
14 февраля 2015 года со-
стоялась отчетно-выборная 
конференция самого крупно-
го в Нижегородской области 
адвокатского образования 
– Нижегородской областной 
коллегии адвокатов.

На конференции на новый 
четырехлетний срок пред-
седателем президиума кол-
легии был избран Николай 
Дмитриевич Рогачев.
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Пенсионный фонд:
не забудьте доплатить!
Взносы в пенсионный фонд адвокаты платят в фиксиро-

ванной сумме независимо от наличия дохода. На 2014 год 
– 16 239,60 руб. Эту сумму адвокаты обязаны были до 31 
декабря одной или несколькими суммами уплатить в ПФР.

Есть одно «Но»: если доходы от адвокатской деятель-
ности превысят 300 000 рублей, нужно доплатить 1% с 
суммы превышения.

Срок для такой доплаты за налоговый период 2014 года 
установлен до 1 апреля 2015 года.

Размер этой суммы не подлежит перерасчету при по-
лучении с 1 января до 1 апреля дохода, который войдет 
в налогооблагаемую базу следующего налогового пери-
ода, то есть включать в него какие-либо доходы за 2015 
год не нужно.

Адвокат может получить  у налогового агента (в этой 
роли выступают его адвокатские образования) справку 
формы 2-НДФЛ об исчисленной налоговым агентом ито-
говой сумме дохода за истекший 31 декабря налоговый 
период .

На основе информации, содержащейся в этой справке 
о размере дохода, превышающем 300 000 рублей, следу-
ет получить в пенсионном фонде квитанцию для уплаты 1 
процента с суммы, превышающей 300 000 рублей.

Следует также иметь в виду, что налоговые органы по 
сведениям из налоговых деклараций, отчетов по форме 
2-НДФЛ и данным мероприятий налогового контроля про-
изводят мониторинг доходов адвокатов для выявления фак-
тов неперечисления удержанных сумм НДФЛ, неполноты 
сведений о доходах и других налоговых нарушений. Вся 
информация представляется в территориальные органы 
ПФР, которые сопоставляют платежи по страховым взно-
сам с величиной доходов и взыскивают недоимки, пени и 
штрафы, в том числе в судебном порядке.

В ночь с 27 на 
28 февраля 2015 
г о д а  в  М о с к в е 
у б и т  б ы в ш и й  
губернатор Ниже-
городской области  
Борис Немцов. 

пока верстался номер
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КОНФЕРЕНЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ
КОНФЕРЕНЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕГИИ АДВОКАТОВ

14 февраля 2015 года в Нижнем Новго-
роде в Доме актера состоялась отчетно-
выборная конференция членов Нижего-
родской областной коллегии адвокатов.

В 2015 году истек четырехлетний срок полно-
мочий президиума крупнейшего из нижегород-
ских адвокатских образований - Нижегородской 
областной коллегии адвокатов (НОКА). Поэтому 
конференция в этом году была не просто отчет-
ной, а отчетно-выборной. С отчетом о работе 
президиума выступил его председатель Николай 
Дмитриевич Рогачев.

В течение всего четырехлетнего периода пре-
зидиум работал в составе девяти членов, вклю-
чая председателя и его заместителя. Заседания 
президиума проводились ежемесячно в первую 
среду каждого месяца.

Дисциплинарная практика

Свой отчет о деятельности президиума до-
кладчик начал с дисциплинарной практики. Не-
смотря на то, что с 2002 года - с момента учреж-
дения палаты адвокатов - именно к ней перешли 
функции рассмотрения дисциплинарных дел ад-

вокатов, устав коллегии по-прежнему предусма-
тривает дисциплинарную ответственность своих 
членов. К тому же ряд обращений граждан, в ко-
торых высказывается их неудовлетворенность 
общением с адвокатами коллегии или качеством 
юридической помощи, а зачастую и обращения 
следователей, направляются не в палату, а в пре-
зидиум коллегии адвокатов. Как правило, кол-
легия не переадресовывает такие обращения 
в палату, президиум проводит проверки само-
стоятельно, и, в зависимости от их результатов, 
реагирует на обращения, иногда привлекая на-
рушителей к дисциплинарной ответственности 
в рамках Устава коллегии.

«Такая практика, базирующая на высоком ав-
торитете президиума, не менее действенна, чем 
решения Совета палаты, и в то же время не столь 
опасна для адвоката по своим последствиям», - 
отметил выступающий.

Информационные процессы

Мы живем в динамично меняющемся мире. 
Нельзя отставать от непрерывных перемен, бо-
лее того, надо их предвидеть и быть готовыми 
к ним. В новых условиях адвокаты вынуждены 
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продвигать свою деятельность и не традицион-
ными для адвокатуры методами. Совет палаты 
и президиум коллегии инициировали ряд ша-
гов в этом направлении. Вместе с тем, отметил 
докладчик, активность адвокатских контор пока 
не достаточна. Адвокатским коллективам нужно 
тщательно проработать вопрос целесообразно-
сти и эффективности своих сайтов, сделать их 
понятными и привлекательными, использовать 
средства массовой информации для информи-
рования населения и юридических лиц об адво-
катской деятельности. «Правовая рубрика долж-
на и могла бы присутствовать на медийном поле 
каждого города и района области. Это способ-
ствовало бы и правовому просвещению граждан 
и было бы реально действующим фактором про-
движения адвокатуры в потенциальную клиент-
скую среду», сказал он.

 
Субсидируемая юридическая помощь 

В число участников государственной системы 
бесплатной юридической помощи совет палаты 
включил 195 адвокатов областной коллегии. 

Включены в список, но фактически не уча-
ствовали в государственной системе бесплат-
ной юридической помощи адвокаты г.Сарова, Ар-
датовского, Вадского, Вачского, Володарского, 
Дивеевского, Дальнеконстантиновского, Княги-
нинского, Кулебакского, Лукояновского, Лысков-
ского, Павловского, Первомайского, Перевоз-
ского, Сеченовского, Сосновского, Чкаловского, 
Шатковского районов. В то же время, адвокаты 
г.Дзержинска, Арзамасского, Бутурлинского, Вык-
сунского, Ковернинского, Навашинского, Пиль-
нинского районов получили из бюджета почти 
полтора миллиона рублей. Докладчик обратил 
внимание на такой нюанс: большинство из тех, 
кто не участвует в государственной системе бес-
платной юридической помощи, арендуют муни-
ципальные помещения по льготной ставке аренд-
ной платы. Но ведь довод о социально-значимой 
функции, которую выполняет адвокатура, что и 
позволяет иметь льготы, должен подкрепляться 
участием адвокатов в социально-значимой де-
ятельности.

В Ленинском районе, в здании, где располага-
ются мировые судьи, президиум создал Зареч-
ный центр бесплатной юридической помощи. В 
этом центре могли бы вести прием и стажеры по-
следних месяцев стажировки. Но многие руково-
дители стажеров не уделяют вообще внимание 
этому направлению деятельности адвоката, и 
стажеры не знают не только тактики и методики 
оказания субсидируемой юридической помощи, 

но и соответствующего федерального и регио-
нального закона.

Кадры

Каждый год президиум коллегии вопросу под-
готовки адвокатов и распределения их по районам 
области уделяет серьезное внимание. Следует 
признать, что за последние пять лет наметилась 
тенденция снижения числа успешных выпускников 
ВУЗов, желающих пройти стажировку и получить 
статус адвоката. Если в предыдущие годы допу-
скали к сдаче квалификационных экзаменов толь-
ко претендентов, имеющих средний бал не ниже 
4, то в прошлом году допускали к экзаменам поч-
ти всех желающих. «Мы вынуждены давать шанс 
молодым специалистам за период стажировки 
восполнить пробелы обучения в ВУЗе. Многие 
этот шанс реализуют», высказался докладчик.

Тем не менее, из 33 стажеров 2014 года ше-
стеро не получили статус адвоката. Всего в 2014 
году в коллегию адвокатов было принято 54 но-
вых членов (в 2013 году – 60). Но в 2013 году было 
отчислено из коллегии по различным причинам 
52 адвоката, а в 2014 году только 35. Таким об-
разом, коллегия выросла за прошедший год на 
19 человек.

На 1 января 2015 года в коллегии состояло 
835 адвокатов (28 из них с приостановленным 
статусом).

