

костина Марина владимировна 
(Нижегородский филиал Московской 
коллегии адвокатов «яковлев и Пар-
тнеры»).

Пышкина татьяна валерьевна 
(направлена на работу в а/к кстовского 
района Нока).

симонова анна Романовна (на-
правлена на работу в а/к сормовского 
района Нока).

сорокина екатерина сергеевна 
(направлена на работу в а/к канавин-
ского района Нока).

Хоруженко Федор сергеевич (на-
правлен на работу в а/к Балахнинского 
района Нока).

Худякова оксана владимировна 
(направлена на работу в а/к а ковер-
нинского района Нока).

Приостановлен статус адвоката

Царапкиной веры ивановны (а/к 
№25 Нока) – по уходу за ребенком.

туриловой виктории владими-
ровны (вторая Нижегородская колле-
гия адвокатов «Нижегородский адво-
кат») – по уходу за ребенком.

смена места работы

Жирякова Марина валерьевна 
(а/к №14 Нока) перешла на работу в 
а/к Приокского района Нока.

изменение учетных данных 

смирнова ольга васильевна (а/к  
Нижегородского района  Нока)  сме-
нила фамилию на  «треушникова».

сергеева софия владимировна 
(адвокатский кабинет №216) сменила 
фамилию на  «андреева».

книжникова наталья владими-
ровна (Нка «Чайка и коллеги») сменила 
фамилию на «курсанина».

Пескова ирина александровна 
(а/к №22 Нока) сменила фамилию на 
«Фаст».

стажировка и помощничество

земляникина Мария Павловна 
зачислена стажером адвоката Ю.Ю. 
журавлевой (а/к №20 Нока).

кавакин александр вадимович 
зачислен стажером адвоката а.е гор-
шунова (а/к №15 Нока).

творогова Эвелина владими-
ровна зачислена стажером адвоката 
М.Б.деменюк (а/к советского района 
Нока).

еремкина елизавета евгеньевна 
зачислена стажером адвоката с.а. 
Зверева (а/к Балахнинского района 
Нока).

информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в Палате   

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

  ПеРсонально 
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РеестР адвокатскиХ 
обРазований:

внесены сведения:

об адвокатском кабинете ов-
чинникова вадима владимиро-
вича, расположенном: 603001, 
г. Н.Новгород, наб. Нижневолж-
ская, д. 11, П10, комната № 82.

об изменении местонахожде-
ния адвокатского кабинета  Ши-
товой екатерины анатольевны, 
располагавшегося по адресу: 
г. Н.Новгород, ул. Заломова, д. 
13 Б на 603163, г. Н.Новгород,  
ул.Богдановича, д. 6, корп. 1, 
кв. 155.

исключены сведения:

об адвокатском кабинете ан-
дриановой анны владими-
ровны в связи с прекращением 
статуса адвоката.

в адвокатских образованиях:

коллегия адвокатов «яковлев и 
партнеры» (г. Москва) открывает 
в Нижнем Новгороде свой фи-
лиал. После завершения его ре-
гистрации, реестр адвокатских 
образований Палаты адвокатов 
Нижегородской области попол-

нится Нижегородским филиалом 
этой коллегии. располагаться 
он будет по адресу    603005, г. 
Нижний Новгород, 
ул. алексеевская, д. 10/16, офис 
603, тел. (831) 296-55-69, 296-
55-70, Факс 296-55-71.

награждения

За добросовестную професси-
ональную деятельность и ак-
тивное участие в общественной 
жизни адвокатского сообщества  
адвокату адвокатской конторы 
№13 Нока Балакиной Надежде 
александровне объявлена бла-
годарность совета ПаНо.

в комиссии совета Пано по 
соблюдению стандартов про-
фессиональной деятельности

комиссия совета ПаНо по 
соблюдению стандартов про-
фессиональной деятельности 
отчиталась о своей работе  в 
IV квартале 2013 года. За этот 
период комиссия  проверила 6 
адвокатских образований (и их  
филиалов) на предмет соблюде-
ния стандартов профессиональ-

ной деятельности: требований к 
размещению адвокатских обра-
зований и соблюдение адвокат-
скими образованиями решений 
совета ПаНо.

соответствующим стандар-
там профессиональной деятель-
ности признано размещение 
адвокатских образований:

 – консультации адвокатов № 
20 Но «Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3»,

– консультации адвокатов № 
15 Но «Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3», 

– консультации адвокатов № 
4 Но «Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3», 

– адвокатского кабинета кол-
чиной екатерины владимиров-
ны,

– адвокатского кабинета ко-
рохова сергея Николаевича

– адвокатского кабинета Мат-
киной светланы валерьевны.

Примечание:
стандарты профессиональной 

деятельности утверждены реше-
нием совета ПаНо от 6 апреля 
2011 года (протокол № 6).

совет Палаты адвокатов 
ниЖегоРодской области
ПоздРавляет с юбилееМ:

акопян Жанну дживановну
(Нижегородская коллегия адвокатов «Экономика и право»)

горбунову ираиду сергеевну
(Нка №3 консультация адвокатов №17)
короткова анатолия александровича
(Нка №3 консультация адвокатов №17)

кувыкину анну николаевну
(а/к кстовского района Нока)

Помысухину надежду александровну
(а/к Навашинского района Нока)
Рябинина сергея васильевича
(а/к семеновского района Нока)
шульпина игоря борисовича

(Нка №3 консультация адвокатов №17)

коллектив адвокатской кон-
торы Навашинского района по-

здравляют с юбилеем заведующую 
их конторы Помысухину надежду 
александровну.

Что значит юбилей?!
конечно это праздник.
с  подарками, друзьями,
Любимою семьей.
желаем вам:
Любви, счастья, 
удачи на долгие года.
Чтоб молодость с вами 
рядом шла,
Здоровье за руку вела,
Чтоб сердце ваше всегда пело,

а жизнь бурлила и кипела!
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23 января 2014 года Палата адвокатов нижегородской области принимала гостей. 
Палата выступила организатором совещания президентов адвокатских палат При-

волжского Федерального округа. на повестке дня – проблемы реформирования сферы 
юридической помощи и совершенствование закона «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации». 

концепция закона об адвокатской деятельности меняться не должна, нужно внести 
лишь точечные адресные изменения. какими они будут и должно решиться на подоб-
ных совещаниях по федеральным округам. в середине февраля состоится  заседание 
комиссии по законотворческой работе, в конце февраля – заседание совета ФПа РФ.

вопросы установления адвокатской монополии на судебное представительство пока 
не обсуждаются. Решение этой проблемы должно стать очередной задачей после про-
ведения точечных поправок в закон об адвокатской деятельности (о них - на стр.31).



Нижегородский адвокат № 01 (135) 2014 17



Нижегородский адвокат №01 (135) 201418

– ольга николаевна, сегодня на повестку дня встал 
вопрос о реформировании третейского разбиратель-
ства. каковы претензии к существующему порядку со 
стороны судебной системы и в чем смысл предлагае-
мых изменений?

– Полагаю, что как таковых, претензий к третейским судам 
у государства нет, более того, несмотря на то, что ФЗ «о 
третейских судах в российской Федерации» был принят в 
2002 году, до настоящего времени он остается своего рода 
новеллой, нормативным актом, не получившим широкого 
распространения среди участников гражданско-правовых 
отношений. 

во многом, на мой взгляд, реформирование системы 
третейского разбирательства является этапом реформиро-
вания судебной системы в целом. и в какой-то мере мы здесь 
полагаемся на опыт зарубежных стран, где не существует 
так называемого государственного арбитража, его функции 
выполняет арбитраж коммерческий, или третейский суд. 
именно этим вызвано особое внимание государства к тре-
тейским судам, система которых получит более динамичное 
развитие в связи с объединением государственных судов.

смысл предполагаемых изменений сводится к упоря-
дочению деятельности третейских судов, приведению к 
единообразию процедуры третейского разбирательства, 
квалификационных требований к арбитрам, повышению 
престижа данного института.

