
В апреле состоялась кон-
ференция адвокатов Ниже-
городской области. 

Во время торжествен-
ной части президент ПАНО 
Н.Д.Рогачев  вручил почет-
ные грамоты нашим колле-
гам, принимавшим активное 
участие в жизни адвокатской 
корпорации. 

событие месяца
апрель2014 №04
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ПеРсОНАльНО

Четвертого апреля свое пятидесятилетие отметил член 
совета ПАНО  заведующий адвокатской конторой совет-
ского района А.П.Наумов. 

Для поздравлений члены коллектива и гости собрались в 
адвокатской конторе Советского района, где смогли сказать 
теплые слова в адрес юбиляра, а также посмотреть о нем 
слайд-шоу, подготовленное адвокатами конторы на основе 
архивных снимков.  

В поздравлении от ад-
вокатов конторы в адрес 
А.П.Наумова, направленном 
в редакцию заместителем 
заведующего а/к советского 
района О.В.Кормилициным, 
сказано:

«Быть руководителем – это 
стиль и образ жизни, при ко-
тором необходимо обладать 
способностью к добросовест-
ному труду и служению профес-
сиональному долгу, верностью 
делу, чувством справедливости, 
умением иногда забывать о соб-
ственных переживаниях, инте-
ресах и усталости ради других 
людей.

Андрей Петрович успешно 
совмещает адвокатскую работу 
и деятельность по руководству 
адвокатской конторой на протя-
жении 21 года. Профессиональ-
ные и человеческие качества 
помогли ему достигнуть высо-
кого авторитета в адвокатском 
сообществе.

Благодаря Андрею Петровичу 
традиции адвокатской корпора-
ции бережно хранятся и переда-
ются из поколения в поколение 
адвокатской конторой Совет-
ского района г. Н. Новгорода, 
а ее коллектив является одной 
большой и дружной семьей.

Сердечно поздравляем На-
умова Андрея Петровича с юби-
леем и от всей души желаем 
крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, новых достиже-
ний и творческих успехов в про-
фессиональной деятельности, 
уверенности в завтрашнем дне, 
активности в трудах на пользу 
людям».

с юбилеем!
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Анатолий Бондар сложил  с себя полномочия предсе-
дателя Нижегородского регионального отделения Ассо-
циации юристов России.

 Причиной тому названо «увеличение объема ответственности 
по основному месту работы» председателя Нижегородского 
областного суда. в марте анатолий владимирович был избран 
председателем специальной коллегии по отбору кандидатов 
на должности судей верховного суда рФ. анатолий Бондар 
также возглавляет комиссию по вопросам судебной практики 
и совершенствования законодательства совета судей рФ.

в связи с этим анатолий Бондар принял решение о сложении 
полномочий, которое было удовлетворено общим голосованием 
рядовых членов и членов совета Нро аЮр 17 апреля.    

21 апреля 2014 года по итогам общего голосования членов 
Нро аЮр председателем избран вадим Булавинов (член аЮр 
с 2008 года).

вадиМ БУЛавиНов 
воЗгЛавиЛ Нижегородское 
отдеЛеНие аЮр

Булавинов Вадим Евгеньевич

родился 20 марта 1963 года в 
городе горьком.

образование высшее - все-
союзный заочный юридический 
институт, специальность - право-
ведение.

1981 - 1982 гг. Завод «красное 
сормово», слесарь-ремонтник.

1982 - 1984 гг. служба в во-
оруженных силах рФ.

1984 - 1985 гг. Завод «красное 
сормово», стрелок военизирован-
ной охраны.

1985 - 1990 гг. служба в органах 
внутренних де.

1990 г. - горьковское производ-
ственное охотничье-рыболовное 
объединение, юрисконсульт.

1990 - 1993 гг. Нижегородская 
областная коллегия адвокатов, 
член коллегии.

1993 - 1996 гг. государственная 
дума российской Федерации I 
созыва, депутат, член комитета 
по  международным делам,  член 
комитета по бюджету,  налогам, 
банкам и финансам.

1996 - 1998 гг. Нижегородская 
областная коллегия адвокатов, 
член коллегии.

1996 - 1999 гг. городская дума 
Нижнего Новгорода, депутат, 
председатель комитета по мест-
ному самоуправлению.

1996 - 1999 гг.  Зао «телестан-
ция «сети НН», генеральный ди-
ректор.

1999 - 2002 гг. государственная 
дума российской Федерации, де-
путат, член комитета по информа-
ционной политике, член комитета 
по промышленности, строитель-
ству и наукоемким технологи-
ям. Заместитель председателя 
депутатской группы «Народный 
депутат». Первый заместитель 
«Народной партии россии».

2002 - 2010 гг. глава города 
Нижнего Новгорода.

2011 г. государственная дума 
Фс рФ, депутат, член комитета 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству государствен-
ной думы Федерального собрания 
российской Федерации V созыва.

декабрь 2011 г.– настоящее 
время - государственная дума 
Фс рФ, депутат, член комитета по 
жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству.
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Россия

18-19 апреля состоялись учредительная 
конференция адвокатов Республики Крым и 
учредительное собрание адвокатов города 
федерального значения Севастополя.

18 апреля была образована адвокатская палата 
г. севастополя и избраны органы адвокатского 
самоуправления. На первом заседании совета 
адвокатской палаты г.севастополя президентом 
палаты был избран анатолий жерновой. 

справка. жерновой анатолий владимирович 
родился 18 октября 1956 года, в городе крас-
нодон Луганской области.
в 1975 г. закончил Николаевское культурно-об-
разовательное училище.
в 1985 году закончил юридический факультет 
Харьковского государственного юридического 
института им. Ф.Э. дзержинского.
1975 - 1982 гг. – срочная и сверхсрочная служба 
на Черноморском флоте.
1982 - 1992 гг. - служба в Управлении внутренних 
дел севастополя.
1992 - 1999 гг. - генеральный директор тов 
«джерело».
с 1999 г. - генеральный директор и собственник 
ЧП «Юридическая фирма «джерело»;
2000 - 2003 гг. – заместитель председателя 
дисциплинарной палаты кдка севастополя.

с августа 2003 г. - председатель севастополь-
ского городского отделения союза адвокатов 
Украины.
с марта 2004 г. – уполномоченный представи-
тель международной общественной органи-
зации «Международный комитет защиты прав 
человека».

19 апреля создана адвокатская палата ре-
спублики крым. в учредительной конференции 
приняли участие 109 делегатов, представлявших 
более 1000 адвокатов крыма. Президентом 
адвокатской палаты республики крым избрана 
Марина Павлова. 

справка. Павлова Марина аскольдовна роди-
лась 24 января 1957 г. в Новосибирске.
в 1980 г . закончила Харьковский юридический 
институт по специальности «правоведение».
с 1980 г. - адвокат крымской коллегии адво-
катов.
с 1983 г. - заместитель председателя президи-
ума крымской коллегии адвокатов.
с 2001 г. - Председатель квалификационно-дис-
циплинарной комиссии адвокатуры ар крым.
с 2012 г. - Председатель президиума крымской 
коллегии адвокатов.
с 2012 г. - Председатель совета адвокатов ар 
крым.
1994 г. - Заслуженный юрист Украины, 2008 
- «Почетный знак высшего совета юстиции», 
2011 г. - Нагрудный знак «выдающийся адвокат 
Украины».

крыМская ПастораЛь

техника дела

В связи с вхождением новых регионов в состав Российской Федерации, изменятся 
коды Севастополя для фиксированной связи с «0692» на «869»( оставшиеся 6 цифр не 
изменятся), мобильной с «+380» на «+7». Индекс изменится на «2990ХХ»

в ближайшее время жители крыма и севастополя, которые пользуются мобильной связью, 
смогут получить сим-карты с абонентскими номерами, начинающимися на цифру «7», которая 
соответствует телефонному коду российской Федерации. такие номера будут работать без меж-
дународного роуминга. Министерство предложило сохранить привычную для жителей крыма и 
севастополя нумерацию: в дополнение к существующей системе будет введена лишь одна допол-
нительная цифра, при этом последние шесть цифр номера останутся неизменными. выделенный 
код республики крым — «365», севастополя — «869». Почтовый индекс симферополя изменится 
с «95000» на «295000», севастополя — с «99000» на «299000».
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22 апреля состоялось учредительное собра-
ние севастопольского регионального отделения 
ассоциации юристов россии. Председателем 
отделения избран Юрий Леонидович Шеренин, 
председатель севастопольского апелляционного 
административного суда.

адвокаты крымского федерального округа 
ударными темпами сдавали экзамен на знание 
российского законодательства. каждая из при-
емных комиссий ежедневно экзаменовала до 
ста адвокатов. Приемные комиссии возглавляли 
вице-президенты ФПа геннадий Шаров и алексей 
галоганов, руководитель департамента по адво-
катуре ФПа Юрий самков и член совета аПМо 
Михаил толчеев. также в состав комиссий входят 
преподаватели российской правовой академии 
Минюста рФ и представители главного управления 
Минюста рФ по республике крым и севастополю.

Предварительно для адвокатов республики 
крым и севастополя были организованы занятия 
по подготовке к сдаче экзамена на знание рос-
сийского законодательства, которые проводились 
представителями ФПа и российской правовой 
академии Минюста рФ.

Украина

совет  адвокатов Украины решал сложную 
задачу. На заседание совета прибыл адвокат из 
крыма, требующий признать его представителем 
крымских адвокатов в совете адвокатов Украины. 

Часть членов совета согласились, что следует 
поддержать коллег, которые не отказались от 
гражданства Украины в обмен на статус россий-
ского адвоката. 

другие члены совета посчитали, что если  
признать некий особый статус  части адвокатов 
крыма, это может стать свидетельством их фак-
тического признания крыма  территорией россии. 
они предложили иную логику - считать, что ранее 
избранные органы адвокатского самоуправле-
ния автономной республики крым продолжают 
работать, но в сложившейся ситуации не могут  
принять участие в съезде адвокатов Украины.

третьи указывали на то, что даже если со-
гласиться с необходимостью формирования 
представительных органов крымских адвокатов 
по причине выбытия их старых членов, для этого 
может не хватить легитимности – численность 
тех, кто остался, не велика.

Нет ясности и в том, чем руководствоваться 
при решении вопроса о том, кого из крымских 
адвокатов считать представителем в совете 
адвокатов Украины: кого-то из вновь явившихся,  

или продолжать числить это место за адвокатом, 
легитимно избранным еще в 2012 году.

внеочередной съезд адвокатов Украины, 
прошедший в апреле в одессе, назначил своих 
представителей в высший совет юстиции, а также 
избрал руководителя Национальной ассоциации 
адвокатов Украины. 

Под предлогом недочетов в протоколе реги-
ональной конференции делегатов от крыма и 
севастополя, которые провели региональную 
конференцию и избрали делегатов на всеукра-
инский съезд, не хотели пускать в зал заседаний. 
в итоге после длительных споров и небольшой 
потасовки на входе, делегаты из крыма приняли 
участие в работе съезда без права голоса.