В последние годы коллегии удалось укомплек-
товать необходимым числом адвокатов все отда-
ленные от центра области районы. Пополнению 
адвокатами  особенно сложных и нерентабельных 
районов способствовали согласованные с пра-
вительством области действия Совета палаты. 
Благодаря им в семи районах области созданы 
и действуют юридические консультации (финан-
сируемые бюджетом). Однако рассчитывать на 
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создание консультаций в других районах, о чем 
просят некоторые заведующие, пока больше не 
приходится. Расходы областного бюджета на эти 
цели были сокращены в 2014году, сокращены 
они и на 2015 год. 

Показатели работы

Наметившаяся в прошлые годы тенденция со-
кращения числа обращающихся за получением 
консультации сохранилась в отчетном году. Если 
в 2013 году адвокатами дано 16370 консультаций, 
то в 2014  году уже только 15091. Одновременно 
выросло (более чем на полторы тысячи) количе-
ство составленных адвокатами письменных до-
кументов  - 11 630 (почти 2000 из них составле-
но бесплатно).

На 1100 снизилось количество поручений на 
защиту по уголовным делам. Объем работы в 
гражданском и арбитражном судопроизводстве 
остался близким к уровню прошлого года, но чис-
ло договоров на оказание юридической помощи 
юридическим лицам существенно выросло. Мож-
но смело прогнозировать рост числа обращений 
юридических лиц и в текущем году, поскольку 
ожидается рост числа судебных споров, но по-
влечет ли это рост гонорара? Скорее, коллегию 
ожидает жесткая экономия на расходах.

Докладчик довел до сведения делегатов кон-
ференции, что 4 февраля на заседании совета 
палаты рассматривался вопрос, инициированный 
комиссией по защите прав и интересов адвока-
тов. Он касался исполнения обязанности Прави-
тельством России (постановление от 01.12.2012 
года №1240) ежегодно индексировать размер воз-
мещения процессуальных издержек, к которым 
относится и адвокатский гонорар. Совет палаты 
обратился в ФПА РФ с предложением обсудить 
создавшуюся ситуацию.

Небезынтересно, что, как и в прежние годы, 
примерно до 80 % уголовных дел адвокаты про-
водят по назначению органов следствия и суда. 

В условиях, когда уровень оплаты из бюджета 
из-за высокой инфляции ежегодно падает,  ад-
вокаты вынуждены увеличивать гонорар с плате-
жеспособных клиентов. При равном количестве 
соглашений по платным делам в 2012-2014 годы, 
валовый гонорар вырос в 2013 году на 19 %, а в 
2014 году на 23%.

Средняя зарплата по коллегии выросла на 7 
611 рублей в месяц и составила 38 879 руб. Но 
впереди тяжелые годы, считает докладчик. В та-
кие годы население не богатеет и адвокатам надо 
находить новые сферы приложения наших воз-
можностей. Адвокаты почти не занимаются про-
блемами, вытекающими из кредитно-финансовых 
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отношений, актуальными уже в этом году будут 
споры о банкротстве физических лиц. Адвокаты 
не в полной мере используют возможности апел-
ляционной и кассационной инстанций, и я уже 
упоминал о том, что абсолютное большинство 
адвокатов не желает участвовать в государствен-
ной системе бесплатной юридической помощи, 
хотя те, кто погрузился в эту правовую проблему 
имеют приличные гонорары из областного бюд-
жета, поступающие всегда в установленный срок.

В 2014 году из федерального бюджета на ли-
цевые счета адвокатов коллегии поступило 91 
810 255 рублей. 

Так, в 2013 году число поручений было близ-
ким к уровню 2012 года. Но В 2014 году ситуация 
повторилась. Только рост гонорара по сравнению 
с 2013 годом составил уже 23 %. В абсолютных 
цифрах это звучит следующим образом:

В 2013 году валовый гонорар адвокатов кол-
легии составил 375 615 441 руб.

В 2014 году он составил 463 109 590 руб., т.е. 
почти на 90 млн. руб. больше. 

Финансовые вопросы

 Докладчик огласил справку о финансовом 
состоянии коллегии. В 2014 году президиум про-
должал приобретение в собственность помеще-
ний, в которых расположены адвокатские офисы. 
Так, был произведен расчет за офисы, занима-
емые адвокатскими конторами Арзамасского, 
Кстовского и Московского районов.

Финансовое состояние коллегии докладчик 
охарактеризовал как весьма устойчивое. В течение 
пяти лет подряд размер отчислений с адвокатов 
на общеколлегиальные нужды не менялся, хотя 
за эти пять лет коллегия приобрела в собствен-
ность помещений на 62 млн. рублей.

Выборы

Помимо отчетов о работе президиума и ре-
визионной комиссии, одним из центральных во-
просов повестки дня конференции стало фор-
мирование исполнительных органов коллегии в 
новом составе, в связи с истечением сроков их 
полномочий.

Путем прямых выборов при тайном голосова-
нии председателем  президиума коллегии  адво-
катов был избран  Николай Дмитриевич Рогачев.

По предложению избранного председателя 
президиума, членами президиума были избраны:

1. Агеев Александр Михайлович
2. Александрова Валентина Борисовна

3. Большакова Галина Ивановна
4. Егорова Людмила Владимировна
5. Калибернова Ольга Николаевна
6. Наумов Андрей Петрович
7. Николаев Олег Владимирович
8. Рябкова Татьяна Ивановна

В состав ревизионной комиссии избраны:

1. Калмыкова Ольга Анатольевна
2. Кормилицын Олег Владимирович
3. Шарапова Мария Михайловна

Сформирована квалификационная комиссия 
в составе:

1. Адейкина Оксана Викторовна



Нижегородский адвокат №02 (148) 20158

2. Волкова Ольга Владимировна
3. Егорова Людмила Владимировна
4. Шарапова Мария Михайловна
5. Щепалова Наталия Анатольевна

Конференция утвердила Устав Нижегородской 
областной коллегии адвокатов в новой редакции. 
Внесение поправок было продиктовано необхо-
димостью изменить адреса филиалов коллегии. 

Решение № 1 Отчетно-выборной конференции членов Нижегородской  областной 
коллегии адвокатов «О работе коллегии и об исполнении сметы за 2014 год»

Конференция решила:
1. Отчет председателя президиума коллегии о 

работе коллегии и об исполнении сметы за 2014 
год и отчет председателя ревизионной комиссии 
о финансово-хозяйственной деятельности кол-
легии принять к сведению.

2. Работу президиума в 2014 году признать 
удовлетворительной.

3. Утвердить произведенные президиумом в 
2014 году расходы на общеколлегиальные нужды.

4. Утвердить бухгалтерский баланс за 2014 
год, отчет о финансовых результатах за 2014 год.

5. Утвердить приложения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах за 
2014 год: отчет об изменениях капитала, отчет 
о движении денежных средств, отчет о целевом 
использовании средств.

6. Президиуму и заведующим адвокатскими 
конторами:

- продолжать работать над улучшением усло-
вий профессиональной деятельности адвокатов;

- обеспечить неуклонное соблюдение адвока-
тами порядка заключения соглашений с физиче-
скими и юридическими лицами, и надлежащее 
исполнение ими обязанностей, вытекающих из 
соглашений;

- зав. адвокатскими конторами усилить кон-
троль за качеством подготовки стажеров, за со-

ответствием заключаемых адвокатами согла-
шений требованиям ст. 25 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»;

- продолжать работать над решением вопро-
сов, связанных с оплатой труда адвокатов из 
средств бюджета на защиту по назначениям ор-
ганов следствия и судов;

- продолжать оказание бесплатной юридиче-
ской помощи населению адвокатами, участвую-
щими в государственной системе оказания бес-
платной юридической помощи и на основании 
договора, заключенного коллегией с Админи-
страцией города Н.Новгорода.

7. Квалификационной комиссией коллегии 
в заключениях отмечать выполнение или невы-
полнение стажерами и помощниками адвокатов 
программы обучения.

8. Поручить президиуму продолжать работу по 
приобретению помещений для адвокатских кон-
тор,  как на рынке недвижимости, так и арендуе-
мых коллегией у муниципальных образований и 
подлежащих продаже.

9. Установить норму представительства:
- на очередную ежегодную конференцию – 1 

делегат от 5 членов коллегии;
- на внеочередную конференцию – 1 делегат 

от 10 членов коллегии.