Принципиальным различием, которое нашло отражение 
в законопроектах, как уже представленных на обсуждение, 
так и находящихся в стадии разработки, является выбор 
вектора развития системы третейских судов – по принципу 
саморегулирования либо государственного регулирования. 

 
– екатерина геннадьевна, а какой реформа третей-

ского производства видится самим третейским судьям?

– На всероссийской конференции арбитров, которая про-
ходила в июне 2013 года в Москве под председательством 
председателя Национального совета третейских арбитров 
и судей Ю. и.скуратова, эти вопросы были представлены 
на обсуждение арбитрам.

 реформирование системы третейских судов, безусловно, 
необходимо, но важно осознавать, что обращение в третей-
ский суд является альтернативным судебному способом 
разрешения гражданско-правовых споров. третейский суд 
является институтом гражданского общества, наделенным 
публично-значимыми функциями, предоставляет право за-

собеседник

тРетейское 
РазбиРательстворазговоры о реформе выс-

ших судов и о внедрении 
медиации оттеняют тему 
третейского разбиратель-
ства. Между тем, российское 
третейство также стоит на 
пороге реформирования. 
Об этом – собеседники 
«Нижегородского адвоката» 
Ольга Лазарева и Екатерина 
Тыновская.

о.н. лазарева, заведующая ад-
вокатской конторы № 1 нока, руко-
водитель аппарата, член Президиу-
ма  нР сРо  третейских  арбитров  и 
судей  по ПриФо.

е.г.тыновская, заведующая  
консультацией адвокатов № 19 нка  
№ 3, председатель тс «бласП», 
член Президиума нР сРо  третей-
ских  арбитров  и судей  по ПриФо.
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интересованным лицам по своему усмотрению 
обратиться за разрешением спора в государ-
ственный суд или избрать альтернативную форму 
защиты. Беспристрастность и независимость 
третейских судов во многом определяется тем, 
что третейские суды не входят в судебную систему 
рФ, не осуществляют правосудие, независимы 
от органов государственной  власти, но вместе 
с тем при вынесении решений руководствуются 
основополагающими принципами российского 
права. 

и еще очень важно отметить, что регламентиро-
вание возможно в отношении постоянно действу-
ющих третейских судов. Но система третейских 
судов включает в себя и так называемые «ad hoс» 
- третейские суды, образованные сторонами для 
решения конкретного спора, и образование таких 
судов может носить исключительно уведомитель-
ный характер.

регулирование конечно необходимо, но оно 
должно способствовать развитию системы тре-
тейских судов, а не поглощению более мелких 
крупными, в противном случае это противоречит 
основным принципам их создания , ну и само собой 
конституции: право сторон на передачу граждан-
ско-правового спора в третейский суд основано 
на ст. 45 ч.2 конституции рФ во взаимосвязи со 
ст. 8, ч.1, согласно которой в рФ гарантируется 
свобода экономической деятельности и поддержка 
конкуренции , и ст. 34. ч.1 , закрепляющей право 
каждого на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской 
и иной не запрещенной законом экономической 
деятельности.

 Большинство арбитров сходятся во мнении, что 
наиболее эффективным представляется развитие 
системы третейского разбирательства в условиях 
добровольного саморегулирования, именно этот 
механизм будет способствовать скорейшему 
становлению данного института гражданского 
общества в рФ .

– ольга николаевна, напомните читателям, 
каковы же особенности третейского разби-
рательства? 

к особенностям третейского разбирательства 
можно отнести его быстроту рассмотрения спора 
(стороны могут в своем третейском соглашении 
установить сроки рассмотрения спора). На прак-
тике, в обычном производстве без процедуры 
выбора состава суда, если стороны до подачи 
иска в третейский суд своим соглашением из-
брали состав суда может понадобиться всего 6 
рабочих дней.

второй особенностью третейского разбира-
тельства в отличие от государственного судо-
производства  является  возможность выбора 
сторонами судебного состава. стороны своим со-
глашением, например, при подписании договора, 
могут  избрать состав  суда ,  определить что рас-
смотрение спора осуществляется коллегиально 
или единолично, либо сделать этот выбор позднее, 
после подачи заявления в третейский суд.

третья особенность - конфиденциальность 
третейского разбирательства. в отличие от ком-
петентных судов, входящих в судебную систему 
российской Федерации, третейские суды прово-
дят закрытые судебные заседания, если стороны 
не выразили намерение на проведение открытых 
слушаний в своем третейском соглашении. 

Можно отметить также невозможность обжа-
лования решения третейского суда. в третейском 
соглашении стороны могут предусмотреть, что 
решение, вынесенное третейским судом, явля-
ется окончательным и обжалованию не подлежит.

кроме того, стороны сами могут выбрать ме-
сто рассмотрения спора и даже самостоятельно 
определить дополнительные  процессуальные 
правила и нормы, расширив или сузив свои про-
цессуальные права  и обязанности, при условии, 
что это не будет противоречить основополагаю-
щим принципам российского законодательства.

– екатерина геннадьевна, каковы возмож-
ности у нижегородцев, которые бы желали 
прибегнуть к процедуре третейского разби-
рательства? 

 
– сегодня на территории Нижегородской 

области работают постоянно действующие тре-
тейские суды как имеющие специализацию по 
отраслевому принципу, так и многопрофильные, 
рассматривающие внутренние и международные 
споры. Закон «о третейских судах в рФ» позво-
ляет арбитрам иметь аккредитацию в нескольких 
судах одновременно и таким образом, участники 
гражданско-правовых отношений, передающие 
свой спор на разрешение третейского суда, могут 
отдать предпочтение как конкретному третейскому 
суду, так и конкретному арбитру.

Например, мы с ольгой Николаевной имеем 
аккредитацию в нескольких третейских судах.  
Любое физическое или юридическое лицо, же-
лающее прибегнуть к процедуре третейского 
разбирательства, может прислать в гражданскую 
канцелярию третейского суда  (e-mail: tsblasp@
mail.ru) все интересующие его вопросы и сделать 
свой выбор третейского суда.
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ПроЦессУаЛьНые асПекты

из-за противоречия пози-
ций адвокатов и подсудимой 
было нарушено ее право на 
защиту.

Приговором октябрьского 
районного суда саратова от 7 ок-
тября 2013 года З.е.в. осуждена 
по ч. 4 ст. 111 Ук рФ (умышлен-
ное причинение тяжкого вреда 
здоровью) к 7 годам колонии 
общего режима.

из материалов дела следова-
ло, что защиту интересов З.е.в. 
при производстве по уголовному 
делу осуществляли адвокаты 
Б.а.в. и о.о.а. в ходе судебного 
следствия подсудимая З.е.в. 
фактически не признавала вину 
ни в умышленном причинении 
смерти другому человеку, ни в 
умышленном причинении тяжко-
го вреда здоровью опасного для 
жизни человека, повлекшим по 
неосторожности смерть потер-
певшего, однако гособвинитель 
в прениях сторон с учетом иссле-
дованных судом доказательств 
просил признать ее виновной 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 105 
Ук рФ (убийство) и требовал 
лишить ее свободы сроком на 
10 лет.

Между тем адвокаты, высту-
пая по делу в прениях, занимая 
не свойственную им функцию 
обвинения, в нарушение вы-
шеизложенных требований за-
кона просили признать З.е.в. 
виновной в совершении пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 111 Ук рФ и назначить ей 
наказание с применением ст. 82 
Ук рФ с отсрочкой исполнения 

приговора, в то время как сама 
подсудимая не признавала себя 
виновной в совершении данного 
преступления.

При указанных обстоятель-
ствах адвокаты Б.а.в. и о.о.а. 
выступили против воли осуж-
денной, не выполнив свои обя-
занности по представлению в 
судебном заседании интересов 
осужденной, тем самым лишив 
права на защиту и на доведение 
до суда позиции по рассматри-
ваемому уголовному делу, то 
есть нарушили гарантированное 
конституцией рФ право.