выборы руководства растянулись на пять часов. 
сначала делегаты голосовали поднятием руки, 
но стороны обвинили друг друга в неправильных 
подсчетах и голосовании одним мандатом  не-
сколько раз. По результатам первого голосования 
победил олег куприенко, после переголосования 
– алла езерская.

трибуна председательствующего была забло-
кирована сторонниками двух лагерей. Участники 
начали спорить, кидать взаимные обвинения и 
претензии. в итоге решили проводить поименное 
голосование. с перевесом в 4 голоса был избран 
олег куприенко.
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КоНФЕРЕНцИя

двеНадцатая,
ежегодНая,
отЧетНая

5 апреля 2014 года состоялась Двенад-
цатая отчетная конференции адвокатов 
Нижегородской области.

с отчетным докладом о работе совета палаты 
в 2013 году выступила вице-президент ПаНо 
т.и.рябкова.

работа совета в 2013 году, как и за все пре-
дыдущие годы, строилась на принципе откры-
тости, - начал свое выступление докладчик. все 
важные решения, которые были приняты советом 
в отчетном периоде, публиковались в журнале 
«Нижегородский адвокат» и на сайте ПаНо, что 
свидетельствует о его максимально прозрачной 
работе. в соответствии с требованиями ст. 31 
закона об адвокатуре совет палаты собирался 
не реже одного раза в месяц (заседания со-
вета проходят каждую первую среду месяца), 
решения принимались с соблюдением всех 
требований о необходимом кворуме голосов. 
данное обстоятельство свидетельствует, что 
члены совета относились к своей работе мак-
симально ответственно. На заседание совета 
выносились вопросы, связанные как с деятель-
ностью палаты в целом, так и с профессиональ-
ной и общественной деятельностью отдельных 
адвокатов; вопросы, посвященные внутренней 
корпоративной и благотворительной деятель-
ности. советом палаты был принят ряд новых 
решений, которые объединили в себе все наибо-
лее эффективные, наработанные годами правила 
работы адвокатов палаты, систематизировали 
их в более компактные решения. итогом этой 
работы станет издание сборника нормативных 
актов, регулирующих адвокатскую деятельность 
на территории Нижегородской области.

о профессиональной учебе

комиссия по организации профессиональной 
учебы, возглавляемая вице-президентом ПаНо 
Ю.в.ануфриевой, поддерживала в 2013 году, как 
и в прежние годы, высокую степень организации 
учебы адвокатов палаты. комиссией был орга-
низован ряд обучающих мероприятий по общей 
программе повышения квалификации адвокатов, 
общей продолжительностью 34 часа. Это дало 
возможность адвокатам бесплатно для них вы-
полнить двадцатичасовую норму повышения 
квалификации.

Более того, те адвокаты, которые решением 
совета ПаНо от 19 августа 2013 года для лик-
видации задолженности по учебе были обязаны 
пройти обучение в год не менее 30 часов, также 
получили эту возможность.

кроме того, палатой адвокатов во взаимодей-
ствии с Нижегородским филиалом российской 
академии правосудия была предоставлена воз-
можность прохождения курсов повышения ква-
лификации членами ПаНо. такой возможностью 
воспользовались 47 адвокатов. еще 10 адвокатов 
обучались на курсах академии адвокатуры и но-
тариата (г. Москва). 

Помимо итогов обучения адвокатов в отчетном 
периоде (2013 год), докладчик коснулся и подве-
денных в 2013 году итогов за пятилетний период 
обучения с 2008 по 2012 годы.

Эти итоги вызвали у совета палаты озабочен-
ность. Несмотря на хороший уровень организации 
обучения в палате, многие адвокаты не выполнили 
требования п.п. 3 п.1 ст. 7 закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре», решений федераль-



Нижегородский адвокат № 04 (138) 2014 7

ной и региональной палаты адвокатов, советов 
Федеральной палаты адвокатов и ПаНо. 

адвокатам, имеющим непогашенную задол-
женность, придется ликвидировать ее в текущей 
пятилетке (2013-2017 годов).

Формы обучения - самые разнообразные. 
Засчитывается не только посещение лекций и 
обучение на курсах, но и подписка, обучение 
стажеров, получение второго образования, вы-
ступления в сМи.

тем не менее, при подведении итогов по об-
учению за 2013 год установлено, что около 20 
адвокатов палаты, не выполнившие норму про-
шедшей пятилетки, в 2013 году перестали учиться 
совсем.

докладчик отметил, что «невыполнение реше-
ний совета палаты может привести к результату, 
который не устраивает никого: ни самих адвокатов, 
ни совет палаты, поскольку может повлечь пре-
кращение статуса в результате дисциплинарного 
производства».

следует отметить, что за невыполнение «общей 
программы повышения квалификации адвокатов» 
в 2013 году к ответственности уже привлечено 24 
адвоката. 3 адвоката были лишены статуса, в том 
числе, и по этому основанию. вероятно, совету 
палаты предстоит «включить административный 
ресурс», поскольку все принятые решения от-
носительно адвокатов, не желающих обучаться, 
были направлены исключительно на пробуждение 
у них «адвокатского самосознания».

о стандартах.

в режиме обычной активности работала в 
2013 году комиссия по контролю за соблюдением 
стандартов профессиональной деятельности ад-
вокатов. в отчетном периоде члены комиссии про-
веряли на соответствие стандартам помещения 
как вновь создаваемых адвокатских образований, 
так и адвокатских образований, изменивших свое 
место нахождения. 

велась также плановая проверка соответствия 
стандартам помещений адвокатских образований 
и их филиалов. отчеты комиссии рассматрива-
лись советом ПаНо на каждом заседании. об 
объеме работы, проделанном комиссией, можно 
судить по следующему примеру: на сегодняшний 
день из 159 адвокатских кабинетов, внесенных 
в реестр палаты, на соответствие стандартам 
проверено более 110. Проверены практически 
все коллегии адвокатов и адвокатские бюро, 
проверки проводятся также в филиалах адво-
катских образований как в г.Н.Новгороде, так и 
в Нижегородской области. 
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следует отметить, что ожидания, которые совет 
палаты возлагал, принимая в 2011 году Положение 
о соблюдении стандартов профессиональной 
деятельности (требований к размещению адво-
катских образований), полностью оправдались, а 
работа совета ПаНо в данной области с положи-
тельной точки зрения обсуждалась на совещании 
президентов адвокатских палат Приволжского 
Федерального округа 23.01.2014 года, прове-
денном в Нижнем Новгороде.

главным достижением этой работы можно 
считать изменение отношения  к требованию 
стандартов самих адвокатов. Закон об адвокатской 
деятельности и кодекс профессиональной этики 
адвоката предъявляет требования к сохранению 
профессиональной тайны, требования к хранению 
документов. сегодня адвокаты не ограничиваются 
выполнением этих требований, становится нормой 
обеспечение и себя, и доверителей помещениями, 
в которых комфортно вести дела.  а обнаружен-
ные недочеты адвокаты устраняют, уважительно 
относясь ко всем замечаниям комиссии, если 
таковые возникают.

Субсидируемая юридическая помощь.
 
достаточно активно работала в 2013 году  ко-

миссия по контролю за исполнением решений 
конференций и совета палаты о порядке оказания 
адвокатами юридической помощи по уголовным 
и гражданским делам, оплачиваемой за счет фе-
дерального и областного бюджетов.

в основном, эта работа была связана с органи-
зацией деятельности адвокатов, которые приняли 
участие в государственной системе оказания 
бесплатной юридической помощи в соответствии 
с федеральным и региональным законами о бес-
платной юридической помощи.

еще в конце 2012 года совет палаты принял 
все необходимые решения, регламентирующие 
оказание адвокатами субсидируемой граждан-
ско-правовой помощи. в отчетном периоде был  
сформирован список адвокатов, допущенных к 
оказанию такой помощи, который был направлен  
в орган исполнительной власти Нижегородской 
области, уполномоченный в области обеспечения 
граждан бесплатной юридической помощью.

с уполномоченным органом заключено соот-
ветствующее соглашение. Более того, Нижего-
родской областной коллегией адвокатов в марте 
2013 года создан центр по оказанию бесплатной 
юридической помощи в заречной части города.

в 2013 году адвокатами ПаНо было дано 9784 
устных консультаций, составлено 2256 правовых 
документов, проведено в судах 972 гражданских 
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дела. За эту работу адвокаты 
получили около полутора милли-
онов рублей из пяти миллионов, 
выделенных бюджетом.

в 2013 году совет палаты под-
держал инициативу Президента 
ПаНо Н.д.рогачева о необхо-
димости внесения поправок в 
Закон № 144-3 «о бесплатной 
юридической помощи в Ниже-
городской области», которые 
бы расширили перечень случаев 
оказания субсидируемой юриди-
ческой помощи по гражданским 
делам.

в результате приложенных 
усилий 17 декабря 2013 года в 
Закон № 144-З были внесены 
изменения, причем наиболее 
«важные» статьи: 14 и 15 Закона 
изложены в новой редакции. она 
расширяет для граждан возмож-
ность получения бесплатной 
юридической помощи и позво-
ляет адвокатам более активно 
ее оказывать.

следует заметить, что члены 
адвокатской  палаты помимо 
субсидируемой бюджетом юри-
дической помощи, оказывают 
ее и совершенно бесплатно. 
Правда, в 2013 году размер та-
кого вида помощи значительно 
сократился. особенно это за-
метно по количеству составлен-
ных правовых документов. всего 
адвокатами в 2013 году дано 23 
500 устных консультаций, из них 
9 784 бесплатно.  однако это 
на 1 500 консультаций меньше, 
чем в 2012 году. из 15 700 со-
ставленных документов бесплатно составлено  
2 256, что в два раза меньше, чем в прошлом году.

 
Защита профессиональных прав адвокатов.

комиссия по защите профессиональных прав 
адвокатов в отчетный период не была загруже-
на работой, как, впрочем, и в прошлые годы. 
Ничем иным, как положительной тенденцией, 
такое уважение со стороны правоохранителей 
к правам адвокатов назвать нельзя, подчеркнул 
докладчик.

тем не менее, возникшие в конце 2013 года 
трудности с оплатой труда адвокатов за проде-

ланную ими работу были расценены комиссией 
как нарушение профессиональных прав адвокатов.

 Управление судебного департамента в Ниже-
городской области стало возвращать реестры на 
оплату труда адвокатов по причине  отсутствия в 
приложенных документах отметки суда о вступле-
нии судебного акта в законную силу. 

совет палаты немедленно предпринял опре-
деленные попытки по защите прав адвокатов: 
от непосредственного общения с руководством 
Управления судебного департамента до направ-
ления заключения комиссии по защите прав ад-
вокатов руководству Нижегородского областного 
суда и Управлению судебного департамента в 
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Нижегородской области. и хотя ответ на обра-
щение не поступил, оплату стали производить. 