Решение №2 «О  размере обязательных отчислений адвокатов 
на содержание коллегии в 2015 году»

Конференция решила:
1. Установить с 1 февраля 2015 года и до при-

нятия решения очередной отчетной конференции 
в 2016 году ежемесячные отчисления адвокатов 
на содержание коллегии: 

1.1. на общеколлегиальные нужды   с ад-
вокатов адвокатских  контор:  

Автозаводского, Канавинского, Ленинского, 
Московского, Нижегородского, Приокского, Со-
ветского, Сормовского районов, Областной ад-
вокатской конторы, № 15,  г. Дзержинска, г. Са-
рова, Арзамасского, Балахнинского, Борского, 

Богородского, Воротынского, Выксунского, Го-

родецкого, Ковернинского, Кстовского, Нава-

шинского, Чкаловского, Шатковского  районов 

-  в  размере 2800 рублей 

адвокатских  контор:  

№ 2,  № 4,  № 12, № 13, № 18, Кулебакского 

района 

-  в  размере 2100 рублей 

адвокатских  контор:  

№ 1, № 3,  № 5, № 6,  № 7,  № 8,  № 9, № 10,   

№ 11,  № 14,  №16, № 17, № 19, №20, № 21, № 
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22, № 23,  № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, 
№ 30, № 31, №32, № 34

-  в  размере 1600 рублей
адвокатских  контор:  
Ардатовского, Б.Болдинского, Бутурлинского, 

Вадского, Вачского, Вознесенского, Володарско-
го, Гагинского, Дивеевского, Дальне-Констан-
тиновского, Кр.Октябрьского, Княгининского, 
Лукояновского, Лысковского, Павловского, Пер-
вомайского, Перевозского, Пильнинского, Почин-
ковского, Семеновского, Сергачского, Сеченов-
ского, Сосновского, Спасского, Тоншаевского, 
Уренского, Шарангского, Шахунского районов                                                                                           

  -  в размере 1350 рублей;
1.2. Поручить президиуму в период между кон-

ференциями адвокатов принимать решения об 
увеличении размера отчислений до 2800 рублей 
в месяц с адвокатов тех филиалов коллегии, для 
размещения которых президиумом будет при-
нято решение о приобретении в собственность 
офисных помещений.

1.3. Установить с 1 февраля 2015 года и до 
принятия решения очередной отчетной конфе-
ренции 2016 года размер ежемесячных отчисле-
ний на общеколлегиальные нужды с адвокатов, 
имеющих стажеров и помощников на 3400 рублей 
больше установленного в пункте 1.1.

1.4. Установить, что на нужды коллегии, свя-
занные с содержанием ее филиалов (адвокатских 
контор), размер отчислений адвокатов определя-
ется на общих собраниях адвокатов, состоящих в 
списочном составе филиалов, с учетом необхо-
димых финансовых затрат на обеспечение дея-
тельности конкретного филиала согласно сметы. 
При этом установить, что решения о необходи-
мых размерах отчислений принимаются простым 
большинством голосов адвокатов, участвующих 
в голосовании.

1.5. Всем филиалам коллегии (адвокатским 
конторам) самостоятельно утвердить сметы своих 
расходов и штатное расписание. Утвержденные 
сметы адвокатских контор  представить  в бухгал-
терию президиума в десятидневный срок  после 
проведения настоящей конференции. 

Президиуму  коллегии  не позднее 2 марта 
2015 года утвердить сметы расходов и штатное 
расписание для тех контор, которые к указанно-
му сроку не представили своих смет, принятых 
коллективами на общих собраниях адвокатов.

1.6. Установить  с  1 февраля 2015 года и до 
принятия решения очередной отчетной конфе-
ренцией  2016 года размер ежемесячных отчис-
лений на общеколлегиальные нужды с адвокатов 
в течение первого года после принятия  в  члены  
коллегии  на  1500  рублей  больше  установлен-
ного  в  п.1.1. Предоставить адвокатам право на 
досрочное внесение указанных в настоящем пун-
кте дополнительных отчислений на общеколле-
гиальные нужды. 

1.7. Предоставить президиуму право снижать 
размер отчислений на общеколлегиальные нуж-
ды в первый год после приема в члены коллегии  
для адвокатов, принимаемых из других коллегий, 
и адвокатов, направленных в сельские районы 
области с низкой доходностью от адвокатской 
деятельности.

2. Президиуму ежеквартально анализировать 
исполнение  адвокатами коллегии обязанностей 
по ежемесячному отчислению средств на нужды 
коллегии.

3. Обязать президиум ставить вопрос об от-
числении из членов коллегии адвокатов, которые 
в течение 3-х месяцев подряд или 4-х месяцев в 
течение года не производят отчислений на со-
держание коллегии.

Решение №3 «О смете коллегии адвокатов на 2015 год»

1. Утвердить смету коллегии на 2015 год.
2. Разрешить президиуму коллегии адвокатов 

при необходимости перераспределять денежные 
средства по отдельным статьям расходной части 
в пределах утвержденной на 2015 год приходно-
расходной сметы.

В случае образования остатка целевых средств, 
неизрасходованных в 2015 году, направить его в 
фонд коллегии.

Покрытие дефицита сметы, при его возник-
новении, производить за счет фонда коллегии.

3. Признать необходимым продолжение рабо-
ты президиума и зав. адвокатскими конторами, 
направленной на приобретение в собственность 

помещений, для  филиалов коллегии, которые 
нуждаются в улучшении условий профессиональ-
ной деятельности адвокатов.

4.  Разрешить президиуму коллегии адвокатов 
приобретая в собственность офисные помеще-
ния, расходовать на эти цели денежные средства 
сверх настоящей  сметы, при необходимости са-
мостоятельно определять размер и источники 
финансирования соответствующих сделок.

Предоставить президиуму право самостоятель-
но принимать решения о приемлемости оценки 
продаваемых помещений, об изыскании источ-
ников финансирования соответствующих сделок, 
в том числе получение кредитов. 
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Генри Резник оставил 
пост президента 
Адвокатской палаты г.Москвы

В феврале конференция АП г. Москвы 
сформировала новый состав совета ад-
вокатской палаты.

Поменялся, в связи с истечением срока пол-
номочий, и президент АП г. Москвы. На этот пост 
избран Игорь Поляков, занимавший ранее долж-
ность вице-президента палаты. Генри Маркович 
Резник пост президента АП Москвы оставил.

Интересны некоторые моменты, о которых 
говорилось на конференции. В Москве квали-
фикационный экзамен выдерживают обычно 
лишь около 50% претендентов. При этом и в 
обществе, и в самой адвокатуре часто сетуют 
на невысокий профессиональный уровень не-
которых адвокатов. Генри Резник сообщил, что 
чаще всего претензии высказывают именно в 
адрес «пришельцев» из других регионов. Генри 
Резник выступил с предложением найти способ, 
который бы заставил палаты, «работающие на 
прием», особенно на Северном Кавказе, пере-
стать принимать тех, кто не собирается прак-
тиковать в данном регионе.

Как оказалось, именно за счет приезжих осу-
ществлялся в 2014 году прирост численности 
московской палаты. За год численность пала-
ты увеличилась на 187 человек. Но если бы 380 
адвокатов не перебралось в столицу из других 
регионов (Москву покинуло  лишь 22 адвоката), 
то численность палаты сократилась бы пример-
но на 200 человек.

Также представляются примечательными 
слова гостя конференции президента ФПА РФ 
Ю.С.Пилипенко. Он сказал, что некоторые пу-
бличные выступления коллег, свидетельству-
ющие об отсутствии консолидированной точки 
зрения по стратегическим вопросам дальней-
шего развития адвокатуры, не добавляют ав-
торитета корпорации. «Можно сколько угодно 
выступать с утверждениями, что главный наш 
противник – это государство, – заметил прези-
дент ФПА. – Но ведь это не так ... у адвокатуры 
нет большего противника, чем сами адвокаты. 
Вы можете сказать себе, моя практика приносит 
солидный доход и при любом раскладе я буду 
на коне. Но не забывайте, что при этом вы все 
равно остаетесь представителями корпорации. А 
потому не спрашивайте, по ком звонит колокол. 
Никто не спасет адвокатуру, кроме нас самих».

Семинар адвокатских СМИ

17 февраля сотрудники Департамента инфор-
мационного обеспечения ФПА РФ провели семи-
нар, на котором рассказали о проекте создания 
единой информационной системы адвокатской 
корпорации – совокупности взаимосвязанных ин-
тернет-ресурсов, с помощью которых, по-мнению 
сотрудников департамента, адвокатура сможет 
активно позиционировать себя как профессио-
нальное сообщество в масштабах всей страны.