Поскольку функции обвине-
ния, защиты и разрешения уго-
ловного дела отделены друг от 
друга, а адвокаты в ходе судеб-
ного разбирательства действо-
вали вопреки интересам своей 
подзащитной и выступили на 
стороне обвинения, следова-
тельно, они подлежали отводу.

Невыполнение защитниками 
своих обязанностей по осущест-
влению защиты интересов осуж-
денной в суде первой инстанции 
является нарушением уголов-
но-процессуального закона и 
повлекло отмену приговора с 
направлением дела на новое 
судебное рассмотрение.

Рассмотрение дела неза-
конным составом суда. 

как отмечает саратовский 
облсуд, в соответствии с ч. 2 
ст. 61 УПк рФ судья не может 
участвовать в производстве по 
уголовному делу в случаях, если 
имеются обстоятельства, да-
ющие основания полагать, что 

он лично прямо или косвенно 
заинтересован в исходе данного 
уголовного дела.

Приговором Энгельсского 
районного суда от 27 мая 2013 
года Л.в.а. осужден по пп. «а», 
«г» ч. 2 ст. 161 Ук рФ (грабеж), 
р.а.г. осужден по пп. «а», «г» ч. 2 
ст. 161 Ук рФ (грабеж).

согласно материалам уголов-
ного дела, а именно постанов-
лению о разрешении контроля 
и записи телефонных перего-
воров от 4 февраля 2013 года 
(т. 1, л.д. 119), при разрешении 
ходатайства следователя судья 
указала в постановлении, что 16 
января 2013 года примерно в 
22 часа 55 минут р.а.г. по пред-
варительному сговору с Л.в.а., 
находясь возле дома № 13 по  
ул. М. горького г. Энгельса, с 
применением насилия, не опас-
ного для жизни и здоровья, от-
крыто похитили имущество, при-
надлежащее к.с.а., причинив 
последнему ущерб на общую 
сумму 6000 рублей.

Поскольку до рассмотрения 
уголовного дела по существу 
судья высказала свое мнение 
о виновности р.а.г. и Л.в.а. в 
преступлении, это исключало 
рассмотрение уголовного дела 
данным судьей, и в соответствии 
с ч. 1 ст. 62 УПк рФ она должна 
была устраниться от участия в 
процессе.

рассмотрение дела незакон-
ным составом суда повлекло 
отмену приговора с направле-
нием уголовного дела на новое 
судебное разбирательство.

(Право.ру)

Саратовский областной суд представил на своем сайте обзор судебной практики по 
уголовным делам за четвертый квартал 2013 года, который целиком посвящен про-
цессуальным вопросам.
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ОсОбеннОсти ОтветственнОсти 
управляющей Организации в  
хОзяйственнОм Обществе

количество споров между 
участниками хозяйствен-
ных обществ и управляю-
щими организациями воз-
растает с каждый днем. 
отличаются ли эти споры 
чем-либо от споров между 
участниками и единолич-
ным исполнительным ор-
ганом в виде генерального 
директора? 

в соответствии с ч. 3 ст. 53 гк 
рФ лицо, которое в силу закона 
или учредительных документов 
юридического лица выступает от 
его имени, должно действовать 
в интересах представляемого 
им юридического лица добро-
совестно и разумно. оно обяза-
но по требованию учредителей 
(участников) юридического лица, 
если иное не предусмотрено 
законом или договором, воз-
местить убытки, причиненные 
им юридическому лицу.

согласно ст. 69 Федераль-
ного закона «об акционерных 
обществах»  (далее – ФЗ «об 
ао») таким лицом является ис-
полнительный орган общества 
– единоличный исполнитель-
ный орган общества или едино-
личный исполнительный орган 
общества и коллегиальный ис-
полнительный орган общества.

действующее законодатель-
ство в ст. 103 гк рФ и ст. 69 
Федерального закона «об акци-
онерных обществах» разрешает 
передачу полномочий единолич-
ного исполнительного органа 
общества другой коммерческой 
организации (управляющей ор-
ганизации) или индивидуально-

му предпринимателю (управля-
ющему). 

следовательно, на управляю-
щую организацию распростра-
няются нормы об ответствен-
ности, предусмотренные в ст. 71 
ФЗ «об ао», и соответственно 
ст. 44 Федерального закона «об 
обществах с ограниченной от-
ветственностью»  (далее – ФЗ 
«об ооо»).

однако, так как управляю-
щая организация осуществляет 
управление с целью извлечения 
прибыли, то к ее деятельности 
может быть применена норма ч. 
3 ст. 401 гк рФ, в соответствии 
с которой, если иное не пред-
усмотрено законом или дого-
вором, лицо, не исполнившее 
или ненадлежащим образом 
исполнившее обязательство 
при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, 
несет ответственность, если не 
докажет, что надлежащее ис-
полнение оказалось невозмож-
ным вследствие непреодолимой 
силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных 
условиях обстоятельств. к таким 
обстоятельствам не относятся, 
в частности, нарушение обязан-
ностей со стороны контрагентов 
должника, отсутствие на рынке 
нужных для исполнения товаров, 
отсутствие у должника необхо-
димых денежных средств».

какой же федеральный закон 
применяется? гражданский ко-
декс рФ или ФЗ «об ао», кото-
рые по своей юридической силе 
одинаковы? Учитывая, что при 
наличии противоречия между 
нормами гражданского кодек-

са  рФ и других федеральных 
законов необходимо следовать 
традиционно установленным 
правилам, согласно которым 
приоритет над общим законом 
имеет закон специальный , в 
данном случае приоритет имеет 
ФЗ «об ао» как специальный 
закон, а именно ст. 71 закона.

такой же позиции придержи-
вается конституционный суд рФ. 
она изложена в определении  
кс рФ  от 18.06.2004 года  
№ 263-о «об отказе в приня-
тии к рассмотрению жалобы 
гражданина симакова сергея 
ивановича на нарушение его 
конституционных прав абзацем 
первым пункта 1 статьи 91 Фе-
дерального закона «об акцио-
нерных обществах».

как справедливо отмечает Б. 
Блэк «Нормы корпоративного 
законодательства (ст. 71 ФЗ 
«об ао») предоставляют льгот-
ный режим ответственности 
управляющей организации либо 
управляющему по сравнению 
с общими нормами граждан-
ского права». регулируется ли 
еще где-нибудь ответственность 
управляющей организации?

белычева екатерина сер-
геевна, адвокат адвокатской  
конторы Московского района 
г. н. новгорода.

наши авторы
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в государственной думе Фс 
рФ уже несколько лет на рас-
смотрении находится проект 
Федерального закона «о внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты российской 
Федерации в части привлечения 
к ответственности членов орга-
нов управления хозяйственных 
обществ», который до настоя-
щего момента не принят.

На ряд возникающих при рас-
смотрении споров вопросов 
дал ответы Пленум высшего 
арбитражного суда российской 
Федерации в Постановлении от 30 
июля 2013 года №62 «о некоторых 
вопросах возмещения убытков 
лицами, входящими в состав ор-
ганов юридического лица».  

в указанном постановлении в 
п. 1 управляющая организация 
или управляющий хозяйственно-
го общества указаны в качестве 
единоличного исполнительного 
органа наряду с директором, 
генеральным директором и 
иными лицами, входящими в 
состав органов управления, и 
никаких особенностей в плане 
ответственности управляющей 
организации или управляющего 
не предусмотрено.

изучив все вышеназванные 
документы, делаем вывод, что 
все выработанные законода-
тельством, судебной практикой 
и научной доктриной положения, 
касающиеся ответственности 
членов органов управления в 
равной мере относятся и к управ-
ляющей организации.