другим направлением работы комиссии яв-
ляется обеспечение соблюдения ст. 5 Закона об 
адвокатуре, которая разрешает использовать в 
названиях организаций термины «адвокатская 
деятельность», «адвокатура», «адвокат», «юри-
дическая консультация» и словосочетаний, вклю-
чающих в себя эти термины только адвокатским 
образованиям.

в результате этой работы в 2013 году был де-
монтирован многие годы простоявший рекламный 
щит на ул.октябрьской в г. Н.Новгороде, где не-
кая коллегия адвокатов «жарков и партнеры», не 
имеющая никакого отношения к палате, реклами-
ровала свою деятельность. На основе сообщений 
комиссии, прокуратурой Нижегородской области 
внесено несколько представлений об устранении 
нарушений в различных организациях. в нача-
ле 2014 года ПаНо обратилась в прокуратуру  
г. Н.Новгорода с просьбой о прокурорском реаги-
ровании на использование терминов, включенных 
в ст. 5 Закона, некого ооо «Юридические консуль-
тации» на ул. советской. 11 марта 2014 года был 
получен ответ, в котором выражается согласие 
прокуратуры с позицией палаты адвокатов  и о 
принятии решения о внесении представления в 
адрес общества. 

Кадры.

Палата адвокатов Нижегородской области на 
1 января 2013 года насчитывала 1224 адвоката. 
На 1 января 2014 года количество адвокатов 
составило 1218 человек. статус 38 из них - при-
остановлен. в адвокатских образованиях об-
учается 79 стажеров и помощников. в течение 
2013 года в состав Палаты было принято 65 
новых членов. Прекратили членство в палате 71 
адвокат (по личному заявлению  - 61, в связи с 
совершением дисциплинарных проступков - 8, 
в связи с смертью - 2).

в 2013 году отток адвокатов был связан в 
основном с прекращением статуса адвокатами, 
достигшими пенсионного возраста, для которых 
оказалось слишком тяжким бременем уплата вы-
росших взносов в Пенсионный фонд. Значитель-
ное число адвокатов прекратили статус в связи с 
переходом на другую работу, в том числе и в суд.

 в 2013 году в реестре адвокатских образо-
ваний числилось:

- 10 коллегий адвокатов и их филиалы;
- 4  филиала иногородних коллегий адвокатов;
- 6 адвокатских бюро;
- 6 юридических консультаций;
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- 159 адвокатских кабинетов (111 из которых 
зарегистрированы в Нижнем Новгороде).

основная часть адвокатов Палаты по-прежнему 
являются членами крупных адвокатских обра-
зований: Нижегородской областной коллегии 
адвокатов, Нижегородской коллегии адвокатов 
№ 3, второй нижегородской коллегии «Нижего-
родский адвокат», коллегий «Чайка и коллеги», 
Нижегородский юридический центр.

следует отметить, что совет палаты одобряет 
приход в адвокатуру коллег-юристов, работающих 
на рынке юридических услуг, занимающихся кор-
поративной практикой, имеющих свою клиентуру.

Показатели работы.

докладчик привел цифры, иллюстрирующие 
объем юридической помощи, оказанной членами 
палаты адвокатов в 2013 году:

- устных консультаций дано 23 552;
- правовых документов составлено 15 702;
- поручений по уголовным делам выполнено 

61 000, что на 2000 меньше, чем в 2012 году. При 
этом количество поручений на предварительном 
следствии уменьшилось на 500 поручений, одно-
временно их количество возросло в судах первой 
инстанции, увеличилось количество обжалован-
ных приговоров, в том числе в апелляционной 
инстанции;

- поручений по  гражданским делам выполнено  
37 513, что по сравнению с 2012 годом больше 
почти на 700 дел.

Увеличение числа поручений отмечается в  
суде апелляционной инстанции, при обжаловании 
решений мировых судов и судов 1 инстанции, 
по ведению административных дел, в испол-
нительном производстве и в органах местного 
самоуправления. ведение дел в арбитражных 
судах осталось на прежнем уровне, но адвокаты 
палаты почти в два раза увеличили количество 
поручений в иных судах. Чаще адвокаты стали 
заключать соглашения на оказание юридической 
помощи организациям. 

Несмотря на отмеченную выше проблему, 
ситуацию в 2013 году с оплатой по делам по на-
значению в порядке ст.ст. 50-51 УПк рФ доклад-
чик оценил как благополучную. Задолженность 
судебного департамента, органов дознания и 
предварительного следствия, следственного ко-
митета и других организаций на 15 декабря 2013 
года составила менее 10%, и в первом квартале 
2014 года была практически погашена. 

в 2013 году адвокаты активнее обжаловали 
приговоры по уголовным делам (обжалован 
каждый пятый приговор) и решения судов по 
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гражданским делам (обжаловано 23% решений), 
что превышает показатели 2012 года.

докладчик отдельно остановился на недо-
статках, которые встречаются при проверке 
адвокатских досье.  Применительно к ведению 
дел по назначению, адвокатское производство 
– фактически отчет о проделанной адвокатом 
работе по делу, за которую адвокат получает  
суммы из бюджета. в руках у совета палаты име-
ется возможность отстранения адвоката от дел 
по назначению при недобросовестной работе 
по делам по назначению, что и применялось в 
некоторых случаях. 

Работа квалификационной комиссии.

в течение 2013 года квалификационная ко-
миссия палаты ежемесячно собиралась на свои 
заседания. в истекшем году квалификационная 
комиссия палаты рассмотрела около ста заявле-
ний претендентов о допуске к сдаче квалифика-
ционного экзамена, половина из них - стажеры, 
завершившие стажировку. к слову, два стажера 
не были допущены к сдаче квалификационного 
экзамена из-за невыполнения программы «вве-
дение в профессию».

По результатам экзаменов комиссия присвоила 
статус адвоката 71 претенденту ( 81% от общего 
числа допущенных к сдаче квалификационного 
экзамена). один претендент отозвал свое заяв-
ление. Не выдержали квалификационный экзамен 
14 претендентов, в том числе,  6 стажеров. Это 
означает, что 6 человек фактически впустую потра-
тили год на стажировку, резюмировал докладчик, 
из чего следует, что руководителям адвокатских 
образований и руководителям стажеров следует 
постоянно контролировать процесс, а не отпу-
скать своих подопечных «в свободное плавание». 

Дисциплинарная практика.

в течение 2013 года в Палату поступило 113 со-
общений, содержащих информацию о действиях 
или бездействиях адвокатов, которые, по мнению 
заявителей, нарушили те или иные нормы Закона 
об адвокатуре или кодекса профессиональной 
этики адвоката. Число такого рода обращений 
снизалось по отношению к 2012 году. 

дисциплинарные производства были возбуж-
дены в 45 случаях в отношении 56 адвокатов по:

сообщениям судов общей юрисдикции – 9, 
жалобам доверителей – 1, 
представлениям минюста – 3. 
представлениям вице-президента ПаНо – 32.
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случаи нарушений (нередко в одном дисци-
плинарном производстве отмечено несколько 
видов нарушений, допущенных одним адвокатом):

невыполнение программы обучения – 24; 
неуплата обязательных отчислений – 13;
ненадлежащее оформление соглашений с 

клиентами и не оприходование гонорара – 9;
ненадлежащее исполнение профессиональных 

обязанностей – 15;
срывы судебных заседаний и следственных 

действий – 7;
бездействие при осуществлении защиты в 

порядке ст. 50-51 УПк рФ – 2;
нарушение профессиональной этики – 1.
из привеченных  к дисциплинарной ответ-

ственности адвокатов 44% осуществляют свою 
деятельность в условиях адвокатского кабинета.

к нарушителям были применены следующие 
меры дисциплинарного воздействия:

замечание – в 24 случаях;
предупреждение – в 17 случаях;
прекращение статуса – в 8 случаях.
Ни одно из решений совета палаты о наложе-

нии взыскания в судебном порядке обжаловано 
не было.

семь дисциплинарных производств были пре-
кращены советом ПаНо, из них:

вследствие отзыва жалобы – 4;
по заключению квалификационной комиссии 

об отсутствии дисциплинарного проступка – 3. 

Совет молодых адвокатов.

докладчик выразил полное удовлетворение 
разносторонней работой молодых адвокатов,  
укрепляющих дух корпоративности, повышаю-
щий имидж адвокатуры как в глазах собственно 
адвокатского сообщества, так и юридической 
общественности в целом.

докладчик отметил курсы судебной рито-
рики, которые ведут адвокаты о.в.волкова и  
и.Н. ворожейкин. с удовлетворением можно 
говорить о результатах выступления команды по 
мини-футболу на различных турнирах (капитан 
команды в.Ю.Хубуная), о выступлении участников 
шахматных турниров в кисловодске и Москве 
д.г.козырева и д.е. Урыкова.

в конце 2013 года Палата адвокатов принимала 
у себя адвокатов г. гренобля (Франция), которые 
оказались в восторге от нашей молодежи и уви-
денного в нижегородской адвокатской палате, 
начиная с русского гостеприимства и заканчивая 
качеством перевода, который осуществляли адво-
каты палаты ольга волкова, Наталья кудрявцева 
и виктория ворощук.

отчисления.

разговор о необходимости повышения в 
2014 году отчислений на нужды палаты  взял на 
себя президент ПаНо Н.д.рогачев. вопрос был  
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затронут в ходе отчета президента об исполнении  
сметы палаты в 2013 году. в итоге делегаты со-
гласились с необходимостью увеличения размера 
отчислений на 200  рублей.

Награждение.

Почетные  грамоты отличившимся вручал 
президент палаты Николай дмитриевич рогачев.

За плодотворное участие в работе совета мо-
лодых адвокатов и в общественной жизни Палаты 
адвокатов Нижегородской области почетными 
грамотами награждены:

терешина алена Николаевна - адвокат адво-
катской конторы Нижегородского района Нока; 

ануфриева Наира вартановна - адвокат адво-
катской конторы № 10 Нока.  

За активное участие во II всероссийском чем-
пионате по шахматам среди адвокатов «Белая 
королева» в г. Звенигороде Московской области 
почетными грамотами награждены: 

Урыков денис евгеньевич - адвокат адвокат-
ской конторы № 5 Нока; 

козырев даниил геннадьевич - адвокат «кол-
легии адвокатов козыревых».

За активное участие во всероссийском чем-
пионате  по мини-футболу среди палат адвока-
тов субъектов рФ в г.Москве награжден капитан 
команды ПаНо по мини-футболу Хубуная вячес-
лав Юрьевич - адвокат областной адвокатской 
конторы Нока.

Рабочие органы конференции.

в состав рабочих органов конференции были  
включены адвокаты:

Секретариат:
волкова ольга владимировна, 
дементьева Юлия камилевна.
саркисян Юлия владимировна,

Мандатная комиссия:
Лях станислав алексеевич, 
козырев даниил геннадьевич, 
Батянц самвел сергеевич.

Редакционная комиссия:
агеев александр Михайлович, 
железнякова Нина валентиновна, 
ильичева Марина алексеевна.

На конференции выступили председатель 
мандатной комиссии с.а.Лях, председатель 
ревизионной комиссии палаты о.Н.Лазарева, 
председатель редакционной комиссии а.М. агеев.
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Решение конференции.