Основой системы является действующий об-
новленный сайт ФПА РФ, одновременно с лицен-
зией на который Федеральная палата адвокатов 
купила 85 лицензий на создание связанных с ним 
сайтов региональных палат. 

Перед участниками семинара выступило ру-
ководство ФПА РФ.

 В семинаре приняли участие 44 представи-
теля из 31 адвокатской палаты. Палату адвока-
тов Нижегородской области на семинаре пред-
ставляли помощник президента Н.В.Ануфриева 
и руководитель информационного отдела ПАНО 
А.Н.Королев.
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40 ЛЕТ В АДВОКАТУРЕ!
В феврале заведующая адвокатской 
конторой Выксунского района Светлана 
Ивановна Мартынова отметила сорока-
летие своей профессиональной адво-
катской деятельности. 

Мартынова (в девичестве Блохина) Светлана 
Ивановна родилась в городе Выксе Горьковской 
области и работала всю жизнь на благо города.

Светлана Ивановна – активная, обаятельная 
женщина, отличный организатор. Еще в период 
учебы в Выксунском металлургическом техни-
куме она работала в Горкоме комсомола. После 
окончания учебы Светлана Ивановна пришла на 
работу в Трест № 10 на должность секретаря ко-
митета комсомола по идеологии. Одновременно 
успешно окончила Горьковский факультет Всесо-
юзного юридического Заочного института (ВЮЗИ)
по специальности правоведение. По окончании 
учебы Светлана Ивановна заняла должность юри-
сконсульта и заведующей партийным кабинетом.

17 февраля 1975 года Мартынова Светлана 
Ивановна получила статус адвоката и пришла в 
юридическую консультацию Выксунского райо-
на (сейчас – адвокатская контора Выксунского 
района). Светлана Ивановна проявила себя как 
настоящий профессионал, и уже в 1976 году воз-
главила юридическую консультацию, при этом ак-
тивно продолжала партийную работу, вплоть до 

распада СССР возглавляла партийные организа-
ции суда, адвокатуры, прокуратуры, нотариата.

За 40 лет работы адвокатом Светлана Иванов-
на оказала квалифицированную юридическую 
помощь тысячам людей, которые и по сей день 
благодарны ей. За 39 лет руководства С.И. Мар-
тыновой адвокатской конторой наш коллектив 
стоит на хорошем счету. Под ее руководством в 
составе конторы всегда работали профессиона-
лы, востребованные в адвокатуре, суде.

Светлана Ивановна обладает уникальным на-
бором деловых и личностных качеств, традици-
онно характерных для успешного руководителя 
независимо от времени и от экономических усло-
вий. Это компетентность, целеустремленность, 
работоспособность, хозяйственная хватка, от-
ветственность и порядочность.

За свой многолетний труд Мартынова С.И. 
награждена первым в России орденом «За вер-
ность адвокатскому долгу», а также многочис-
ленными благодарностями и почетными грамо-
тами от президиума Нижегородской областной 
коллегии  адвокатов, Палаты адвокатов Нижего-
родской области, Федеральной палаты адвока-
тов, Законодательного собрания Нижегородской 
области, Администрации Выксунского района 
(города Выксы).

Коллектив адвокатской конторы Выксунского 
района искренне поздравляет Светлану Ивановну 
с юбилеем адвокатской деятельности и желает 
здоровья и успехов в работе!

Адвокат адвокатской конторы
Выксунского района НОКА В.В. Наумов

на фото: С.И.Мартынова (в центре) с коллегами
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Нижегородский адвокат стал ведущим телепрограммы
Состоялся первый выход в эфир юридической  

телевизионной программы «Законно». Ведет про-
грамму нижегородский адвокат Олеся Шулева 
(адвокатская контора №18 НОКА).

Программа была посвящена вопросам арби-
тражного процесса. Свои разъяснения широкой 
аудитории о том, какие споры рассматривает суд, 
как ведется производство, какие возможности 
предоставляет электронное правосудие,  дали 
судьи и работники аппарата Арбитражного суда 
Нижегородской области.

Этот проект пример сотрудничества масс-
медиа и адвокатского сообщества:  за производ-

ство программы отвечают профессионалы медиа 
- сферы, а за содержание программы – адвокаты.

В других выпусках программы, ее авторы на-
мерены развивать сотрудничество с различны-
ми учреждениями и органами государственной 
власти. Программа в позитивном ключе показы-
вает пути решения юридических вопросов, кото-
рые могут возникнуть в жизни любого человека. 

Сайт программы: zakonno.tv
Смотрите нас в нижегородском эфире кана-
ла Россия24 каждую субботу в 15:30 и 19:00.

СОВЕТ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Данилову Татьяну Валентиновну
(адвокатский кабинет №208);

Козырева Геннадия Николаевича 
(Коллегия адвокатов Козыревых);

Степанову Александру Анатольевну
(Юридическая консультация 

Ветлужского района);
Чернышеву Татьяну Георгиевну
(адвокатская контора №34 НОКА).

Поздравьте коллегу!

В марте также отмеча-
ют юбилеи Сергей Птицын 
(а/к Шатковского района 
НОКА), Вадим Фролов (а/к 
№21 НОКА), Владимир Со-
зонов (а/к Ленинского рай-
она НОКА) и Ирина Мегре-
ладзе (а/к Нижегородского 
района НОКА)

В марте свое 85-летие 
отметит адвокат Иосиф  
Израилевич Зильберкант.
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В марте заведующему 
адвокатской конторой 
Кулебакского района 
А.И.Балабанову испол-
няется 70 лет.

Трудовая книжка Балабанову 
Александру Николаевичу была 
оформлена 52 года назад, его 
адвокатский стаж - 30 лет, в том 
числе 21 год он руководит адво-
катской конторой Кулебакского 
района Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов.

Он является ровесником Ве-
ликой Победы 1945 года. Ино-
гда их называют: «дети победы» 
или «дети Войны». Трудовую 
деятельность начал в 18 лет, в 
августе 1963 года в качестве 
подручного сталевара на Пе-
тровск-Забайкальском метал-
лургическом комбинате Чи-
тинской области, куда был 
направлен после окончания Ку-
лебакского металлургического 
техникума Горьковской области. 
В 1964 году был призван на во-
инскую службу в Советскую Ар-
мию и направлен в авиационный 
полк в г. Комсомольск-на Амуре 
Хабаровского края, где прослу-
жил по тогдашним законам три 
с половиной года. 

В период службы в Армии 
ко Дню Победы в 1965 году на-
гражден правительственной ме-
далью «20 лет Победы в Вели-
кой Отечественной Войне 1941 
- 1945 года». Демобилизовав-
шись в декабре 1967 года пошел 
работать на завод «Амурсталь» в 
г.Комсомольск-на-Амуре, варил 
сталь на большегрузных марте-
новских печах, емкостью более 
320 тонн жидкого металла.

Зигзаги судьбы забросили в 
июле 1969 года опять в г. Кулеба-
ки, где и работал по техническим 
специальностям: инженером 
на Кулебакском заводе метал-

локонструкций, заместителем 
директора по учебно-производ-
ственной работе в Кулебакском 
техническом училище N14, на-
чальником отдела в строитель-
ном тресте. Одновременно уча-
ствовал в общественной жизни 
города - избирался и работал на 
общественных началах комсо-
мольским секретарем Кулебак-
ского завода металлоконструк-
ций, депутатом Кулебакского 
городского совета депутатов 
трудящихся, лектором обще-
ства «Знание», членом бюро ГК 
ВЛКСМ.

В период работы в Кулебак-
ском техническом училище №14 
преподавал по дисциплинам: 
«Основы правоведения», «Исто-
рия», «Политэкономия», «Осно-
вы экономики труда и произ-
водства». В 1978 году закончил 
Горьковский факультет ВЮЗИ. 
Непосредственно по юридиче-
ской специальности начал ра-
ботать в 1983 году в качестве 
юрисконсульта на Кулебакском 
металлургическом заводе. Ин-
тересы завода отстаивал в ве-
домственных арбитражных су-
дах, Арбитражном суде Совета 
Министров РСФСР. Благодаря 
его активной и квалифициро-
ванной позиции в пользу завода 
присуждались значительные по 
тем временам многомиллионные 
суммы. 