При вынесении постановле-
ний арбитражные суды также 
основываются на ст. 53 ч. 3 гк 
рФ, ст. 71 ФЗ «об ао», ст. 44 ФЗ 
«об ооо». в частности, десятый 
арбитражный апелляционный 
суд в своем постановлении от 
19 апреля 2013 года №09аП-
9488/13 указал, что в данном 
споре (по иску к управляющей 
организации) подлежат оценке 
действия (бездействие) ответчи-
ка с точки зрения добросовест-

ного и разумного осуществления 
прав и исполнения возложенных 
на него обязанностей, что в рав-
ной степени могло бы относится 
если бы ответчиком была не 
управляющая организация, а ге-
неральный директор общества .

однако, некоторые особен-
ности все же есть. так, в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством, акционеры 
не могут напрямую обратиться 
в суд с иском к генеральному 
директору управляющей органи-
зации. Это возможно лишь при 
прохождении следующих этапов.

1. Привлечение управляющей 
организации к ответственности 
по иску управляемого общества 
или его акционеров в соответ-
ствии со ст. 71 ФЗ «об ао»

2. Привлечение к ответствен-
ности руководителя управля-
ющей организации как лица, 
фактически осуществляюще-
го управление обществом, за 
убытки, взысканные по иску об 
ответственности самой управ-
ляющей организации. с таким 
иском может обратиться как 
сама управляющая организация, 
так и ее акционеры.

такой же позиции придер-
живается и судебная практика. 
так, в Постановлении девятого 
арбитражного апелляционного 
суда от  19 апреля 2013 года 
№09аП-9488/13 по делу № а40-
147123/12-159-1393 суд указал:

«следует отметить, что со-
гласно буквальному содержанию 
положений пункта 5 статьи 71 
Федерального закона «об ак-
ционерных обществах» следует, 
что акционеры вправе обратится 
в суд с иском о возмещении 
убытков, причиненных обществу 
к управляющей  организации, а 
не к руководителю последней, 
которым является ответчик по 
настоящему делу» .

в литературе высказывается 
еще одна возможность привле-
чения к ответственности управ-
ляющей компании. Некоторые 

исследователи считают, что 
отношения между хозяйствен-
ным обществом и управляющей 
организацией носят характер 
отношений между дочерним 
обществом и основным, а, сле-
довательно, к управляющей ор-
ганизации, как основному обще-
ству можно применить нормы 
о солидарной и субсидиарной 
ответственности, предусмотрен-
ные ст. 105 гк рФ.  

однако, соглашаясь с и. с. 
Шиткиной, считаю, что договор 
об управлении, в силу которого 
одно общество выполняет функ-
ции исполнительного органа 
другого общества, к числу до-
говоров, создающих отношения 
экономической субординации, 
являющиеся признаком холдин-
говых отношений, не относится .

судебная практика придер-
живается схожих взглядов.

так, в Постановлении Феде-
рального арбитражного суда 
Западно-сибирского окру-
га от 18 января 2012 года № 
Ф04-8227/09 по делу № а67-
2366/2009 суд указал, что «суд 
пришел к обоснованному выводу 
о непредоставлении заявителем 
доказательств, свидетельству-
ющих о том, что несостоятель-
ность (банкротство) должника 
наступила по вине контроли-
рующих лиц, а именно: в ре-
зультате дачи данными лицами 
указаний, прямо или косвенно 
направленных на доведение ор-
ганизации до банкротства, либо 
несовершения обязательных 
действий для предотвращения 
банкротства» .

также в Постановлении тре-
тьего арбитражного апелляци-
онного суда  от 21 июня 2012 
года № 03аП-2108/12 судом 
отмечено, что «договор о пере-
даче полномочий единоличного 
исполнительного органа обще-
ства управляющей организации 
не является договором довери-
тельного управления имуще-
ством, поскольку полномочия по 
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управлению имуществом управ-
ляемой организации являют-
ся лишь неотъемлемой частью 
всего комплекса полномочий, 
которыми наделяется управля-
ющая организация. 

Можно ли привлечь управ-
ляющую организацию  к иной, 
не гражданско-правовой ответ-
ственности? в соответствии со 
ст. 19 Уголовного кодекса рФ, 
уголовной ответственности под-
лежит вменяемое физическое 
лицо, а значит управляющая ор-
ганизации как лицо юридическое 
к уголовной ответственности за 
преступления, предусмотренные 
Уголовным кодексом в сфере 
экономической деятельности и 
иные, привлечена быть не может.

однако, к уголовной ответ-
ственности возможно привлечь 
сотрудников управляющей ор-
ганизации как лиц физических.

также не может быть привле-
чена управляющая организация 
и к дисциплинарной ответствен-
ности, поскольку согласно ст. 
192 трудового кодекса рФ дис-
циплинарный проступок есть 
неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение работником по 
его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, а в со-
ответствие со ст. 20  трудового 
кодекса рФ работник - физиче-
ское лицо, вступившее в трудо-
вые отношения с работодателем. 
а управляющая организация не 
является ни физическим лицом, 
ни работником хозяйственного 
общества.

кодексом об администра-
тивных правонарушениях рФ 
(далее – коаП рФ) предусмо-
трена возможность привлечения 
управляющей организации к 
административной ответствен-
ности, так как в ст. 2.1 коаП рФ 
указано, что административное 
правонарушение это противо-
правное, виновное действие 
(бездействие) физического или 
юридического лица. 

в судебной практике можно 
встретить случаи привлечения 

управляющих организаций к 
ответственности  за правона-
рушения, предусмотренные 
коаП рФ, в частности, по ст. 
8.1 (Постановление десятого 
арбитражного апелляционного 
суда от 23 августа 2011 года 
№10аП-5870/11), ст. 8.4 (По-
становление десятого арби-
тражного апелляционного суда 
от 19 сентября 2011 года №10 
аП-7393/11), ст. 19.5 (например 
Постановление Федерального 
арбитражного суда Западно-
сибирского округа от 12 ноября 
2011 года №Ф04-3293/11 по 
делу №а75-9273/2010), ст. 19.8 
коаП (например, Постановле-
нии Федерального арбитраж-
ного суда северо-Западного 
округа от 24 июня 2013 года 
№Ф07-3825/13 по делу №а56-
63378/2012) и другие .

Но и здесь существуют осо-
бенности. такой вид наказания, 
как дисквалификация, к управ-
ляющей организации применен 
быть не может, так как исходя из 
ст. 3.11 коаП  рФ дисквалифи-
кация заключается в лишении 
физического лица права заме-
щать определенные должности, 
а управляющая организация 
является юридическим лицом.

таким образом, в результате 
исследования вопроса особен-
ностей ответственности управ-
ляющей организации можно 
сделать следующие выводы. 
По своей правовой природе, 
основаниям и условиям, граж-
данско - правовая ответствен-
ность управляющей организации 
не имеет существенных отличий 
от гражданско - правовой ответ-
ственности иных членов органов 
управления. такие отличия име-
ют иные виды ответственности, в 
частности не может быть управ-
ляющая организация привлечена 
к уголовной и дисциплинарной 
ответственности, а к админи-
стративной ответственности – 
только с исключениями в плане 
наказания.

УстаМи
кЛиеНта

из почты президента 
палаты адвокатов

князева наталья анато-
льевна в письме на имя пре-
зидента Пано н.д.Рогачева 
выражает благодарность 
адвокату с.в.Мосеевой (ад-
вокатский кабинет).

Заявитель указывает, что 
она «несправедливо была об-
винена соседкой по ст.116 
ч.1 Ук рФ». По делу был по-
становлен оправдательный 
приговор, а апелляционная 
жалоба была оставлена без 
удовлетворения.

«я была оправдана благо-
даря высокому профессиона-
лизму моего адвоката – Мосе-
евой светланы Леонидовны, 
которая тщательно готовилась 
к каждому заседанию суда, 
проявила терпение, упорство 
и помогла мне сохранить мое 
честное имя», – сообщает ав-
тор письма.