1. Утвердить отчет о деятельности совета па-
латы и об исполнении сметы палаты адвокатов 
Нижегородской области за 2013 год.

2. Утвердить отчет ревизионной комиссии о 
результатах ревизии финансово-хозяйственной 
деятельности Палаты адвокатов Нижегородской 
области.

3. Утвердить произведенные палатой адвокатов 
в 2013 году расходы...

4. Установить с 01.04.2014 года обязательные 
ежемесячные отчисления на общие нужды палаты 
адвокатов:

1) с адвокатов, участвующих по назначениям 
органов дознания, предварительного следствия 
и суда – в размере 1 450 рублей;

2) с адвокатов, не участвующих по назначени-
ям в уголовном судопроизводстве – в размере 
1850 рублей;

3) для адвокатов, состоящих в списочном со-
ставе юридических консультаций – 2 050 рублей;

4) сохранить для адвокатов, вновь  принятых 
в члены палаты, размер дополнительных отчис-
лений на нужды палаты - в сумме 50 000 рублей 
в течение первого года осуществления адвокат-
ской деятельности, а для адвокатов, принятых в 
члены палаты из числа стажеров и помощников, 
а также для адвокатов, принятых в члены палаты 
в связи с изменением членства в адвокатской 
палате субъекта рФ – в сумме 40 000 рублей в 
течение первого года осуществления адвокатской 
деятельности.

разрешить совету предоставлять отсрочки и 
уменьшать установленный данным пунктом раз-
мер отчислений с членов палаты, адвокатская 
деятельность которых будет осуществляться в 
сельских районах с низкой платежеспособностью 
населения и незначительной профессиональной 
нагрузкой.

5.  Утвердить смету палаты на 2014 год... .
Покрытие дефицита сметы в 2014 году про-

изводить за счет фонда палаты.
6. разрешить совету палаты при необходимости 

перераспределять денежные средства по отдель-
ным статьям расходной части, в пределах утверж-
денной на 2014 год сметы доходов и расходов. 

7. Установить норму представительства на 
тринадцатую отчетно-выборную конференцию 
адвокатов Нижегородской области в количестве 
один делегат от десяти членов палаты.

8. избрание делегатов на конференцию про-
водить в порядке, установленном  п.п. 4.3, 4.4 
Положения о Палате адвокатов Нижегородской 
области.
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о подведении итогов профессионального обучения адвокатов ПАНо за 2013 год

решение совета ПаНо от 2 апреля 2014 года

решили: 1. информацию руководителя иМо 
ПаНо а.Н. королева принять к сведению.

2. выразить озабоченность итогами обучения 
адвокатов в 2013 году в связи с невыполнением 
некоторыми адвокатами решений совета палаты, 
регулирующих вопросы повышения квалифика-
ции, не исправивших ситуацию с ликвидацией 
задолженности по программе обучения в 2008-
2012 г.г.

3. обязать адвокатов, не выполнивших тре-
бования ФЗ «об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в рФ» о совершенствовании профес-
сиональных знаний и повышении квалификации 
в течение 2008 – 2012 г.г. и решения совета ФПа 
рФ и совета ПаНо от 19.08.2013г. «об оконча-
тельных итогах выполнения адвокатами общей 
программы повышения квалификации в период с 
2008 по 2012 годы» и имеющих задолженность в 
объеме 50 часов обучения, а также не исполнив-
ших обязанность, возложенную на этих адвокатов 
о прохождении ежегодного обучения в объеме 
не менее 30 часов, ликвидировать вышеуказан-
ную задолженность путем обучения на курсах 

повышения квалификации, аккредитованных 
советом ПаНо, на возмездной основе, либо на 
иных курсах по согласованию с ПаНо в срок до 
1 июля 2014г.

4. включить в число адвокатов, обязанных 
пройти обучение до 1 июля 2014 года, членов 
ПаНо согласно списка, являющегося приложе-
нием к данному решению.

5. Поручить комиссии по организации профес-
сиональной учебы и контролю за исполнением 
адвокатами обязанности по совершенствованию 
знаний и повышению квалификации и руководи-
телю иМо а.Н. королеву осуществление орга-
низационных вопросов, связанных с обучением 
адвокатов на курсах повышения квалификации.

6. Поручить вице-президенту ПаНо вносить 
представления о возбуждении дисциплинарных 
производств в отношении адвокатов, не выпол-
нивших настоящее решение.

7. опубликовать настоящее решение и при-
ложение к данному решению на сайте ПаНо и в 
вестнике «Нижегородский адвокат».

Приложение к решению совета ПаНо от 2 апреля 2014 года

Список адвокатов, направляемых на курсы повышения квалификации

антипова Наталья ивановна  Нка №3
апарина ольга Николаевна  а/к № 34 Нока
Бабыкин Юрий алексеевич  а/к  № 319
Безруков Николай васильевич  а/к Борского района Нока
Блинов дмитрий Львович  а/к  сормовского  района Нока
Бородина оксана анатольевна  Нка №3
гаврилов владимир иванович  Нка №3
горбунова ираида сергеевна  Нка №3
ершова Зинаида Леонидовна  Нка №3
жукова ольга Михайловна  адвокатское бюро «содействие»
иванова антонина александровна а/к Борского района Нока
кислякова ирина сергеевна  адвокатский кабинет  320
кожинов Николай григорьевич  а/к  тоншаевского района Нока
козлов виктор Николаевич  адвокатский кабинет 127
комарова светлана Борисовна  а/к  Балахнинского района Нока
Лабардина ольга Львовна  адвокатский кабинет19
Лапин дмитрий вячеславович  Нка №3
Логвин роман викторович  адвокатский кабинет 106
Малый виталий валентинович  адвокатский кабинет 110
Маткина светлана валерьевна  адвокатский кабинет  286
Махнев анатолий григорьевич  а/к г. дзержинска Нока
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Машихина елена Михайловна  адвокатский кабинет 322
Митин олег александрович  адвокатский кабинет  19 Нока
Муралева светлана валентиновна а/к № 9 Нока
Муркаева александра александровна а/к Московского района Нока
Носов вадим Юрьевич   Нка №6
Панкратов олег евгеньевич  а/к  №14
Пылев антон иванович   «Пылев и партнеры»  филиал коллегии адвокатов «МЮц»
раин гаврил Юрьевич   Нка№3
рябинин вячеслав викторович  а/к  Балахнинского района Нока
салтанова Мария алексеевна  Нка №3
сергеев владимир владимирович а/к г. дзержинска Нока
слобожанина оксана анатольевна а/к №30 Нока
сумачев Эдуард владимирович  а/к  № 242
сурикова Лариса анатольевна  а/к № 24 Нока
толстобров сергей Павлович  а/к автозаводского района Нока
цветков сергей всеволодович  Нка №3
Шамина елена валерьевна  а/к № 34 Нока
Щеблев анатолий Михайлович  адвокатский кабинет  166

ежегодно информационно-методический отдел 
докладывает  совету палаты о том, кто из адвокатов 
подтвердил свою квалификацию. 

в общем виде требование к адвокатам повышать 
свой профессиональный уровень заложено в законе 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре в рФ». 
Норма конкретизирована решениями Федеральной 
палаты адвокатов, а в окончательном виде «правила 
игры» определены решением совета Палаты адво-
катов Нижегородской области.

Наличие такого требования выделяет адвоката 
из числа юристов. Это обстоятельство активно 
используется адвокатурой в качестве аргумента в 
пользу введения адвокатской монополии на рынке 
юридических услуг.

Права и обязанности - улица с двусторонним 
движением. Увы, далеко не все обладатели высоко-
го статуса адвоката (и тех преимуществ, за которые 
двумя руками держатся его владельцы) понимают 
необходимость  затрат (больше временных, нежели 
материальных) на выполнение обязанности ежегодно 
повышать квалификацию.

Необходимость, либо неизбежность. Прививая, 
можно сказать, «культуру повышения квалифика-
ции», совет палаты пошел на то, чтобы адвокатов, 
имеющих долги по учебе, направить на курсы по-
вышения квалификации. 

как попадают в список? долги не прощают ни 
кому. По общему правилу, записанному в решениях 
совета ПаНо, долг за прошлую пятилетку плюсуется 
к норме новых пяти лет обучения в 2013-2017 годах. 

Но есть особый случай: адвокаты, за пять лет 
учебы в 2008 - 2012 годах не выполнившие норму 
хотя бы наполовину (более 50 часов долга), были 
обязаны не просто рассчитаться с ним за пятилет-

ку, а учиться не менее 30 часов ежегодно (20 часов 
- текущая норма, плюс 10 часов задолженность). 

кто-то это условие выполнил, кто-то нет. Получа-
ется, это уже второе невыполненное решение совета 
ПаНо. в отношении таких адвокатов приняли третье 
- направить их на курсы повышения квалификации.

сложная цепочка? отчасти да. ее происхождение  
объясняется склонностью совета ПаНо выносить 
«китайские предупреждения», каждое из которых в 
свое время не оказалось последним. Предложенная 
альтернатива призвана упростить ситуацию - не об-
учался вовремя и бесплатно, учись на курсах.

впрочем, и тут адвокату - доверие и уважение. 
курсы он может выбрать сам, лишь бы они были 
аккредитованы палатой. важно вовремя сообщить, 
какой выбор сделан, ведь пройти обучение по ре-
шению совета палаты надо до 1 июля. 

Чтобы адвокатам не ходить далеко, палата до-
говорилась с юридическим факультетом ННгУ о 
формировании двух групп обучения, которое нач-
нется 19 мая и 23 июня. цена лояльная, занятия - во 
внерабочее время. Подробнее по тел. 433-39-98.  
Учиться могут не только должники. ведь итоги за 
2014 год тоже подводить придется.

в целом же итоги 2013 года таковы: палатой 
организованы обучающие мероприятия общей про-
должительностью 34 часа. годовую норму в 20 часов 
обучения выполнили 50% адвокатов (остальные 
опять копят долги в расчете на всю пятилетку). об-
учение на курсах в 2013 году прошли 57 адвокатов. 
однако  основной мотив посещения курсов прежний 
– необходимость ликвидировать задолженность по 
часам обучения под страхом привлечения к дисци-
плинарной ответственности.

комментарий
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Информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в Палате   

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

  ПЕРСоНАЛЬНо Прекращен статус адвоката

Антипина Сергея Георгиевича 
(а/к № 9 Нока) – по личному заяв-
лению.

Логиновой Наталии Геннадьевны 
(а/к Нижегородского района Нока) – 
по личному заявлению.

Наумовой Натальи Викторовны  
(а/к выксунского района Нока)  – по 
личному заявлению.

Пузанова Сергея Борисовича (а/к 
автозаводского района Нока) – по 
личному заявлению.

Хаханиной Ирины Авдеевны (ад-
вокатский кабинет № 39) – по личному 
заявлению.

Шмелевой Дарьи Романовны (а/к 
№ 14 Нока) – по личному заявлению.