9 октября 1985 года был при-
нят в члены Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов и 
направлен на работу в указан-
ную консультацию, а 18 апреля 
1994 года назначен заведующим 
этой юридической консульта-
цией и до настоящего времени 
выполняет обязанности заве-
дующего адвокатской конторой 
Кулебакского района.

За добросовестную профес-
сиональную деятельность и хо-

рошую организацию работы ад-
вокатской конторы награждался 
президиумом коллегии адвокатов 
и советом палаты адвокатов. От 
имени Федеральной Палаты ад-
вокатов награжден медалью « За 
защиту прав и свобод граждан».

От имени Законодательно-
го Собрания Нижегородской 
области председатель законо-
дательного собрания Лебедев 
Е.Н. в августе 2012 года вручил 
Балабанову А.Н. благодарствен-
ное письмо и именные часы за 
высокий профессионализм, ак-
тивную гражданскую позицию, 
большой личный вклад в защи-
ту законных прав и интересов 
граждан и в связи с 90-летием 
со дня принятия Нижегород-
ским губиполкомом решения 
об учреждении Нижегородской 
областной коллегии адвокатов.

Его хобби со студенческих 
лет это физкультура и спорт. 
Объездил всю Европу. Заядлый 
театрал, активный автолюби-
тель. Его кредо не мстить и не 
завидовать, в любой работе не 
допускать «халтуры», делать все 
добросовестно.

Коллектив адвокатов адво-
катской конторы Кулебакского 
района.

ВЕХИ БИОГРАФИИ
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Информация

о кадровых 

решениях, 

принятых 

в Палате 

адвокатов 

и адвокатских 

образованиях.

ПЕРСОНАЛЬНО Присвоен статус адвоката

Батурину Александру Сергее-
вичу (направлен на работу в а/к №5 
НОКА).

Маслову Артему Александрови-
чу (направлен на работу в НКА «Чайка 
и коллеги»).

Прекращен статус адвоката

 Лукичева Федора Михайлови-
ча (адвокатский кабинет № 16) – по 
личному заявлению.

Беднякова Александра Дмитри-
евича (а/к № 30 НОКА) – по личному 
заявлению.

Газаровой Елены Георгиевны 
(а/к № 30 НОКА) – по личному за-
явлению.

Силко Евгения Аркадьевича (а/к 
№ 30 НОКА) – по личному заявлению.

Возобновлен статус адвоката

Мартемьяновой Марине Ни-
колаевне (а/к Шатковского района 
НОКА).

Сапруновой Ольге Александров-
не (НО «Нижегородская коллегия ад-
вокатов № 3»).

Приостановление статуса ад-
воката

Мураеву Олегу Алексеевичу (а/к 
Краснооктябрьского района НОКА)   
по состоянию здоровья.  

Смена места работы

Лосев Андрей Александрович 
(а/к Ленинского района НОКА) от-
числился  из членов коллегии адво-
катов с намерением создать адво-
катский кабинет.

Петренко Екатерина Юрьевна 
(а/к Советского района) перешла на 

работу в адвокатское бюро «Короле-
нок и Гришанин».

Смена места работы

Тутуркина Елена Владимировна 
назначена  заведующей адвокатской 
конторой №30 НОКА.

Федина Ольга Савитовна на-
значена  заведующей адвокатской 
Краснооктябрьского района НОКА .

Стажировка и помощничество

Краденов Владимир Юрьевич 
зачислен стажером адвоката М.М. 
Зевеке (НКА №3, Консультация ад-
вокатов №17).

Пономарев Александр Михайло-
вич зачислен  помощником адвоката 
И.А. Шокурова (а/к Нижегородского 
района НОКА). 

Спирина Марианна Ильинична  
зачислена стажером адвоката В.К. 
Снегирева (НКА №3, Консультация 
адвокатов №17).

Филатов Антон Алексеевич   
зачислен стажером адвоката В.К. 
Снегирева (НКА №3, Консультация 
адвокатов №17).

Чигирев Илья Игоревич зачислен  
помощником адвоката О.А. Шаронова 
(адвокатская контора № 18 НОКА).

РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ 
ОБРАЗОВАНИЙ:

Внесены сведения:
Об адвокатском кабинете № 351 

Лезиной Надежды Вячеславовны с 
местом расположения адвокатского 
кабинета по адресу: 603057, г. Ниж-
ний Новгород, ул.Бекетова, д. 3 Б, 
помещение № 262.

Об адвокатском кабинете № 350 
Федорова Алексея Аркадьевича с 
местом расположения адвокатско-
го кабинета по адресу: 603001, г. 
Нижний Новгород, ул.Костина, д. 2, 
офис 168.

О новом местонахождении адво-
катского кабинета №116 Зильбер-
канта Иосифа Израилевича:603155, 
г. Нижний Новгорода, ул. Трудовая, 
д. 27, кв. 52.

Совет Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти с прискорбием извещает о смерти адво-
ката Второй Нижегородской коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат» 

Борисова Дмитрия Ивановича
и выражает соболезнования родным и близ-

ким покойного.
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УСТАМИ
КЛИЕНТА

из почты президента 
палаты адвокатов

Организация «Последний воен-
ный призыв» благодарит адвоката 
М.Ю.Волкова.

В письме, направленном на имя Президен-
та Палаты адвокатов Нижегородской обла-
сти, совет организации от имени ветеранов 
участников Великой Отечественной войны, 
проживающих в городе Нижнем Новгороде, 
выражает признательность и благодарность 
за оказываемую сотрудниками адвокатской 
конторы № 34 НОКА безвозмездную юриди-
ческую помощь.

«Особую благодарность совет организации 
«Последний военный призыв» выражает ад-
вокату Волкову Михаилу Юрьевичу, который в 
течение многих лет помогает нам, участникам 
Великой Отечественной войны в правовом со-
провождении судебных дел по защите закон-
ных социальных прав нашей категории вете-
ранов. Именно с его помощью мы добились 
предоставления права участникам Великой 
Отечественной войны из числа последнего 
военного призыва и ставшими инвалидами, 
всех прав, предусмотренных действующим 
законодательством для инвалидов войны», 
– говорится в письме. «Такое бескорыстное, 
внимательное и душевное отношение к нам 
- ветеранам войны и к делу мы ценим очень 
высоко, спасибо Вам».

Исключены сведения
Об адвокатском кабинете Лукичева Федора 

Михайловича в связи с прекращением статуса 
адвоката.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и активное участие в жизни 
адвокатского сообщества адвокат Лукичев Федор 
Михайлович (адвокатский  кабинет) награжден  
почетной грамотой ПАНО.

Палата адвокатов информирует адвокатов 
о новых сроках предоставления и новом порядке 
оформления реестров на оплату за оказанние 
субсидируемой юридической помощи. Эти тре-
бования содержатся в письме уполномоченного 
органа от 06.02.2015 №511-01-11-214, посту-
пившем в палату адвокатов.

О направлении отчетов (рее-
стров) адвокатов об оказании бес-
платной юридической помощи 

Согласно постановлению Правительства 
Нижегородской области от 09.04.2012 № 189 
«Об органе исполнительной власти Нижего-
родской области, уполномоченном в области 
обеспечения граждан Российской Федерации 
бесплатной квалифицированной юридической 
помощью» оплата труда адвокатов, оказываю-
щих бесплатную юридическую помощь граж-
данам Российской Федерации на территории 
Нижегородской области в рамках государствен-
ной системы бесплатной юридической помо-
щи, осуществляется за счет средств бюджета 
Нижегородской области через управление по 
обеспечению деятельности мировых судей, ад-
вокатуры и нотариата Нижегородской области.

Бюджетная политика Нижегородской области 
направлена на строгое соблюдение бюджетной 
дисциплины всеми участниками бюджетного 
процесса. В целях повышения эффективности 
использования бюджетных средств доведение 
предельных объемов финансирования до по-
лучателей средств областного бюджета произ-
водится ежеквартально, причем операции по 
исполнению бюджета завершаются ежегодно 
25 декабря.

Учитывая изложенное, рекомендуем направ-
лять отчеты (реестры) адвокатов об оказании 
бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юри-
дической помощи по мере ее оказания еже-
квартально, а в конце финансового года - до 
25 декабря для своевременной оплаты управ-
лением по обеспечению деятельности миро-
вых судей, адвокатуры и нотариата Нижего-
родской области.