тревожные вести

в связи с сокращением рас-
ходной части бюджета Нижего-
родской области, расходы на 
содержание юридических кон-
сультаций в 2014 году урезаны на 
15%. За счет индексации расхо-
дов на 6,4%, общее сокращение 
будет не столь значительным, но, 
тем не менее, ощутимым - оно 
составит 8,6%.
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обширную категорию 
дел, рассматриваемых 
судами общей юрисдик-
ции по первой инстанции, 
составляют споры между 
гражданами и кредитны-
ми организациями по во-
просам кредитования. в 
данной статье приводят-
ся некоторые примеры из 
практики рассмотрения 
данной категории дел су-
дами общей юрисдикции 
г.казани.

Банки, несмотря на договор-
ную подсудность по месту своего 
нахождения, подают иски в суд 
по месту жительства заемщика 
- гражданина.

граждане-заемщики подают 
иски о признании недействи-
тельным условий кредитных 
договор в суд по месту своего 
жительства. данные иски при-
нимаются к производству феде-
ральными судами общей юрис-
дикции и мировыми судьями и 
рассматриваются по существу 
в зависимости от цены иска, 
превышающей или нет 50 000 
руб. При этом суд и мировые 
судьи принимают во внимание 
ст.29 гПк россии, предусматри-
вающую подсудность споров о 
защите прав потребителя по 
выбору последнего. 

гражданское дело по иску 
банка к гражданину направле-
но в из одного районного суда 
г.казани в другой по месту на-

хождения заложенного имуще-
ства. При этом при направлении 
дела по подсудности суд ссы-
лался на ст.30 гПк рФ в связи 
с наличием спора о праве на 
недвижимое имущество. 

рассматривались споры о 
признании недействительным 
условий кредитных договоров о 
взыскании комиссии за открытие 
и ведение ссудного счета. суд, 
признавая недействительными 
данные условия кредитных до-
говоров, ссылается на 

1. ст.1 Закона рФ «о защите 
прав потребителей» (отношения 
в области защиты прав потре-
бителей регулируются граж-
данским кодексом российской 
Федерации, настоящим Зако-
ном, другими федеральными 
законами (далее - законы) и 
принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными 
правовыми актами российской 
Федерации); 

2. п.1 ст.16 Закона рФ «о за-
щите прав потребителей» (усло-
вия договора, ущемляющие пра-
ва потребителя по сравнению 
с правилами, установленными 
законами или иными правовыми 
актами российской Федерации 
в области защиты прав потреби-
телей, признаются недействи-
тельными.

если в результате исполнения 
договора, ущемляющего права 
потребителя, у него возникли 
убытки, они подлежат возме-
щению изготовителем (испол-
нителем, продавцом) в полном 
объеме);

3. п.1 ст.819 гражданского 
кодекса рФ (по кредитному до-
говору банк или иная кредитная 

организация (кредитор) обязу-
ются предоставить денежные 
средства (кредит) заемщику в 
размере и на условиях, пред-
усмотренных договором, а за-
емщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму и 
уплатить проценты на нее);

4. Положение о Правилах 
ведения бухгалтерского уче-
та в кредитных организациях, 
расположенных на территории 
российской Федерации, утверж-
денное Банком россии 26 марта 
2007 года № 302-П, (условием 
предоставление и погашения 
кредита – кредиторской обязан-
ностью банка является открытие 
и ведение ссудного счета);

5. ст.168 гк рФ (сделка, не 
соответствующая требованиям 
закона или иных правовых актов, 
ничтожна, если закон не устанав-
ливает, что такая сделка оспо-
рима, или не предусматривает 
иных последствий нарушения);

6. п.2 ст.167 гк рФ (при не-
действительности сделки каждая 
из сторон обязана возвратить 
другой все полученное по сдел-
ке, а в случае невозможности 
возвратить полученное в натуре 
(в том числе тогда, когда полу-
ченное выражается в пользова-
нии имуществом, выполненной 
работе или предоставленной ус-
луге) возместить его стоимость в 
деньгах - если иные последствия 
недействительности сделки не 
предусмотрены законом).

Признается недействитель-
ным условие кредитного дого-
вора о взыскании ежемесячной 
комиссии за предоставление 
кредита и ежемесячной комис-
сии за зачисление денежных 

ПРактика РазРешения судаМи общей юРисдикЦии*

сПоРов По воПРосаМ кРедитования,  
возникающиХ МеЖду банкаМи и гРаЖданаМи

*По материалам практики 
судов общей юрисдикции 
г.казани.
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средств на счет. суд принимает 
во внимание вышеуказанные 
нормы.

рассматривались споры о 
включении банком в кредитный 
договор с заемщиком-гражда-
нином условия о страховании 
жизни и здоровья. суд прове-
ряет, была ли возможность у 
заемщика заключить кредитный 
договор без условия о страхо-
вании, была ли возможность 
выбора заемщиком страховой 
организации. если заемщиком 
уплачена комиссия за страхо-
вание, проверяется, заключен 
ли банком договор страхования 
заемщика со страховой органи-
зацией. 

Мировыми судьями судебных 
участков г.казани отказывалось 
заемщикам в удовлетворении 
иска о взыскании уплаченной 
комиссии в связи с пропуском 
срока исковой давности. срок 
исковой давности определен 
в три года для ничтожных сде-
лок, не соответствующих закону. 
ссылки заемщиков о том, что о 
незаконности комиссии узнали 
после принятия Постановле-
ния вас россии от 2007 года, 
во внимание не принимаются. 
срок исковой давности начи-
нает исчисляться с даты уплаты 
комиссии.

Применялась ст.333 гк рос-
сии об уменьшении неустойки. 

рассматривались споры о 
взыскании сумм долга по кредит-
ным договорам, заключенным 
с одним и тем же заемщиком. 

Поскольку каждый кредитный 
договор является самостоятель-
ным правоотношением, разли-
чается по сторонам (с участием 
поручителя), осложняется зало-
гом, кредитор подает самостоя-
тельные исковые заявления. суд 
производство по данным делам 
не объединяет и рассматривает 
иски на общих основаниях. 

спор о признании недействи-
тельным договора поручитель-
ства возник в следующем случае. 
районный суд г.казани взыскал 
с поручителя в солидарном по-
рядке с заемщиком сумму долга 
по кредитному договору. суд 
вышестоящей инстанции ре-
шение районного суда в части 
взыскания долга с поручите-
ля отменил, поскольку истек 
годичный срок предъявления 
требований к поручителю. иной 
срок предъявления требований 
в договоре поручительства не 
предусмотрен.

Задолженность с заемщиков 
и поручителей взыскиваются 
в солидарном порядке. Пору-
читель несет солидарную от-
ветственность с заемщиком на 
основании п.1 ст.363 гк россии. 
случаи, когда в договоре по-
ручительства ответственность 
поручителей установлена не в 
солидарном порядке, в прак-
тике федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей 
г.казани не встречались.

Подводя итог вышеизло-
женному следует отметить, что 
федеральными судами общей 

юрисдикции и мировыми су-
дьями г.казани при рассмотре-
нии споров по искам граждан к 
кредитным организациям при-
знаются недействительными 
условия кредитных договоров 
о взимании комиссии и подклю-
чение к программе страхования. 
При этом судом не проверяется, 
навязаны ли данные условия за-
емщику. суд признает указанные 
условия ничтожными. основани-
ем для отказа гражданам в дан-
ных исках является пропуск сро-
ка исковой давности, который 
по ничтожным сделкам состав-
ляет три года. доводы о том, что 
граждане узнали о возможности 
оспаривать условия кредитного 
договора из судебной практики, 
во внимание не принимались и 
отклонялись судами.

шайхеев тимур ильгизярович, 
юрист, советник юстиции РФ 
третьего класса.

наши авторы

волго-окская экспертная компания (ооо «воЭк») предлагает услуги квалифицированных 
специалистов по проведению экспертиз, оценочных работ. 

ооо «воЭк» осуществляет свою деятельность с 2005 года. Экспертизы проводят экс-
перты, ранее работавшие в государственных экспертных учреждениях и имеющие квали-
фикационные свидетельства и сертификаты, подтверждающие право самостоятельного 
производства экспертиз.