Возобновлен статус адвоката

Турутиной Юлии Николаевны (а/к 
арзамасского района Нока).

Засыпкиной Юлии Александров-
ны (адвокатская контора № 23 Нока)

Смена места работы

Пикулькин Александр Алексан-
дрович («Нижегородская коллегия 
адвокатов №3») перешел на работу в 
адвокатскую контору №5 Нока.

Бушуева Елена Николаевна 
(Нижегородская коллегия адвокатов 
«Чайка и коллеги») перешла на работу 
в  консультацию адвокатов №17 «Ни-
жегородской коллегии адвокатов №3».

Анохина Наталья Анатольевна 
(вторая Нижегородская коллегия 
адвокатов «Нижегородский адвокат») 
перешла на работу в коллегию адво-
катов «Чайка и коллеги».

Щукин Алексей Александрович 
(а/к городецкого района Нока) пере-
шел на работу в а/к №20 Нока.

Стажировка и помощничество

Аленова Юлия Сергеевна при-
нята на должность помощника адво-
ката (адвокат-куратор тыновская е.г. 
(консультация адвокатов № 19 Нка 
№3 г.Н.Новгорода).

Поощрения.

в связи с участием команды ПаНо 
во II всероссийском лично-командном 
чемпионате по шахматам среди адво-
катов «Белая королева» в г. Звениго-
роде Московской области адвокаты 
Урыков Денис Евгеньевич и Козырев 
Даниил Геннадьевич награждены 
почетными грамотами ПаНо.

 За добросовестную работу и актив-
ное участие в спортивных мероприя-
тиях, проводимых ФПа рФ по мини-
футболу, капитан команды адвокатов 
ПаНо Хубуная Вячеслав Юрьевич 
награжден  почетной грамотой ПаНо.

РЕЕСТР АДВоКАТСКИХ 
оБРАЗоВАНИй:

Внесены сведения:

об адвокатском кабинете Гаранина 
Михаила Юрьевича с местом рас-
положения адвокатского кабинета по 
адресу: 603109, г. Нижний Новгород, 
ул. ильинская, д. 48, кв. 9, каб. 2а, 
пом. 1а, 8.

Исключены сведения:

об адвокатском кабинете Хахани-
ной Ирины Авдеевны в связи с пре-
кращением статуса адвоката.

СоВЕТ ПАЛАТы АДВоКАТоВ 
НИжЕГоРоДСКой оБЛАСТИ
ПоЗДРАВЛяЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Илларионова 
Владимира Николаевича

(а/к сеченовского района Нока);

Лапину 
Александру Тимофеевну

(а/к Московского района Нока);

Наумова 
Андрея Петровича

(а/к советского района Нока).
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Назначения

В администрации г. Нижнего Новгорода создано новое управление.

оно начнет свою работу уже с 5 мая.  в функции нового управления будут входить вопросы му-
ниципального земельного, лесного, жилищного, торгового контроля, а также вопросы сохранности 
автодорог местного значения.

руководителем нового управления назначена бывшая зампрокурора Нижнего Новгорода елена 
Зубова. Новой редакцией структуры администрации Нижнего Новгорода предусмотрен перевод 
контрольно-ревизионного управления из прямого подчинения главы администрации в подчинение 
его заместителя, курирующего вопросы экономического развития.

справка:

елена Николаевна Зубова  родилась 8 июля 1970 г. в 1994 г. с отличием окончила ННгУ им. Н.и. Лоба-
чевского по специальности правоведение, присуждена квалификация - юрист. имеет государственные 
награды: медаль «290 лет Прокуратуре россии», Почетная грамота генерального Прокурора российской 
Федерации. с 1993 по  2001 гг. - помощник прокурора автозаводского района прокуратуры Нижегород-
ской области. с 2001  по  2008 гг. - старший помощник прокурора автозаводского района прокуратуры 
Нижегородской области. до 2014 г. - заместитель прокурора Нижнего Новгорода.

ПЕРСоНАЛЬНо
В мае исполняется 60 лет адвокату 
адвокатской     конторы    Ленинского района 
Валерию Павловичу  Мурсынину.

Членом 
Нижегородской 
областной 
коллегии 
адвокатов 
подполковник 
милиции 
в отставке 
валерий 
Павлович 
Мурсынин 
состоит 
с 1998 года.
За участие 
в боевых дей-
ствиях на 
территории 
сирии в 1973 
году («война 
судного дня») 
награжден 
сирийским 
орденом 
«Шестое 
октября»

На защите дамаска от налетов авиации
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в оБстаНовке 
состяЗатеЛьНости

В процессе обучения молодых адвокатов и студентов - будущих 
юристов широкое применение нашли игровые формы. Это не слу-
чайно. они позволяют моделировать обстановку состязательности, 
в которой постоянно предстоит пребывать тем, кто избрал себе 
эту профессию. Дебаты, диспуты, дискуссии наполнили апрель.

фото - отчет

«дебаты». курс судебной 
риторики (кураторы о. вол-
кова, и.ворожейкин).
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«Что? где? когда?». Юридическая интеллектуальная игра  (куратор а.Барышев). студенты состязаются 
со стажерами и помощниками адвокатов. в жюри – адвокаты и преподаватели юридических факультетов.

в конце марта в пятый раз состоялась деловая 
игра «Юридическая фирма будущего» (куратор 
о.тимофеев), организованная факультетом права 
Нижегородского филиала вШЭ и юридической 
фирмой Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov. 

Перед жюри, в состав которого вошли руко-
водители юридических компаний, адвокатских 
образований  и их филиалов,студенты факультета 
права защищали свою точку зрения на то, какой 
должна быть юридическая фирма.
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23 апреля 2014 года  
в Москве состоялся Кон-
гресс «За Демократию в 
адвокатуре России и про-
грессивные изменения 
законодательства». При-
глашение «принять уча-
стие» было направлено 
в региональные палаты 
адвокатов.  В нем отме-
чалось, что в следующем  
году «предстоят выборы 
основного руководящего 
состава адвокатуры Рос-
сии» и предлагалось об-
судить антидемократичн-
ную систему выборов и 
ряд других проблем ад-
вокатской деятельности.  
ФПА РФ, Гильдия и Фе-
деральный союз адвока-
тов расценили инициа-
тиву как популистскую и 
от нее отмежевались. На 
сайте «общей газеты» в 
материале «Сор из избы» 
упрек в адрес адвоката 
Трунова в популизме на-
зван «переходом на лич-
ности».

Заметили ли вы, что в ад-
вокатской среде (или возьмем 
шире – в среде профессиональ-
ного судебного представитель-
ства) вопрос «а кто у него адво-
кат?» никогда не наталкивается 
на ответ «какая разница?».

Личность имеет значение. 
разумеется, речь не о цвете 
глаз, а о профессиональной ре-
путации (которая неотделима от 
человеческих качеств, но лишь 
отчасти). суть интереса к персо-
не адвоката заключается в том, 
что говорить могут все. говорить 

правильные вещи – почти все. 
а вот реализовать озвученное – 
наоборот. ибо нет еще в нашей 
жизни  нужного автоматизма в 
цепочке превращения слова в 
результат. адвокаты это хорошо 
изучили по разнице между пре-
ниями и приговором.

Почему еще до проведения 
конгресса (позволим себе пи-
сать его «с маленькой буквы»)
Федеральная палата посчитала 
затею популистской? Полагаю, 
по трем причинам. 

во-первых, весь перечень 
угроз демократии в стане ад-
вокатуры (действительных и 
мнимых) – давно известен. во-
вторых, их ликвидация к 2015 
году (думаю,  и позже) невоз-
можна, а, может, и нецелесо-
бразна (старые оценки требуют 
переосмысления). в–третьих, 
она неосуществима тем кругом 
лиц, которые затеяли конгресс 
и приняли резолюцию.

Полный текст резолюции 
можно легко найти в интернете.

в ней говорится о недемо-
кратичности выборов руковод-
ства, о его несменяемости, о 
незаслуженных привилегиях, о 
необходимости искоренения в 
адвокатской среде коррупции 
и такого  явления как «крими-
нальный адвокат», о нужности  
общественного адвокатского   
контроля, не сросшегося с ру-
ководством, и даже содержит-
ся предложение расходовать 
палатные деньги на конкурсной 
основе - кто какую смету пред-
ложит и чья лучше.

кто против этих тезисов, не 
имеет сердца. теперь про ум. 
собравшиеся считают необхо-
димым: 

- созвать новый, общерос-
сийский конгресс адвокатов в 
сентябре 2014 года;

- зарегистрировать еще одно 
общественное объединение – 
«союз адвокатов россии»;

- запустить сайт «союза ад-
вокатов россии» для обсуждения 
законопроектов и инициатив 
общественных адвокатских объ-
единений, обжалования и раз-
мещения дискриминационных 
решений конференций, антикор-
рупционных экспертиз решений 
руководства адвокатурой, соз-
дания горячей линии жалоб на 
вымогательства, коррупционные 
проявления, необоснованное 
лишение статуса;

- создать рабочие группы 
подготовки поправок в закон 
«об адвокатской деятельности 
и адвокатуре в рФ», кодекс про-
фессиональной этики адвоката, 
Положение о сдаче квалифика-
ционного экзамена на статус 
адвоката и разработке антикор-
рупционного кодекса в форме 
конвенции.

 Читаю резолюцию и задаюсь 
вопросами. Неужели в самом 
деле к осени можно завершить 
титанический труд - собрать по 
регионам конгресс столь пред-
ставительный (и по численности, 
и по персонам) чтобы повлиять 
на выборы –2015? Неужели у 
тех адвокатов, у которых есть 
желание обсуждать документы, 
нет этой возможности? Неужели 
действительно «конгрессме-
нам» хватит не столько таланта, 
сколько терпения работать над 
поправками, да чтоб не кое-как 
(дескать, все равно в корзину), а 
чтобы прошли в думе? Неужели 
есть кадры, что не только жела-
ют, но и достойны осуществлять 
независимый адвокатский кон-
троль за адвокатскими палата-
ми? и все это вместе взятое – за 
идею, без видов на привилегии?

Почему же тогда все эти лич-
ности,  которые умеют  и готовы 
работать на общественное благо, 

ЗаБЛУдивШиеся 
во вреМеНи
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организационный комитет Конгресса адвокатов России 
«За Демократию в адвокатуре России и прогрессивные 

изменения законодательства» 

трунов игорь Леонидович, пред-
седатель президиума коллегии ад-
вокатов «трунов, айвар и партне-
ры» города Москвы, Национальный 
Президент всемирной ассоциации 
юристов; заместитель председателя 
Международного союза юристов, 
председатель отделения права 
раеН, профессор.  доктор юридиче-
ских наук.  кандидат экономических 
наук, Почетный адвокат россии.

айвар Людмила константиновна; 
доктор юридических наук, профес-
сор, академик раеН, Почетный адво-
кат россии, директор Нии Правовой 
политики, Председатель оод «За 
права женщин россии».