Также предлагаем присылать отчеты об ока-
зании бесплатной юридической помощи по 
каждому гражданину отдельно, так как в случае 
даже одной ошибки в отчете (по одному гражда-
нину или одному виду оказанной юридической 
помощи) управление вынуждено возвращать 
на доработку адвокату весь отчет полностью.
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«О заключении Комиссии по защите профессиональных прав и интересов 
адвокатов Совета ПАНО в связи с  нарушением прав адвокатов в области оплаты 

труда по делам по назначению в порядке ст. 51 УПК РФ».

Решение Совета ПАНО от 4 февраля 2015 года

Комиссия Советы палаты Ни-
жегородской области по защи-
те профессиональных прав и 
интересов адвокатов в соста-
ве председательствующего Ка-
раваева И.О., с участием вице-
президента ПАНО Рябковой Т.И., 
членов комиссии Агеева А.М., 
Козырева Д.Г., Жукова М.Г., рас-
смотрев вопрос об индексации 
размера оплаты адвокатов по 
назначению органов  дознания, 
следствия и суда пришла к сле-
дующему:

В соответствии с п. 23 Поло-
жения о возмещении процессу-
альных издержек,  связанных с 
производством по уголовно-
му делу,  издержек в связи с 
рассмотрением гражданско-
го дела,  а также расходов в 
связи с выполнением требо-
ваний Конституционного суда 
РФ,  утвержденного Постанов-
лением  Правительства РФ от 
01.12.2012 г. № 1240, размер 
вознаграждения адвоката, уча-
ствующего в уголовном деле по 
назначению дознавателя, сле-
дователя или суда, составляет 
за один рабочий день участия 
не менее 550 рублей и не более 

1200 рублей, а в ночное время – 
в размере не менее 825 рублей 
и не более 1800 рублей.

Размер вознаграждения ад-
воката участвующего в уголов-
ном деле по назначению дозна-
вателя, следователя или суда, 
составляет за один день уча-
стия, являющийся нерабочим  
праздничным днем или выход-
ным днем, включая ночное вре-
мя, не менее 1100 рублей и не 
более 2400 рублей.

Пунктом 2 Постановления 
Правительства РФ № 1240 от 
01.12.2012 г. установлено, что 
увеличение (индексация)  раз-
мера возмещения процессу-
альных издержек,  связанных 
с производством по уголовно-
му делу, к которым в соответ-
ствии с п.5 ч.2 ст.131 УПК РФ 
относятся суммы,  выплачива-
емые адвокату за оказание им 
юридической помощи в случае 
участия адвоката в уголовном 
судопроизводстве по назначе-
нию, производится ежегодно с 
учетом уровня инфляции (по-
требительских цен)  в соответ-
ствии с федеральным законом о 
федеральном бюджете на соот-

ветствующий финансовый год и 
плановый период в срок, опре-
деляемый Правительством РФ, 
начиная с 2014 г.

В соответствии с данны-
ми индекса потребительских 
цен, публикуемых Федераль-
ной службой государственной 
статистики, уровень инфляции 
за 2013 г. составил 6.45%, а в 
2014 г. составил 11,36%, а все-
го за период  с 01.01.13 г. по 
01.01.15 г. уровень инфляции 
составил 18,55%.

Однако в нарушение  п.2 По-
становления Правительства РФ 
№1240, увеличение (индекса-
ция) установленного п. 23 По-
ложения размера вознаграж-
дения адвоката в 2013 и в 2014 
годах не проводилось.

Кроме того,  уровень оплаты 
адвокатов, участвующих в каче-
стве защитников по уголовным 
делам по назначению, суще-
ственно ниже оплаты государ-
ственных обвинителей, следо-
вателей, дознавателей, судей, 
зарплата которых ежегодно ин-
дексируется.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ №400 

Решили: 
1. Заключение Комиссии по защите профессиональных прав и интересов адвокатов Совета ПАНО 

от 03.02.2015 года принять к сведению, а доводы заключения признать обоснованными.
2. Направить Заключение Комиссии по защите профессиональных прав и интересов адвокатов 

Совета ПАНО от 03.02.2015 года в Федеральную палату адвокатов РФ для обсуждения в целях даль-
нейшего обращения к Правительству РФ с предложением о необходимости принять действенные 
меры по исполнению обязательств Правительства РФ в соответствии с п. 2 Постановления Прави-
тельства РФ №1462 от 23.12.2014 г. об индексации оплаты труда адвокатов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Комиссии совета Палаты  Нижегородской области по защите профессиональных прав 

и интересов адвокатов
03.02.2015г.                                                                                           г.Н.Новгород
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от 04.07.2003 г. размер оплаты 
труда адвоката, участвующего в 
качестве защитника в уголовном 
судопроизводстве по назначе-
нию органов дознания, пред-
варительного следствия, про-
курора и суда был установлен 
за один день участия не менее 
одной четверти  минимального 
размера оплаты труда ( МРОТ ) 
и не более 1 МРОТ.  На момент 
принятия данного постановле-
ния размер МРОТ составлял 450 
руб. ( ФЗ №82 от 19.06.2000г. в 
ред. ФЗ № 42 от 29.04.2002 г.), 
а оплата  за день участия ад-
воката по назначению состав-
ляла от  112.5 руб. до 450 руб. 
в зависимости от сложности 
дела.  Данный порядок позволял 
производить оплату адвоката 
адекватно повышению уровня 
потребительских цен и росту ин-
фляции. При повышении МРОТ  
автоматически повышался и 
размер оплаты труда адвоката 
по назначению.  С 01.01.2015 г. 
МРОТ составляет 5965 рублей 
(ФЗ № 82 от 19.06.2000 г. в ред. 
ФЗ №408 от 01.12.14 г.)  

Таким образом, МРОТ с мо-
мента принятия Постановле-
ния Правительства РФ № 400 
от 04.07.2003 г. до настояще-
го времени  вырос в 13,26 раз.

В соответствии с уровнем 
роста потребительских цен и 
увеличением МРОТ оплата ад-
воката по назначению должна 
составлять  на сегодняшний 
день от 1491 руб. до 5965 руб. 
за день участия.

Данный порядок оплаты ад-
вокатов по назначению, адекват-
но  повышавший размер оплаты 
вместе с ростом МРОТ  и соот-
ветствующий росту уровня по-
требительских цен и инфляции, 
существовал до  28.09.2007 г., 
когда Правительством РФ было 
принято Постановление № 625, 
которым был изменен порядок 
оплаты адвоката по назначению 
и установлены твердые ставки 
в размере от 275 руб. до 1100 

руб. за один день участия адво-
ката в следственных действи-
ях и в суде, а в ночное время и 
праздничные и выходные дни в 
размере от 550 руб. до 2200 руб.

В соответствии  с Поста-
новлением Правительства РФ 
№ 555 от 22.07.2008 г. размер 
оплаты адвокатов по назначе-
нию был увеличен в 1,085 раза 
и составил с 01.07.2008 г. от 298 
руб. до 1193 руб. за один день 
участия.

Данный размер оплаты тру-
да адвокатов оставался неиз-
менным и не индексировался  
до 25.05.2012 г.,  когда после 
протестных акций адвокатов в 
ряде регионов страны Прави-
тельством РФ было принято По-
становление №515,  в соответ-
ствии с которым с  01.07.2012 г. 
размер оплаты адвоката по на-
значению был установлен в раз-
мере не менее 425 руб. и не бо-
лее1200 руб. за 1 день участия, 
а выходные и праздничные дни, 
а также в ночное время – не ме-
нее 850 руб. и не более 2400 руб.

А с 01.012013 г. данным По-
становлением  установлена 
оплата в размере не менее  550 
руб. и не более 1200 руб. за 1 
день участия, а в нерабочие и 
праздничные дни и ночное вре-
мя не менее 1100 руб. и не бо-
лее 2400 руб.

Кроме того, постановлением 
№ 515 было установлено, что 
размер вознаграждения адво-
ката ежегодно увеличивается 
(индексируется)  в соответствие 
с федеральным законом о фе-
деральном бюджете на соответ-
ствующий год с учетом уровня 
инфляции (потребительских 
цен) одновременно с увеличе-
нием должностных окладов су-
дей РФ. Решение об увеличении 
(индексации) размера возна-
граждения адвоката должно 
приниматься  Правительством 
РФ начиная с 2014 г. 