ооо «воЭк» положительно зарекомендовал себя на рынке данных услуг благодаря по-
стоянному взаимодействию с арбитражным судом Нижегородской области, сУ ск Мвд по 
ПФо, судами г.Н.Новгорода и области.

директор ооо «воЭк»  кузнецова Н.а.  тел.(831)414-00-40,415-45-70, факс (831) 2-494-495.
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«кРуто ты ПоПал на тв»
в настоящее время я не 

являюсь адвокатом, но я 
все еще чувствую себя ча-
стью адвокатского сообще-
ства. не знаю почему, но 
фундамент, заложенный 
на курсах стажеров и мо-
лодых адвокатов «введе-
ние в профессию», очень 
прочный,и по - видимому, 
долговечный.

воспитанная в духе 
корпоративной этики и 
точного соблюдения за-
кона об адвокатской де-
ятельности и адвокатуре 
в РФ, кодекса професси-
ональной этики, всегда и 
во всем соблюдая основ-
ные заповеди адвокату-
ры, дабы никоим образом 
не подорвать престиж со-
общества, я заинтересо-
валась вопросом участия 
адвокатов в программе 
«доброе утро» на первом 
телевизионном канале. 

Что это – реклама, разглаше-
ние адвокатской тайны, лазейка 
в законе, позволяющая адвока-
там «засветиться по телеку» (как 
принято говорить в народе) или 
нечто иное, за что не привлекут 
к дисциплинарной ответствен-
ности?

 адвокат не вправе вступать 
в трудовые отношения в каче-
стве работника, за исключением 
научной, преподавательской 
и иной творческой деятельно-
сти, а также занимать государ-
ственные должности российской 
Федерации, государственные 
должности субъектов россий-
ской Федерации, должности 
государственной службы и му-
ниципальные должности.

данный запрет также вы-
текает из наличия у адвоката 

особого статуса, ввиду которо-
го он должен соответствовать 
требованиям престижности и 
авторитета адвокатуры, так как 
является членом соответствую-
щего адвокатского образования, 
принял присягу и обязан соблю-
дать кодекс профессиональной 
этики адвоката.

именно поэтому адвокатам 
не разрешается заниматься 
иными видами оплачиваемой 
(коммерческой) деятельности, 
за исключением научной, препо-
давательской и иной творческой 
деятельности (например, чтение 
лекций в образовательных уч-
реждениях, участие в написании 
книг, научных монографий и т.д.) .

 отсутствие у адвоката воз-
можности работать по трудовым 
договорам в других организаци-
ях не лишает его возможности 
реализовать свой творческий 
и организаторский потенциал.

так, адвокат может осущест-
влять свою непосредственную 
работу, одновременно являясь 
руководителем адвокатского 
образования, в котором он со-
стоит (адвокатское бюро, кол-
легия адвокатов, юридическая 
консультация), а также состо-
ять на выборных должностях в 
адвокатской палате субъекта 
российской Федерации или Фе-
деральной палате адвокатов.

истинно веря в то, что Фе-
деральная палата адвокатов не 
оставила бы без внимания гру-
бые нарушения адвокатов , свя-
занные с участием на телевиде-
нии, попробую найти разумное 
объяснение участию адвокатов 
в телевизионных программах. 
кстати сказать, рубрика адвока-
тов в программе «доброе утро» 
не единственная телевизион-
ная программа, где принимают 
участие действующие адвокаты 

(долгое время я думала, что это 
актеры, умело принимающие 
образы адвоката, прокурора, 
судьи, но как оказалось, я за-
блуждалась). возвращаясь, к 
насущному вопросу, что же это 
такое?! Может это творческая 
деятельность? 

творческая деятельность - это 
форма деятельности человека 
или коллектива - создание каче-
ственно нового, никогда ранее 
не существовавшего. стиму-
лом к творческой деятельности 
служит проблемная ситуация, 
которую невозможно разрешить 
традиционными способами. 
оригинальный продукт деятель-
ности получается в результате 
формулирования нестандартной 
гипотезы, усмотрения нетради-
ционных взаимосвязей элемен-
тов проблемной ситуации

статьи, книги, монографии 
пишите себе на здоровье, руко-
водите в адвокатском образо-
вании, ну, в конце концов, пре-
подавайте – и для себя хорошо 
и для других полезно, а вот о 
телевидении забудьте, господа. 

таким образом, приходим к 
выводу, что не подходит участие 
в телевизионных программах 
под творческую деятельность.

а вот под рекламу, на мой 
взгляд, даже очень подходит.

обратившись к википедии, во 
всемирной сети интернет с лег-
костью нашла понятие реклама 
(от лат. reclamare — «утверждать, 
выкрикивать, протестовать») 
— информация, распростра-
ненная любым способом, в лю-
бой форме и с использованием 
любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и 
направленная на привлечение 
внимания к объекту реклами-
рования, формирование или 
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поддержание интереса к нему 
и его продвижение на рынке.

«Засветившиеся по телеку» 
адвокаты вызывают интерес у 
потенциального клиента. для 
обывателя человек из «телевизо-
ра» это всемогущая, не знающая 
запретов ни в чем звезда. стрем-
ление адвоката стать известны-
ми и узнаваемым объясняется 
легко: во-первых, люди действи-
тельно считают, что «Фемида 
отметила лучших», а во-вторых, 
это напрямую влияет на зарабо-
ток. все хотят, чтобы их защиту 
осуществляла звезда «голубого 
экрана». Насмотревшись, как 
адвокаты осуществляют защиту 
в телевизионных программах, 
как яростно защищают своих 
подзащитных в течение выде-
ленного телевизионного часа, 
с легкостью разрешая любые 
правовые проблемы, граждане 
желают, чтобы так было во всех 
судах. и так сложно объяснить 
человеку с улицы, что в жиз-
ни судебные заседания не за 
один час проходят, и не одним 
днем. сталкиваешься с реаль-
ной проблемой, натыкаешься 
на грубость со стороны клиента, 
ведь он не понимает, почему по 
телевизору так все просто, а в 
его случае нет. единственный 
вывод, который напрашивается 
у клиента, это плохой адвокат, 
отсюда и нехорошая репутация в 
народе об адвокатах, мол, день-
ги не за что берут. вот и поди   
докажи им свою правоту.

еще один вопрос не дает мне 
покоя, возможно ли говорить о 
разглашении адвокатской тай-
ны в сюжетах из адвокатской 
рубрики. 

я ни разу не слышала, что-
бы перед сюжетом (Программа 
«доброе утро») голос за кадром 
огласил бы, что история вымыш-
ленная. Напротив, все истории 
из реальной практики адвоката, 
возможно именно того, который 
с таким чувством собственного 
достоинства рассказывает об 

этом. да, возможно изменили 
имена, но событие осталось 
тем же. 

в статье 8 закона «об адво-
катской деятельности и адвока-
туре в рФ»  закреплено  понятие 
адвокатской тайны. Указано, что 
адвокатской тайной являются 
любые сведения, связанные с 
оказанием адвокатом юриди-
ческой помощи своему дове-
рителю.

Указ Президента рФ от 6 
марта 1997 г. N 188 утвердил 
Перечень сведений конфиден-
циального характера. к ним, 
кроме прочего, отнесены сведе-
ния, составляющие адвокатскую 
тайну. адвокат обязан учитывать 
позицию подзащитного, жела-
ние сохранить в тайне и благо-
приятные, и неблагоприятные 
сведения. Защитник никому и 
нигде не имеет права сообщать 
информацию о преступлении, 
о личной жизни подзащитно-
го или лица, обратившегося за 
юридической помощью, а также 
сведения, полученные из мате-
риалов дела. данное поведение 
адвоката - прямое следствие 
соблюдения им правил адвокат-
ской этики. Мотивы отказа при-
нять поручение также относятся 
к адвокатской тайне. 