царева Нина Павловна, пред-
седатель президиума саратовской 
специализированной коллегии адво-
катов; заслуженный юрист рсФср; 
кандидат юридических наук; член 
исполкома гра, член президиума 
Федерального союза адвокатов, 
лауреат Золотой медали им. Ф.Н. 
Плевако, Почетный адвокат россии.

ильин Юрий алексеевич - пред-
седатель санкт-Петербургской объ-
единенной коллегии адвокатов, 
главный редактор газеты «Право», 
вице-президент гильдии российских 
адвокатов.

Новицкий владимир Михайло-
вич, почетный адвокат россии, пре-
зидент российской секции между-
народного общества прав человека, 
председатель президиума Наци-
онального бюро общественного 
контроля

Бинецкий  алексей Эдуардович  
председатель президиума Москов-
ской коллегии адвокатов «Бинецкий 
и партнеры» (Москва), доктор по-
литических наук, кандидат эконо-
мических наук.

гармашев александр альберто-
вич  - председатель Белгородской 
областной коллегии адвокатов ад-
вокатская конторы «гармашев и 
Партнеры»

величко Михаил Юрьевич, пред-
седатель коллегии адвокатов г. Мо-
сквы «Правовая столица»

степанов игорь викторович, 
адвокат г. Нижний Новгород

Шангиреев станислав равилье-
вич - российское объединение не-
зависимых адвокатов.

Матвеев Леонид германович, 
заместитель Председателя Пре-
зидиума коллегии адвокатов.

образцов сергей викторович- 
заместитель Председателя прези-
диума коллегии адвокатов.

сахаров александр вадимович,  
адвокат. кандидат юридических 
наук. Заместитель директора Нии 
правовой политики.

Никитин владимир валерьевич,  
адвокат, кандидат политических 
наук, заместитель директора центра 
по проблемам европейской инте-
грации, научный сотрудник иМЭМо 
раН; председатель комиссии ФПс 
по правозащитной деятельности 
и связям с правоохранительными 
органами.

до сих пор не при деле? разогна-
ны узурпаторами по углам? тогда 
что побудит их поднять гордую 
голову сегодня? да не просто по-
сетить конгресс, а слезть с печи 
и засучить рукава?

или все это лишь для красного 
словца? тогда к чему браться за 
дело? Чтобы кто и что? сменить 
власть? и чем завершится борь-
ба группировок? После периода 
нестабильности с неизбежной 
утратой адвокатурой своих по-
зиций разве не тем же требова-
нием порядка да компенсаций 
за административный труд, о 
сложности которого не все имеют 
представление?

избранный метод демократи-
ческого фейерверка был в моде 
во времена теперь уж не знаю как 
считать: давние или пока еще  не-
давние, словом, минувшие. Мне 
кажется, сегодня таким путем 
в элиту не попасть. Эпоха не 
та.  Ностальгировать можно, но 
жить лучше сообразно. сегодня в 
элиту вписываются на позитиве. 

к переходу на личности надо 
относиться без обид. Это не 
способ увести дело в сторону, а 
само дело и есть.  видно же, что 
кроме правильных слов, ничего 
за конгрессом нет. а многим ли 
этого достаточно? кроме тех, 
кто знает истинный смысл этой 
затеи – вряд ли.

 Алексей Королев.
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7–11 апреля 2014 г. в Мо-
сковском государствен-
ном университете имени 
М.В. Ломоносова состо-
ялся XXI международный 
форум студентов, аспи-
рантов, молодых ученых 
«Ломоносов-2014» — 
крупнейшее молодежное 
научное мероприятие Ев-
ропы, в рамках которого 
работали 32 секции, от-
ражающие основные на-
правления современной 
фундаментальной и при-
кладной науки.

Мне посчастливилось при-
нять участие в форуме в каче-
стве докладчика в секции «Юри-
спруденция».

По сведениям оргкомитета, 
на заседаниях этой секции вы-
ступили более 500 докладчиков, 
не только из россии, но и из 
Белоруссии, Украины, Узбеки-
стана, казахстана, армении, 
Польшы, Чехии, Литвы, ирана, 
сербии, румынии, вьетнама, 
индонезии . 

в день торжественного от-
крытия секции «Юриспруден-
ция» с приветственными сло-
вами выступили: заместитель 
декана по научной работе, про-
фессор кафедры гражданского 
права Наталия владимировна 
козлова, руководитель цен-
тра карьеры, доцент кафедры 
криминалистики алтынай али-
евна джуманбетова, партнер 
московского офиса междуна-
родной юридической фирмы 
White & Case андрей Николаевич 
донцов, заместитель руководи-
теля отдела сотрудничества с 
профильными вузами Москвы 
департамента некоммерческих 
программ Зао «консультант 

Плюс» вера владимировна По-
пова и другие.

также, в этот день состоял-
ся ставший традиционным для 
форума день карьеры «Первая 
ступень», на котором участники 
форума встретились с пред-
ставителями ведущих компа-
ний-работодателей. среди них 
– всемирно известные юриди-
ческие фирмы, такие White & 
Case, адвокатское бюро «S&K 
вертикаль» и многие другие. 
желающим пройти в этих фир-
мах стажировку либо начать 
карьеру юриста можно было 
оставить резюме или побесе-
довать о возможных вакансиях.

в следующие дни, 8 и 9 апре-
ля, в рамках секции «Юриспру-
денция» прошли заседания в 
24 подсекциях, посвященных 
всем основным отраслям и по-
дотраслям права, и в 4 круглых 
столах – по римскому, спор-
тивному, энергетическому и 
муниципальному праву.

Мой доклад «Нравственные 
категории в корпоративных от-
ношениях» был заявлен в под-
секции предпринимательского 
права, заседание которой про-
ходило 9 апреля. в ее работе 
приняли участие 20 доклад-
чиков, среди которых моло-
дые ученые из Москвы, санкт-
Петербурга, казани, кирова, 
екатеринбурга, ростова-на-
дону и других городов.

Хочется отметить высокий 
уровень теоретической и практи-
ческой подготовки выступающих, 
а также насущность и актуаль-
ность выбранных ими для до-
кладов тем. в частности, наи-
большее впечатление на меня 
произвели доклады «деятель-
ность по энергосбережению как 
специфический вид предпри-
нимательской деятельности», 

«Некоторые аспекты правового 
регулирования скрытой рекла-
мы», «Правовой статус техноло-
гических платформ в россии».  

Приятно удивила крайне дру-
желюбная обстановка на про-
тяжении всей конференции, 
каждый доклад активно обсуж-
дался всеми присутствующими, 
высказывались оригинальные 
идеи, предлагались темы для 
дальнейшего исследования.  
в завершение участники обменя-
лись контактами с целью налажи-
вания делового сотрудничества 
за рамками конференции.

в целом, посещенное мною 
мероприятие оставило только 
положительные эмоции и же-
лание в следующем году вновь 
принять участие.

Екатерина Белычева, адвокат 
а/к Московского района НоКА.

ФорУМ МоЛодыХ УЧеНыХ
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врУЧеНия адвокатскиХ Наград
иМеНи Ф.Н. ПЛевако 

24 апреля в Колонном зале Дома Союзов 
состоялась 16-я торжественная церемония 
вручения высших адвокатских наград им. 
Ф.Н. Плевако

церемонию открыл первый вице-президент 
ФПа рФ Юрий Пилипенко, вели сопредседатели 
комитета по награждению – вице-президенты ФПа 
рФ генри резник и алексей галоганов, президент 
гильдии российских адвокатов гасан Мирзоев.

Награждение дипломом и медалями им. Ф.Н. 
Плевако в год 150-летия адвокатуры – это двой-
ная честь, отметил Юрий Пилипенко, поздравляя 
лауреатов. 

гасан Мирзоев огласил приветствие адми-
нистрации Президента рФ участникам и гостям 
церемонии. «в современных условиях предста-
вители отечественного адвокатского корпуса бе-
регут и приумножают лучшие профессиональные 
традиции, заложенные многими поколениями 
предшественников», – отмечено в приветствии. 

Почетными гостями церемонии были первый 
заместитель председателя совета Федерации 
александр торшин, председатель комитета го-
сударственной думы по конституционному за-
конодательству и государственному строитель-
ству владимир Плигин, директор департамента 
Минюста россии по вопросам правовой помощи 
и взаимодействия с судебной системой сергей 
Погудин. 

александр торшин передал приветствие пред-
седателя совета Федерации валентины Матви-

енко и выразил надежду, что подготовленный 
несколько лет назад законопроект об оказании 
квалифицированной юридической помощи бу-
дет принят. «адвокатское сообщество, – сказал 
он, – уже вполне созрело для того, чтобы уйти от 
непростой ситуации, когда юридическую помощь 
может оказывать кто угодно».

владимир Плигин огласил приветствие пред-
седателя государственной думы сергея Нарыш-
кина. «Лауреатами высоких адвокатских наград 
имени Фёдора Плевако, выдающегося русского 
юриста, – говорится в приветствии, – становятся 
профессионалы своего дела, последовательно 
отстаивающие принципы построения правово-
го государства, успешно защищающие права и 
свободы граждан».

 сергей Погудин отметил значение сотруд-
ничества Минюста и адвокатской корпорации 
в решении важнейших социальных задач. «Без 
качественной адвокатуры невозможно цивили-
зованное общество, – сказал он. – Нам с вами 
надо добиться того, чтобы российская адвокатура 
заняла достойное место в нашем обществе. в 
том, что у нас это получится, я нисколько не со-
мневаюсь. Многое зависит от вашей инициативы, 
вашей активности, потому что мы дорожим неза-
висимостью адвокатуры и не собираемся на нее 
посягать. Но мы не хотим устраняться от решения 
проблем и все, что зависит от нас, безусловно, 
сделаем».

Пресс-служба ФПА РФ

Торжественная наград-
ная церемония приурочена к 
150-летию принятия Судебных 
уставов 1864 года и создания 
российской адвокатуры. Нынче 
же отмечает свой 20-летний 
юбилей один из учредителей 
высших адвокатских наград 
им. Плевако - Гильдия россий-
ских адвокатов. А церемония 
традиционно приурочивается 
к дню рождения Федора Пле-
вако - он появился на свет 25 
апреля 1842 года в г. Троицке 
оренбургской губернии.
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о коНститУциоННости 
НорМ иЛи сПраведЛивое 
сУдеБНое реШеНие

сосредотачивая свое внима-
ние на правовой регламентации 
в такой широко распространен-
ной и социально значимой сфе-
ре как пенсионное обеспечение, 
можно усмотреть достаточно 
интересные противоречия. Это 
нормы сегодня существующие и 
применяются на территории на-
шего государства каждый день. 
Потому актуальность  очевидна.