В соответствии с действу-
ющим Постановлением от 

01.12.2012 г. (в редакции По-
становлений Правительства 
РФ от 14.052013 г. № 411 и 
от 23.12.2014 № 1462) в на-
рушение  п.2 Постановления 
Правительства № 1240 размер 
оплаты не только не увеличен  
(не проиндексирован),  но сни-
жена оплата адвоката в ночное 
время по сравнению  с оплатой, 
установленной  Постановлени-
ем  № 515 от 25.05.2012 г. (было 
от 1100 руб. до 2400 руб., ста-
ло от 825 руб. до 1800 руб. за 
1 день участия). При этом со-
гласно Постановлению № 1462 
от 23.12.2014 г. размер воз-
мещаемых сумм не имеющим 
постоянной заработной платы 
потерпевшему, свидетелю, их 
законным представителям и по-
нятым за отвлечение их от обыч-
ных занятий увеличен.

На основании изложенного 
комиссия решила:

Направить данное заключе-
ние в Совет ПАНО  для обсуж-
дения, с целью подготовки об-
ращения в Федеральную палату 
адвокатов, для принятия мер по 
защите прав адвокатов в связи с 
невыполнением постановления 
Правительства РФ об индекса-
ции размера оплаты адвокатов 
по назначению органов дозна-
ния, следствия и суда. 

По сообщению сотруд-
ников Федеральной палаты 
адвокатов, в соответствии 
с решением Председателя 
Правительства РФ Дмитрия 
Медведева Минфину Рос-
сии было поручено учесть 
пропуск индексации рас-
ходов на оплату труда ад-
вокатов по назначению в 
2014 году при формирова-
нии федерального бюджета 
на плановый период 2015 
и 2016 гг.
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В январе 2015 в ПАСЕ де-
легация РФ была лише-
на до апреля 2015 года 
права голоса и участия 
в руководящих органах 
Ассамблеи. Некоторые 
представители законо-
дательной и исполни-
тельной власти феде-
рального уровня сделали 
заявления о возможно-
сти выхода РФ из числа 
стран-участников Совета 
Европы. Какие послед-
ствия это может иметь в 
политической и правовой 
плоскости?

Исходя из позиции и логики 
тех, кто предлагает это сделать, 
видимо количество «плюсов» 
должно доминировать над ко-
личеством «минусов» и издер-
жек для страны, однако с моей 
точки зрения положительного ни 
для РФ, как субъекта междуна-
родного права, ни для граждан 
РФ не сулит. И вот почему. Нас, 
безусловно, в первую очередь 
интересует  «судебное» направ-
ление, т.е. Европейский суд по 
правам человека, функциони-
рующий в г.Страсбург, Фран-
цузская Республика, однако не 
затронуть и политическую со-
ставляющую также не могу. По-
этому вначале затронем данную 
составляющую.

Назвать Парламентскую ас-
самблею Совета Европы для на-
шей делегации комфортной для 
работы вряд ли осмелюсь, одна-
ко терять «широкую» междуна-
родную «площадку» для обмена 
мнениями, выработки резолю-
ций, которые носят пусть даже 
рекомендательный характер 

было бы серьезной ошибкой. 
Структуры Совета Европы, ча-
сто, как мы считаем выносят в 
отношении России политизи-
рованные решения, но выход из 
СЕ даст антироссийским силам 
возможность для еще большо-
го обвинения РФ в нарушении 
международных норм. Никто не 
предлагает «смиренно» ждать 
возвращения права голоса, но 
и идти на  радикальные меры 
также нет необходимости. Более 
того, Парламентская ассамблея 
представлена политическими 
партиями, представляющими 
различную идеологию, на про-
тиворечиях которых можно и 
нужно выстраивать свою пози-
цию. Черту «невозврата» в этом 
вопросе пока ни одна из сторон 
не перешла.

Наиболее животрепещущая 
проблема для адвокатского со-
общества это, во-первых, пре-
кращение полномочий Европей-
ского суда по правам человека 
по рассмотрению гражданских, 
административных и особенно 
уголовных дел из РФ, решения 
(приговоры, постановления) по 
которым российскими  судами 
уже приняты и вступили в закон-
ную силу на предмет соответ-
ствия Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и, 
второе, огромная вероятность 
возвращения высшей меры на-
казания в уголовном законо-
дательстве – смертной казни. 
Одним из условий вступления 
РФ в Совет Европы была отме-
на смертной казни, как высшей 
меры наказания. Перспекти-
вы и первого и второго вряд ли 
найдут положительный отклик 
в адвокатском сообществе по 
понятным причинам.Если сей-

час на уровне судов субъектов 
РФ, пусть не просто, пусть мед-
ленно, но все же находит свое 
место правоприменительная 
практика не только Верховно-
го суда РФ, но и ЕСПЧ, то после 
прекращения юрисдикции ЕСПЧ 
по рассмотрению дел из РФ на 
предмет соответствия Конвен-
ции разговор о прецедентных 
постановлениях указанного суда 
будет лишен всякого смысла.

В этом случае апелляцион-
ная инстанция (если говорить 
о Нижегородской области, то  
в большинстве случаев это су-
дебные коллегии Нижегород-
ского областного суда по уго-
ловным, административным и 
гражданским делам) станет по 
факту  второй и последней ин-
станцией, так как статистика от-
менных решений (приговоров) 
в кассационной инстанции ни-
чтожно мала.  

Многие наши подзащитные 
и доверители будут лишены по-
следнего призрачного шанса 
хоть когда-нибудь посредством 
обращения в ЕСПЧ добиться 
пересмотра своих дел в РФ по 
новым обстоятельствам в силу 
ст.413 УПК или 392 ГПК. 

ВЫЙДЕМ ЛИ ИЗ СОСТАВА
УЧАСТНИКОВ СОВЕТА ЕВРОПЫ?

Наши авторы

Батянц Самвел Сергеевич, 
адвокат адвокатской конторы 
Приокского района НОКА.
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Возвращение же института 
смертной казни станет просто 
трагедией. Как показала исто-
рия развития человеческой ци-
вилизации, указанная мера не 
останавливает потенциально-
го преступника перед совер-
шением тяжких и особо тяжких 
преступлений. Наша действи-
тельность такова, что уровень 
социализации и правовой гра-
мотности населения низок, не-
зависимый, сильный и уважа-
емый обществом суд так и не 
сформировался. Имеется опас-
ность, что органы ОРМ и предва-
рительного расследования для 
того, чтобы отчитаться перед 
начальством об успешном рас-
крытии особо тяжких преступле-
ний, найдут «крайнего», тем бо-
лее, если они понимают, что суды 
вынесут «правильное» решение.  
Как бы не пришлось дорого за-
платить за столь опрометчивые 
изменения в законодательстве.

При пожизненном лишении 
свободы сохраняется гипоте-
тический шанс исправить след-
ственно-судебную ошибку, воз-

местить и восстановить то, что 
представляется возможным, 
при приведении смертной каз-
ни в исполнение, такой возмож-
ности не будет, если конечно не 
считать компенсацию мораль-
ного вреда для близких род-
ственников.

Голос адвокатского сооб-
щества, как и иных негосудар-
ственных некоммерческих объ-
единений в сфере защиты прав 
человека и гражданина, должен 
быть услышан теми, кто предла-
гает пойти на данный шаг.

И все же думается, что выска-
зывания отдельных политиков 
были похожи на «зондаж» почвы 
и проверку реакции со стороны 

ПАСЕ и руководства отдельных 
государств Европы на предмет 
возможного выхода РФ из со-
става Совета Европы. Ни та, ни 
другая сторона к такому шагу 
не готовы. Бюрократия и в Ев-
ропе бюрократия, они приняли 
какие-то санкционные меры в 
ответ на события на Украине и 
показали это своим избирате-
лям. Поэтому будем надеяться, 
что после восстановления пол-
ноценного участия делегации 
РФ в работе ПАСЕ вопрос бу-
дет забыт до нового витка обо-
стрения отношений, которые к 
сожалению, время от времени 
будут случаться и впредь.

Совет Европы — международная организация, содейству-
ющая сотрудничеству между всеми странами Европы в области 
стандартов права, прав человека, демократического развития, 
законности и культурного взаимодействия. Основана в 1949 
году, Совет Европы является старейшей в Европе международ-
ной организацией. В его состав входят 47 государств, Совет Ев-
ропы является полностью самостоятельной организацией, не 
входящей в систему Европейского союза. В структуру входят 
Парламентская ассамблея Совета Европы, Кабинет Министров, 
Европейский суд по правам человека.