таким образом, в содержа-
ние понятия адвокатской тайны 
следует включать: а) факт об-
ращения гражданина к адвокату 
за юридической помощью и мо-
тивы, побудившие его к такому 
обращению; б) любые сведения, 
сообщенные обвиняемым (по-
дозреваемым) адвокату, если 
нет согласия заинтересованного 
лица на их разглашение при про-
изводстве следствия и в суде; в) 
любые сведения, сообщенные 
адвокату родственниками об-
виняемого (подозреваемого) и 
другими лицами при обращении 
за юридической помощью; г) 
сведения о личной жизни граж-
дан, полученные в ходе произ-
водства следственных действий 

и почерпнутые из уголовного 
дела при ознакомлении с ним; 
д) информацию, содержащуюся 
в легальной переписке между 
адвокатом и обвиняемым (пред-
ставляемым) либо лицом, обра-
щавшимся за юридической по-
мощью, а также содержащуюся 
в адвокатских досье.

вот и подумаешь, нарушают 
ли адвокаты - любители народ-
ной славы, свой основной закон 
или нет?

Подводя итог моим размыш-
лениям, я пришла к выводу, что 
действия адвокатов, участвую-
щих в телевизионных програм-
мах, таких как «доброе утро» 
(рубрика из практики адвока-
та), «Час суда», «Засуди меня», 
нарушают положения закона 
об адвокатской деятельности и 
адвокатуре, кодекса профес-
сиональной этики адвоката, и 
вводят людей в заблуждение 
о правовой действительности. 
если кто-то имеет другое мне-
ние, давайте подумаем вместе 
над этим вопросом.

груздева людмила алексан-
дровна, юрист, бывший член 
нижегородской коллегии ад-
вокатов №3.

наши авторы
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31 января в Федеральной палате адво-
катов РФ в формате открытой дискуссии 
прошел круглый стол «вредные советы. 
также были подведены итоги конкурса 
«Право знать – 2013». Мастерам пера, 
признанным победителями в различных 
номинациях, были вручены призы Феде-
ральной палаты адвокатов.

одной из центральных тем дискуссии о взаи-
модействии адвокатов и сМи стала закрытость 
дисциплинарного производства в адвокатских 
палатах для журналистов. как отметил главный 
редактор «Право.ру» иван слепцов, зачастую 
журналистам сложно узнать, какие именно ад-
вокаты лишены статуса и за какие проступки. По 
мнению журналиста, данная информация должна 
быть доступна общественности, так как лишен-
ные статуса адвокаты, как правило, продолжают 
юридическую практику. генри резник возразил, 
что процесс дисциплинарного производства не 
может быть полностью гласным, поскольку в этом 
случае будет нарушена тайна взаимоотношений 
между адвокатом и доверителем. По поводу опе-
ративного получения информации о лишенных 
статуса адвокатах президент аП г. Москвы пред-
ложил обращаться лично к нему, пообещав, что 
нужные сведения всегда будут предоставлены. 

Член сПЧ адвокат игорь Пастухов предложил 
в реестре адвокатов указывать основания, по 
которым был прекращен статус, однако отметил, 
что ведение реестра находится в компетенции 
Минюста, а не адвокатских палат.

генри резник неоднократно во время меро-
приятия подводил итоги обсуждения какого-либо 
вопроса метким выражением. Проблему допуска 

журналистов к той или иной информации прези-
дент аП г. Москвы прокомментировал следующим 
образом: «есть общественный интерес, а есть 
общественное любопытство». также мэтр назвал 
основной критерий профессионализма защит-
ника: «главное – чтобы адвокат не был дураком, 
остальное приложится».

острую полемику среди участников круглого 
стола вызвал вопрос о допустимости публикаций, 
за которые журналисты получают от заказчиков 
деньги. генри резник выразил точку зрения, 
согласно которой в случае, если содержание 
заказной статьи не противоречит убеждениям 
журналиста и его видению ситуации, в оплате «нет 
ничего зазорного, главное – чтобы журналист был 
чист перед собственной совестью». иван слепцов 
заявил о своей принципиальной позиции: «Нор-
мальный журналист денег не берет». журналист 
майкопской газеты «советская адыгея» дмитрий 
кизянов рассказал, что к нему неоднократно об-
ращались с предложениями написать «заказную» 
статью: «однако это всегда были лишь попытки 
лить воду на свою мельницу, ни о каких благих на-
мерениях, поисках справедливости речи не шло».

в завершение дискуссии первый вице-пре-
зидент ФПа рФ Юрий Пилипенко призвал журна-
листов в своих публикациях о работе адвокатов 
акцентировать внимание не только на негативных 
моментах: «Нужно писать в том числе об адво-
катах, которые дорожат своей профессией, до-
рожат интересами клиента, которые пытаются в 
очень непростых условиях соблюдать требования 
закона, которые, зачастую рискуя многим, от-
стаивают интересы конкретного человека, тем 
самым отстаивая интересы всего общества. если 
мы не будем хотя бы иногда обращать внимание 
на героев, то героев не останется».

в эфире федерального канала 26 января 
2014 года показали сюжет, бросающий тень на 
адвокатскую корпорацию в целом: видеосюжет  
о том, что адвокатессу застали в сизо при за-
нятии сексом с арестованным. 

 
«осторожно, сМи!» – такую рубрику предлагают 

завести наши читатели – адвокаты, обратившиеся 
в редакцию с откликами на факт распространения 
порочащей информации. По их мнению, адвокатов 
следует учить взаимодействию со сМи, в особен-
ности с «желтыми», если его нельзя избежать. вот 

выдержка из письма нашего коллеги: «Любой адвокат 
должен быть готов к нечестному поведению журна-
листа. в интервью, на которое зачем-то согласилась 
героиня телесюжета, она предстает совершенно не 
подготовленной – в домашней одежде,  объясняется 
обтекаемыми фразами и нечеткими формулиров-
ками. Надо так говорить, чтобы интервью нельзя 
было никак нарезать во вред репутации адвоката и 
клиента. совместно с интервью адвоката Хасавова, 
якобы обещавшего залить Москву кровью, это пока-
зывает на печальную тенденцию – даже московские 
адвокаты с прессой работать не умеют».

адвокаты, адвокатуРа и сМи

ПродоЛжая теМУ
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определение конституционно-
го суда рФ от 24 сентября 2013 
г. N 1310-о

оБ откаЗе в ПриНятии к 
рассМотреНиЮ жаЛоБы 
граждаНиНа БереЗиНа ев-
геНия васиЛьевиЧа На На-
рУШеНие его коНститУЦи-
оННыХ Прав ПоЛожеНиеМ 
ПУНкта 2 статьи 3 и Под-
ПУНктоМ 5 ПУНкта 3 статьи 
31 ФедераЛьНого ЗакоНа 
«оБ адвокатской деятеЛь-
Ности и адвокатУре в рос-
сийской ФедераЦии»

(извлечение)

как следует из представ-
ленных материалов, решением 
совета адвокатской палаты Чу-
вашской республики к адвокату 
е.в. Березину была применена 
мера дисциплинарной ответ-
ственности в виде прекращения 
статуса адвоката в связи с несо-
блюдением им утвержденного 
советом адвокатской палаты Чу-
вашской республики Положения 
«об исполнении Порядка рас-
пределения участия адвокатов 
адвокатской палаты Чувашской 
республики в качестве защит-
ника по назначению органов 
дознания, органов предвари-
тельного следствия или суда», 
ненадлежащим исполнением 
профессиональных обязанно-
стей перед доверителем и на-
вязыванием своей помощи лицу 
путем использования личных 
связей с работниками правоох-

ранительных органов. Заочным 
решением суда общей юрисдик-
ции, оставленным без измене-
ния вышестоящими судами, е.в. 
Березину отказано в удовлетво-
рении иска о признании данного 
решения незаконным. суды об-
щей юрисдикции также отказали 
заявителю в удовлетворении его 
искового заявления о призна-
нии недействующим Положения 
«об исполнении Порядка рас-
пределения участия адвокатов 
адвокатской палаты Чувашской 
республики в качестве защитника 
по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного 
следствия или суда».