Законодатель, гарантируя 
право граждан на получение 
пенсии, устанавливает одним 
из видов – трудовую пенсию 
по старости. исходя из таких 
конституционных предписа-
ний,  которые устанавливают 
- равенство прав человека и 
гражданина, равенство всех 
перед законом и судом, гаран-
тии социального обеспечения 
по возрасту (ч. 1, 2 ст. 19; ч. 
1, 2 ст. 39 конституции рФ), 
применяются федеральные 
законы, дополняющие эти по-
ложения. так, согласно статье 
7 Федерального закона «о тру-
довых пенсиях», право выхода 
на пенсию по старости имеют 
мужчины достигшие возраста 
60 лет и женщины достигшие 
55 летнего возраста. в статье 
27 этого же закона прописыва-
ется право на досрочный выход 
на трудовую пенсию по старо-
сти, лицами осуществлявшими 
трудовые функции, связанные 
с определенным характером 
трудовой деятельности. Напри-
мер, такое право есть у лиц не 
менее 25 лет осуществлявших 
педагогическую деятельность 
в учреждениях для детей, неза-

висимо от их возраста или у лиц, 
осуществлявших творческую 
деятельность на сцене в театрах 
или театрально-зрелищных ор-
ганизациях (в зависимости от 
характера такой деятельности) 
не менее 15 - 30 лет и достиг-
шим возраста 50 - 55 лет либо 
независимо от возраста.  также 
это гуманное право предостав-
лено лицам, осуществлявшим 
лечебную и иную деятельность 
по охране здоровья населения в 
учреждениях здравоохранения 
(подп. 20 п.1 ст. 27 ФЗ «о трудо-
вых пенсиях»), на примере коих 
и рассмотрим реализацию дан-
ного права на практике. Уже из 
этой статьи можно усмотреть, 
что законодатель связывает 
право выхода на досрочную 
трудовую пенсию по старости 
с трудовой деятельностью в 
определенно указанных местах 
(театр, учреждение для детей, 
учреждение здравоохранения 
и т.п.). Этот тезис подтвержда-
ется и подчеркивается рядом 
правовых актов. 

в Постановлении Прави-
тельства рФ от 29.10.2002  
№ 781, устанавливающем спи-
сок работ, профессий, долж-
ностей и учреждений, с учетом 
которых досрочно назначается 
трудовая пенсия по старости, 
детализируются должности 
лечебной деятельности с ука-
занием учреждений в которых 
необходимо осуществлять тру-
довую деятельность. в соот-
ветствии с этим постановле-
нием лицо, осуществляющее, 
например, трудовые функции 

главной медицинской сестры в 
косметологической лечебнице, 
право на досрочную пенсию 
имеет в отличие от главной ме-
дицинской сестры осущест-
влявшей трудовые функции в 
обществе с ограниченной от-
ветственностью. Помимо этого 
Постановление Пленума вс рФ 
дает судам разъяснение, что 
в случае разрешения споров 
о включении в стаж, дающий 
право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии, необ-
ходимо исходить из того, что 
такое право предоставляется 
исключительно работникам 
учреждений, указанных в вы-
шеназванном Постановлении 
правительства. в своем письме 
Пенсионный фонд россии также 
обращает свой взгляд на эти 
обстоятельства.

обобщая изложенное, можно 
сделать однозначный вывод 
о том, что законодатель по-
делил  труд граждан, на труд 
в указанных в постановлении 
правительства  учреждениях 
дающий право льготного выхода 
на пенсию и труд осуществляе-
мый в иных организациях.

все же в обществе есть не-
довольство по отношению к 
установленным в этой сфере 
правовым актам. рабочий класс 
заваливает  Пенсионный фонд 
заявлениями о включении в 
трудовой стаж, дающий право 
досрочного выхода на трудовую 
пенсию по старости, трудовой 
деятельности, выполняемой в 
иных организациях. Пенсион-
ный фонд отказывает в приня-
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тии подобного рода заявлений. 
На основании отказа в принятии 
заявления Пенсионным фон-
дом, трудовой класс прибегает 
к установлению справедливости 
в суде. суд в удовлетворении 
исковых требований отказы-
вает, казалось бы вполне обо-
снованно.

однако есть и такие решения 
суда, которые находят в заяв-
ленных исковых требованиях 
обоснованные возмущения. в 
этой связи интересным кажется 
апелляционное определение 
верховного суда республики 
татарстан от 27 сентября 2012 
г. по делу № 33-9876/12, со-
гласно которому гражданка 
М. обратилась в суд с иском 
к Управлению пенсионного 
фонда российской федера-
ции (далее УПФ), о признании 
права на досрочную трудовую 
пенсию в связи с медицинской 
деятельностью. в обоснование 
иска указала, что ответчик не 
засчитал в медицинский стаж 
периоды работы в должности 
главной медицинской сестры в 
оао с апреля 2005 по декабрь 
2011 г. и в ооо с декабря 2011 
г. по май 2012 г.. в иске просила 
признать ее право на досрочную 
трудовую пенсию и обязать 
ответчика назначить пенсию с 
августа 2012 г. 

суд первой инстанции иск 
удовлетворил. в апелляцион-
ной жалобе ответчик, выражая 
несогласие с данным судеб-
ным постановлением, просит 
его отменить как незаконное и 
необоснованное. Указывается 
на то, что наименование таких 
учреждений как оао и ооо спи-
ском должностей и учреждений 
2002 г. не предусмотрено. 

судебная коллегия счита-
ет решение суда подлежащим 
оставлению без изменения.

решение суда второй инстан-
ции мотивируется следующим. 
«Принимая во внимание то, что 
сохраняя для лиц, осущест-

влявших, к примеру, лечебную 
деятельность в государствен-
ных или муниципальных учреж-
дениях, льготные условия для 
назначения трудовой пенсии 
по старости, законодатель не 
предусмотрел соответствую-
щий правовой механизм, гаран-
тирующий гражданам, занятым 
такой же по своим условиям и 
характеру профессиональной 
деятельностью, но в негосудар-
ственных учреждениях здра-
воохранения, защиту от риска 
утраты профессиональной тру-
доспособности до достижения 
общего пенсионного возраста 
аналогичным образом или с 
использованием других адек-
ватных досрочному выходу на 
пенсию правовых средств, то 
до момента установления ана-
логичного правового механизма 
периоды осуществления ле-
чебной деятельности подлежат 
включению в специальный стаж 
работы, дающий право на до-
срочное назначение пенсии по 
старости на основании подп. 20 
п.1 ст. 27 ФЗ «о трудовых пен-
сиях», независимо от статуса 
учреждения в котором работал 
истец, как государственного 
или муниципального, поскольку 
данное обстоятельство само по 
себе не предопределяет раз-
личий в условиях и характере 
профессиональной деятель-
ности работников и не свиде-
тельствует о существовании 
таких различий.

решение этого вопроса иным 
образом может породить такое 
неравенство в сфере пенси-
онного обеспечения, которое 
приведет к несоразмерному 
ограничению конституционного 
права лиц на социальное обе-
спечение и тем самым нарушит 
предписания статей 19 (части 1, 
2), 39 (части 1, 2) и 55 (части 2, 
3) конституции рФ, что является 
недопустимым».

как же отреагировал кон-
ституционный суд российской 

Федерации на поданную жало-
бу, в которой оспаривается кон-
ституционность подпункта 20 
пункта 1 статьи 27  Федераль-
ного закона от 17 декабря 2001 
года № 173-ФЗ «о трудовых 
пенсиях в российской Федера-
ции». в своем определении от 
29.05.2012 г. 854-о, в принятии 
к рассмотрению жалобы граж-
данина г.- отказать, поскольку 
она не отвечает требованиям, 
в соответствии с которыми жа-
лоба в конституционный суд 
российской Федерации призна-
ется допустимой. в отношении 
этих «прописных» требований о 
допустимости в теории и науке 
по сегодняшний день ведутся 
жаркие полемики, но этот во-
прос за темой статьи.

остается додумывать или 
предполагать, что это? Некон-
ституционные положения или 
справедливое судебное ре-
шение.

Амоев Эдуард Давидович 
стажер адвокатской конторы  
Московского района, аспи-
рант.

Наши авторы
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в последнее время практика 
по делам о  защите прав потре-
бителей в сфере кредитования 
взяла устойчивый курс на укре-
пление позиций клиентов бан-
ков, что в свою очередь будет 
способствовать расширению 
банковских услуг в связи с уве-
ренностью потребителей, что 
их права и законные интересы 
будут соблюдены, пусть даже 
пост-фактум.

Представлял интересы од-
ного из таких потребителей в 
гражданском деле по иску к 
коммерческому банку в соот-
ветствии с положениями Закона 
«о защите прав потребителей».

в 2010 году в соответствии 
с Условиями предоставления 
и обслуживания кредитов на 
неотложные нужды Банк предо-
ставил потребителю кредит на 
сумму <...> сроком на 60 ме-
сяцев под 16 % годовых с взи-
манием комиссии за расчетное 
обслуживание в размере 0,58 %. 
размер ежемесячного платежа 
по кредиту составил <...>, из 
которых <...> – оплата процен-
тов по кредиту, <...> – оплата 
основного долга, <...> – оплата 
комиссии. 

Наша позиция исходила из 
следующего, мы считали, что 
взимание указанной комиссии 
является незаконным и нару-
шает права потребителя, про-
сили суд исключить денежные 
средства в сумме <...> (сумму 
комиссии), <...> (сумму про-
центов при перерасчете) из гра-

фика платежей, являющегося 
неотъемлемой частью Условий 
предоставления и обслужива-
ния кредитов на неотложные 
нужды (приглашение делать 
оферты), подписанных в апре-
ле 2010 года, признав его не-
действительным в этой части; 
зачесть указанные денежные 
средства в счет уплаты основ-
ного долга в расчетный период 
графика платежей, являющегося 
неотъемлемой частью Условий 
предоставления и обслуживания 
кредитов на неотложные нужды 
(приглашение делать оферты) 
произвести перерасчет остав-
шейся суммы, признав за ней 
сумму основного долга по кре-
диту <...> и сумму ежемесячного 
платежа, включая основной долг 
и проценты, начисляемые по 
нему, в размере <...>, начиная 
с расчетного периода с  декабря 
2012 года.

решением федерального 
районного суда в январе 2013 
года в иске было  отказано.

я не согласился с таким ре-
шением суда первой инстанции 
и подал апелляционную жалобу.

разрешая спор и отказывая 
в удовлетворении исковых тре-
бований, суд первой инстанции, 
основываясь на положениях 
ст.ст. 309, 421 гражданского 
кодекса рФ, ст.ст. 29, 30 Зако-
на рФ «о банках и банковской 
деятельности», исходил из за-
конности взимания комиссии 
за расчетное обслуживание от-
крытого ей банковского счета.

с данным выводом судебная 
коллегия по гражданским делам 
Нижегородского областного 
суда не согласилась и указала 
следующее.

Подобные условия, предо-
ставляемые банками потреби-
телю, есть ни что иное, как сме-
шанный договор, содержащий 
элементы договора об открытии 
банковского счета, в рамках ко-
торого потребитель просит от-
крыть текущий счет, договора об 
открытии спецкартсчета (скс) 
и предоставлении в пользова-
ние банковской карты, в рамках 
которого просит открыть скс 
и предоставить в пользование 
банковскую карту, и кредитного 
договора, в рамках которого 
будет предоставлен кредит на 
условиях, указанных в заявлении 
на неотложные нужды, а также 
оплату страховой премии по 
полису.