конституционный суд рос-
сийской Федерации, изучив 
представленные е.в. Березиным 
материалы, не находит основа-
ний для принятия его жалобы к 
рассмотрению.

Федеральный закон «об ад-
вокатской деятельности и адво-
катуре в российской Федера-
ции» предусматривает наличие 
в каждом субъекте российской 
Федерации адвокатской палаты 
– основанной на обязательном 
членстве адвокатов одного субъ-
екта российской Федерации 
негосударственной некоммер-
ческой организации, которая 
создается в целях обеспечения 
оказания квалифицированной 
юридической помощи, ее до-
ступности для населения на 
всей территории конкретного 
субъекта российской Федера-
ции, организации юридической 
помощи, оказываемой граж-
данам российской Федерации 
бесплатно...

Наделение адвокатских палат 
(их органов) контрольными и 
управленческими полномочия-
ми, в том числе полномочиями 
по принятию обязательных для 
адвокатов решений по отдель-
ным вопросам адвокатской дея-
тельности, согласуется с особым 
публично-правовым статусом 
некоммерческих организаций 

подобного рода (постановления 
конституционного суда рос-
сийской Федерации от 19 мая 
1998 года N 15-П и от 19 декабря 
2005 года N 12-П) и не выходит 
за пределы дискреции законо-
дателя.

Федеральный закон «об 
адвокатской деятельности и 
адвокатуре в российской Фе-
дерации»... относит к компетен-
ции совета адвокатской палаты 
определение порядка оказания 
юридической помощи адвока-
тами, участвующими в каче-
стве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, органов 
предварительного следствия 
или суда, доведение этого по-
рядка до сведения указанных 
органов, адвокатов и контроль 
за его исполнением адвокатами 
(подпункт 5 пункта 3 статьи 31).

данное регулирование на-
правлено, с одной стороны, на 
организацию надлежащего ис-
полнения требования закона 
об обязательном участии ад-
воката в качестве защитника в 
уголовном судопроизводстве 
по назначению органов дозна-
ния, органов предварительного 
следствия или суда, а с другой 
- на учет интересов адвокатов, 
поскольку соответствующая обя-
занность распространяется на 
них равным образом. При этом 
решения совета адвокатской 
палаты, касающиеся порядка 
оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в ка-
честве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, органов 
предварительного следствия 
или суда, могут быть проверены 
в судебном порядке.

таким образом, нет основа-
ний полагать, что сами по себе 
оспариваемые законоположе-
ния могут рассматриваться как 
нарушающие конституционные 
права заявителя в указанном в 
жалобе аспекте.

Правовест

адвокату на заметку
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IV ПетеРбуРгский МеЖдунаРодный
юРидиЧеский ФоРуМ

IV Петербургский международный юридический форум будет 
проходить с 18 по 21 июня 2014 года.

На крупнейшей дискуссионной площадке представители миро-
вой юридической и бизнес-элиты обсудят наиболее актуальные 
тенденции в сферах экономики и права. в программе форума – 
более 50 дискуссионных сессий в рамках 9 тематических треков: 

•    «Международное право / верховенство закона»; 
•    «корпоративная практика / Compliance»; 
•    «стандарты юридической профессии / Управление юри-

дической практикой»; 
•    «судебная и арбитражная практика»; 
•    «Финансы / инвестиции»; 
•    «конкуренция / торговля»; 
•    «Smart-общество»; 
•    «Экология / ресурсы»; 
•    «Частное право». 

Форум предлагает исключительные возможности для обще-
ния и налаживания новых деловых контактов. круглые столы, 
мастер-классы и разнообразные сателлитные мероприятия 
позволяют обменяться опытом с коллегами из разных стран, 
задать вопросы регуляторам, получить передовую информацию 
от признанных экспертов и лидеров мнений. 

Петербургский международный юридический форум задает 
тренды на год вперед и является ключевым мероприятием в 
календаре российского юриста! 

регистрация открыта на сайте www.spblegalforum.ru 

справка. 
Форум был учрежден в 2011 г. Министерством юстиции и 

проводится при поддержке Президента рФ. в 2013 г. около 2500 
делегатов из 63 стран мира приняли участие в 56 дискуссионных 
сессиях. За работой форума в интернете следили пользователи 
из более 50 стран и 200 городов мира. охват аудитории в со-
циальных сетях составил более 500 тыс. человек.

Профучеба - первый год 
пятилетки

в соответствии с Положе-
нием «о профессиональной 
подготовке адвокатов – членов 
Палаты адвокатов Нижегород-
ской области» адвокат обязан 
в срок до 30 января текущего 
года представить в информа-
ционно-методический отдел 
ПаНо документы, подтвержда-
ющие выполнение им общей 
программы обучения и провести 
сверку данных о часах обучения с 
данными, имеющимися в палате 
адвокатов.

ознакомиться с количеством 
часов обучения за 2013 год ад-
вокаты могут на сайте ПаНо. 
одновременно следует прове-
рить правильность учета часов 
в минувшем году (относительно 
посещения адвокатом обучаю-
щих мероприятий, организован-
ных палатой).

Что касается остальных форм 
обучения в 2013 году (посещения 
иных обучающих мероприятий, 
окончания курсов, подписка, 
наличие стажеров, препода-
вание и т.п.) адвокату следует 
предоставить информацию в 
информационно-методический 
отдел ПаНо, если часы по этим 
формам обучения еще не были 
учтены. По результатам сверки  
в палате подведут итоги о со-
стоянии обучения в 2013 году.

При подведении в 2013 году 
итогов обучения за истекшую пя-
тилетку (2008 -2012 г.г.) имелись 
случаи обращения адвокатов с 
просьбой проверить посещение 
ими мероприятий за 2008-2009 
год, что представляло значи-
тельную сложность.

акцентируем внимание адво-
катов на то, что сверка  итогов 
обучения должна проводиться 
своевременно, по итогам каж-
дого прошедшего года.

тел. для справок 433-39-98
(игнатьева анна владимировна)

изМенились ноМеРа телеФонов

в связи с изменением с 07 февраля 2014 номеров городской 
телефонной связи, главное управление Минюста россии по 
Нижегородской области, сообщает номер телефона приемной 
начальника главного управления: (831) 412-81-20, факс (831) 
412-81-56.

начальник организационного, документационного обе-
спечения и контроля главного управления Минюста России 
по нижегородской области а.в. бутусов ((831)412-81-12)



поправки в закоН об аДвокатуре

ЯНВаРскОе сОВещаНие В ПФО 
На состоявшемся 23 января 
2014 года в Нижнем Новгороде 
совещании президентов адво-
катских палат Приволжского 
Федерального округа принято 
решение поддержать  ряд по-
правок в закон об адвокатуре.
Наиболее заметны из них:

1. предоставление всероссийско-
му съезду адвокатов и адвокатским 
палатам субъектов рФ права при-
нимать решения о порядке и сроках 
избрания президента и членов Со-
вета  адвокатской палаты. 
2. введение условия о наличии 
5 -летнего стажа работы для 
адвокатов, желающих учредить 
адвокатский кабинет. 
3. закрепление нормы о том, 
что адвокатская деятельность 
может осуществляться на ос-
нове соглашения между ад-
вокатским образованием (его  
филиалом)  и доверителем. 
4. введение в закон запрета 
на получение статуса адвоката 
в течение трех лет для адво-
катов, лишившихся статуса в 
дисциплинарном 
порядке.



профессиональное обучение

Новый учебный год  начался 
в Палате адвокатов Нижегород-
ской области для стажеров, по-
мощников и молодых адвокатов, 
не проходивших стажировку.

темой первой лекции из цикла 
«введение в профессию» стала 
история российской адвокатуры 
и адвокатуры Нижегородской об-
ласти.  

Лектор – член Совета палаты 
адвокатов Нижегородской области, 
заведующий адвокатской конторы 
№15 Нока Сергей владимирович 
остроумов.