По условиям договора кредит 
выдается путем зачисления на 
открытый заемщику текущий 
счет денежных средств, кото-
рые потом перечисляются на 
спецкартсчет (скс). Платежи в 
погашение кредиторской задол-
женности осуществляются по 
установленному графику в об-
ратном порядке: 100% остатка 
на скс списывается на текущий 
счет, с которого кредитор в без-
акцепном порядке списывает 
денежные средства в погаше-
ние задолженности по кредиту. 
в случаях не предоставления 
кредита, полного погашения 

ЗаЩита Прав ПотреБитеЛей
в сФере БаНковского 
кредитоваНия
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задолженности по договору и 
нулевого остатка текущий счет 
закрывается.

Поскольку в смешанном 
договоре стороны соединяют 
условия разных гражданско-
правовых договоров и связыва-
ют осуществление своих прав и 
обязанностей, предусмотрен-
ных одним из этих договоров, 
с осуществлением прав и обя-
занностей, предусмотренных 
другим договором, в силу п. 3 
ст. 421 гражданского кодекса 
рФ к отношениям сторон по 
смешанному договору применя-
ются в соответствующих частях 
правила о договорах, элементы 
которых содержатся в смешан-
ном договоре, если иное не 
вытекает из соглашения сторон 
или существа смешанного до-
говора.

одним из пунктов заявления 
истца о предоставлении креди-
та, тарифами банка (банковский 
продукт)  предусмотрено взима-
ние банком ежемесячной комис-
сии за расчетное обслуживание 
в размере 0,58% от суммы кре-
дита. При этом указанный пункт 
включен в раздел «информация 
о кредите» заявления.

сумма ежемесячной комис-
сии включена как составная 
часть в размер ежемесячных 
платежей, предусмотренных 
графиком. согласно графику в 
расчет полной стоимости креди-
та, выданного в размере <...>, 
вошла комиссия за расчетное 
обслуживание в общей сумме 
за весь срок исполнения обяза-
тельств <...>. особо отмечено, 
что в расчет полной стоимости 
кредита не включаются следу-
ющие платежи в соответствии 
с тарифами: комиссия за кас-
совое обслуживание; штраф за 
пропуск очередного платежа, 
а также платежи, взимаемые 
в соответствии с тарифами по 
карте <...>.

отдельным тарифным пла-
ном установлены платежи и ко-

миссии за обслуживание скс, 
а также банковской карты <...>, 
предусматривающие, что плата 
за обслуживание скс не взи-
мается.

следовательно, условиями 
смешанного договора, заклю-
ченного сторонами, предусмо-
трены отдельные комиссии за 
расчетное обслуживание и за 
обслуживание спецкартсчета 
и банковской карты.

Проверяя законность и обо-
снованность обжалуемого су-
дебного постановления в части 
отказа в удовлетворении ис-
ковых требований о признании 
недействительным условия кре-
дитного договора о взимании 
комиссии за расчетное обслу-
живание, судебная коллегия 
не согласилась  с выводами 
суда первой инстанции о том, 
что взыскание с истца комис-
сии за расчетное обслуживание 
является платой за оказанную 
услугу по открытию и ведению 
текущего банковского счета, 
основанной на законе и усло-
виях заключенного сторонами 
договора.

в соответствии с п. 1 ст. 819 
гражданского кодекса рФ по 
кредитному договору банк или 
иная кредитная организация 
(кредитор) обязуются предо-
ставить денежные средства 
(кредит) заемщику в размере 
и на условиях, предусмотренных 
договором, а заемщик обязу-
ется возвратить полученную 
денежную сумму и уплатить про-
центы на нее.

из п. 2 ч. 1 ст. 5 Федерального 
закона рФ «о банках и банков-
ской деятельности» следует, что 
размещение кредитной органи-
зацией привлеченных средств 
физических и юридических лиц 
(предоставление кредитов) осу-
ществляется от своего имени и 
за свой счет.

в силу п. 2 ст. 16 Закона о 
защите прав потребителей 
запрещается обусловливать 

приобретение одних товаров 
(работ, услуг) обязательным 
приобретением иных товаров 
(работ, услуг).

анализ указанных норм по-
зволяет сделать вывод о том, 
что возложение условиями кре-
дитного договора на заемщика, 
помимо предусмотренных п. 1 
ст. 819 гражданского кодекса 
рФ обязанностей по возврату 
суммы кредита и уплате про-
центов на нее, дополнительных 
обязательств по внесению пла-
ты за расчетное обслуживание 
счетов (текущего банковского 
счета, ссудного счета), ущем-
ляет установленные законом 
права потребителя.

взимание комиссии за ука-
занные действия не предусмо-
трено гражданским кодексом 
рФ, законодательством о за-
щите прав потребителей, фе-
деральными законами и иными 
нормативно-правовыми актами 
рФ.

Порядок предоставления кре-
дита регламентирован Положе-
нием о порядке предоставления 
(размещения) кредитными ор-
ганизациями денежных средств 

Самвел Сергеевич Батянц, 
адвокат адвокатской конторы  
Прикоского района НоКА
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и их возврата (погашения), ут-
вержденным центральным бан-
ком российской Федерации 31 
августа 1998 года № 54-П, пункт 
2.1.2 которого предусматрива-
ет предоставление денежных 
средств физическим лицам - в 
безналичном порядке путем 
зачисления денежных средств 
на банковский счет клиента-
заемщика физического лица, 
под которым в рамках данного 
Положения понимается также 
счет по учету сумм привлечен-
ных банком вкладов (депозитов) 
физических лиц в банке, либо 
наличными денежными сред-
ствами через кассу банка.

Представленные нами мате-
риалы дела свидетельствуют, 
что текущий счет, открытый на 
имя потребителя, используется 
Банком для отражения образо-
вания и погашения кредитор-
ской задолженности, то есть 
банковских операций по предо-
ставлению заемщику и возврату 
им денежных кредитных средств 
по смешанному кредитному 
договору.

Указанные обстоятельства 
подтверждаются выпиской из 
лицевого счета, свидетельству-
ющей о том, что на текущем сче-
те заемщика осуществлялись 
только банковские операции 
по предоставлению и возврату 
кредита, погашение процентов 
и комиссии по кредитным обя-
зательствам.

доказательств того, что Банк 
предоставлял иные услуги истцу 
с использованием данного счета 
не представлено.

далее, судебная коллегия 
приняла  во внимание наши до-
воды о том, что подписанное 
истцом заявление на получение 
кредита является типовым, с за-
ранее определенными услови-
ями, следовательно, заемщик, 
как сторона в договоре, был 
лишен возможности влиять на 
его содержание.

сведений о том, что истцу 
была предоставлена полная 
информация об альтернативных 
способах получения кредита, и 
он имел возможность заключить 
с банком кредитный договор без 
оспариваемых условий, матери-
алы дела не содержали.

как указано в постановлении 
конституционного суда россий-
ской Федерации от 23.02.1999 г. 
№ 4-П «По делу о проверке кон-
ституционности положения ча-
сти второй статьи 29 Федераль-
ного закона от 3 февраля 1996 
года «о банках и банковской 
деятельности», в силу принципа 
соразмерности гражданин как 
экономически слабая сторо-
на нуждается в особой защите 
своих прав, что влечет необхо-
димость в соответствующем 
правовом ограничении свободы 
договора и для другой стороны, 
то есть для банков.

с учетом того, что предо-
ставление кредита было обу-
словлено открытием ей в целях 
кредитования ответчиком теку-
щего счета для привлечения и 
размещения на нем кредитных 
денежных средств и направ-
лено на исполнение обязанно-
сти банка по предоставлению 
кредита, ведение этого счета 
банком не является услугой, 
предоставленной заемщику. 
тем самым, оспариваемое ист-
цом условие кредитного до-
говора о взимании комиссии 
за расчетное обслуживание не 
соответствует действующему 
законодательству и нарушает 
права потребителя, что в силу 
ч. 1 ст. 16 Закона рФ «о защите 
прав потребителей» является 
основанием для признания его 
недействительным согласно ст. 
168 гк рФ.

согласно представленному 
истцом расчету, не оспорен-
ному ответчиком,  с учетом за-
явленных исковых требований 
об исключении суммы комис-
сии за расчетное обслуживание 

из графика платежей, зачете 
указанных денежных средств с 
учетом переплаты в счет оплаты 
основного долга и перерасчете 
оставшейся суммы долга и про-
центов по кредиту, установлено, 
что общая сумма комиссии за 
расчетное обслуживание, под-
лежащая оплате заемщиком по 
кредитному договору, составля-
ет <...>, сумма процентов, под-
лежащих уплате с учетом суммы 
комиссии, - <...>, общая сумма 
комиссии за расчетное обслу-
живание, оплаченной истцом 
на момент обращения в суд с 
настоящим иском, - <...>.

Указанные денежные сред-
ства, подлежащие уплате в ка-
честве комиссии за расчетное 
обслуживание и проценты по 
кредиту, подлежащие уплате 
на сумму указанной комиссии, 
по недействительному условию 
договора, подлежат возврату на 
основании ст. 167 гк рФ, в связи 
с чем, банк обязан зачесть их в 
счет исполнения обязательств 
потребителем по кредитному 
договору, произведя соответ-
ствующий перерасчет.

При этом требования ис-
тицы в части исключения ука-
занных денежных средств из 
графика платежей судебная 
коллегия оценила как иск о не-
действительности условия о 
взимании комиссии, в связи с 
чем, полагает, что оно подлежит 
удовлетворению именно путем 
признания данного условия не-
действительным.

таким образом, Нижегород-
ский областной суд осуществил 
«разворот» решения на 180 гра-
дусов, полностью отменил ре-
шение суда первой инстанции и 
вынес по делу новое решение, 
удовлетворив исковые требо-
вания в полном объеме.



КОРПОРАция

В апреле адвокатская контора №21 Нижего-
родской областной коллегии адвокатов презен-
товала президиуму новый ремонт своего офиса. 
Чудесным образом дата презентации совпала 
с двухлетием пребывания в должности заведу-
ющего конторой адвоката Георгия Отариевича 
Курашвили.



Повышение квалификации
28 апреля Палата адвокатов Нижегородской области провела занятие 

по общей программе повышения квалификации адвокатов.

Лекцию на тему «Правовая природа и социальное назначение процессу-
альных актов и действий стороны защиты как элемента квалифицированной 
юридической помощи» читал член Нижегородского областного  суда Р.В.Ярцев.

Лекцию на тему «Практика применения судами норм, регулирующих от-
ношения, вытекающие из договора подряда» читала судья   Арбитражного 
суда Нижегородской области Т.И.Цыганова.

16 апреля 2014 года в кон-
ференц-зале отеля «ибис» 
состоялась лекция на тему 
«Практика европейского суда 
об условиях содержания под 
стражей и применении наси-
лия при задержании» (лектор 
Д.и.Утукин).