Наши авторы

Очерки воронежского адвоката М.Федорова о судьбах ад-
вокатов в годы репрессий публиковались в нашем журнале. 
Теперь эти материалы легли в основу книги, которая уви-
дела в свет. С удовольствием поздравляем нашего автора 
с этим событием!

Для тех, кому не довелось познакомиться с  «Хроника-
ми», приведем отрывок из рецензии на книгу, которую дала 
В.Ф. Филатова, к. филол. н., доцент.

 Работа представляет собой хронику процесса адвока-
тов 1938 года, проходившего в Воронеже и получившего 
название «Дело поверенных». 

Адвокаты, призванные защищать обвиняемых в престу-
плениях людей, соблюдая при этом юридические и челове-
ческие, нравственные законы, прежде всего презумпцию 
невиновности, сами оказываются лишёнными какой-либо 
защиты перед лицом исполнителей параноидальной воли.

Автор убедительно показал, как опасна и заразительна 
атмосфера вражды, подозрительности и ненависти, как 
быстро звереет в ней человек – и стираются человеческие 
черты с его лица…
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«ЦБ РФ отозвал лицен-
зию у банка …» такие за-
головки не редкость в ин-
формационных ресурсах. 
Эксперты связывают рез-
кое увеличение внеплано-
вых проверок с приходом 
на пост председателя ЦБ 
Эльвиры Набиуллиной. 
Новая глава ЦБ сразу на-
чала борьбу с недобро-
совестными банками, ре-
зультатом которой стали 
многочисленные отзывы 
лицензий. Лицензии ото-
званы не только у мелких 
игроков на финансовом 
рынке, но и у таких круп-
ных игроков, как Мастер-
банк, Инвестбанк, банк 
«Пушкино». 

Надзорным органом банков-
ской системы на федеральном 
уровне является Центральный 
Банк РФ, который вправе при-
нять решение об отзыве лицен-
зии. При этом, для осущест-
вления своих функций ЦБ РФ 
сотрудничает с МВД России, 
Росинформмониторингом, а 
также с Международной груп-
пой по борьбе с финансовыми 
преступлениями (ФАТФ), ко-
торая борется с легализацией 
доходов и отмыванием денег 
на международном уровне. В 
законе предусмотрены следу-
ющие основания для отзыва 
лицензий: 

Существенная недостовер-
ность отчетности (п. 3 ч. 1 ст.20 
ФЗ «О банках и банковской дея-
тельности»)

Задержка представления от-
четности (п. 4 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О бан-
ках и банковской деятельности»)

Осуществление операций, не 
предусмотренных лицензией (п. 
5 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О банках и бан-

ковской деятельности»)
Нарушение банковского зако-

нодательства (п. 6 ч. 1 ст. 20 ФЗ 
«О банках и банковской деятель-
ности»)

Нарушение требований ст. 6 
и 7 Федерального закона № 115-
ФЗ (п. 6 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности»)

Неоднократное непредставле-
ние в установленный срок в Банк 
России обновленных сведений, не-
обходимых для внесения изменений 
в единый государственный реестр 
юридических лиц, за исключением 
сведений о полученных лицензиях 
(п. 9 ч. 1 ст. 20 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности»)

Достаточность капитала ниже 
2 % (п. 1 ч. 2 ст. 20 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности»)

Размер собственных средств 
ниже минимального значения 
уставного капитала (п. 2 ч. 2 
ст.20 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности»)

Неисполнение в срок требова-
ний Банка России о приведении в 
соответствие величины уставно-
го капитала и размера собствен-
ных средств (капитала) (п. 3 ч. 2 
ст. 20 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности»)

Неисполнение требований кре-
диторов (п. 4 ч. 2 ст. 20 ФЗ «О бан-
ках и банковской деятельности»)

Снижение в течение трех меся-
цев подряд размера собственных 
средств (капитала) ниже размера 
собственных средств (капитала), 

достигнутого на 01.01.2007 (п. 5-6 
ч. 2 ст. 20 ФЗ «О банках и банков-
ской деятельности»)

Не достижение по состоя-
нию на 01.01.2010 размера соб-
ственных средств (капитала), 
установленного частями пятой 
и шестой статьи 11.2 ФЗ «О 
банках и банковской деятель-
ности» – 90 млн. рублей (п. 6 ч. 2 
ст. 20 ФЗ «О банках и банковской 
деятельности»)

Нарушение требований Феде-
рального закона от 07.08.2001 № 
115-ФЗ «О противодействии ле-
гализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма», 
которое часто сочеталось в ряде 
банков и с недостаточностью 
имущества для удовлетворения 
требований кредиторов.

Физические лица, имеющие 
вклады в размере до семисот 
тысяч рублей, могут быть спо-
койны, так как интересы вклад-
чиков российских банков за-
щищает Федеральный закон № 
177-ФЗ от 23.12.2003 года «О 
страховании вкладов физиче-
ских лиц в банках РФ». Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ) 
должно возместить вкладчику 
банка, у которого отозвали ли-
цензию ущерб в пределах 700 
тыс. рублей. В течение 7 дней 
с момента публикации решения 
ЦБ об отзыве лицензии у бан-

ОТЗЫВ ЛИЦЕНЗИИ У БАНКА

Количество 
кредитных 
организа-
ций, утра-
тивших 
банковскую 
лицензию.



Нижегородский адвокат № 02 (148) 2015 21

ка АСВ проводит конкурс сре-
ди российских банков на роль 
агентов. Именно им поручается 
осуществлять страховые выпла-
ты пострадавшим вкладчикам 
банка. Главным требованием 
к банкам-агентам является то, 
чтобы банк-агент имел широкую 
филиальную сеть, и его гео-
графия совпадала с географи-
ей пострадавшей финансовой 
организации, чтобы не нару-
шать привычный режим работы 
агента. «Агентская» роль крайне 
выгодна банкам, ведь они полу-
чают возможность увеличить 
свою клиентскую базу за счет 
вкладов пострадавшей кредит-
ной организации. 

В течение 14 дней после от-
зыва лицензии должен начаться 
процесс выплаты страхового 
возмещения (в пределах 1.400 
тыс. рублей для 1-го вкладчика). 
Возмещение можно забрать в 
любое удобное для вкладчика 
время в течение всего срока 
ликвидации банка.

Если сумма вклада превыша-
ет 1.400 тыс. рублей, важно вы-
яснить, было ли принято судом 
решение о признании банка бан-
кротом, или нет. Если решения 
еще нет, требование о возврате 
оставшейся суммы депозита 
подается временной админи-
страции банка. Если решение 
о ликвидации банка уже при-
нято, и он признан банкротом, 
требование следует отправить 
конкурсному управляющему 
или АСВ (ликвидатору). требо-
вания принимаются в течение 
всего срока конкурсного про-
изводства (до момента окон-
чательной ликвидации – т.е. в 
течение как минимум 2 лет). 
Депозиты в иностранной валю-
те выплачиваются в рублях по 
курсу, установленному на дату 
отзыва лицензии. После полу-
чения требования ликвидатор 
или временная администрация 
обязаны в течение 30 дней уве-
домить вкладчика о включении 

его в реестр кредиторов первой 
очереди. Вклады выплачива-
ются в процессе конкурсного 
производства за счет средств 
ликвидируемого банка и про-
дажи его имущества.

Юридическим лицам такая си-
туация доставит куда больше про-
блем. Во-первых, они не смогут 
осуществлять текущие платежи 
и выводить деньги с расчетного 
счета. Банки, попадающие под 
проверку ЦБ РФ и находящиеся в 
процессе отзыва лицензии, впра-
ве осуществлять только платежи 
в бюджет РФ, и то не всегда такие 
операции возможны.

 В аналогичной ситуации ока-
жутся адвокаты и нотариусы, чьи 
денежные средства размещены 
на счетах, открытых в связи с про-
фессиональной деятельностью. В 
этом случае для нас есть неболь-
шая лазейка, а именно при пер-
вых признаках отзыва лицензии 
необходимо произвести платеж 
в адрес своих сотрудников на за-
работную плату. И впоследствии 
эти денежные средства попадут в 
первую очередность и будут вы-
плачены сотрудникам компании 
по той же системе, что и вклады 
физических лиц. Возможен и 
другой вариант – это платеж в 
бюджет на оплату налогов. Та-
кие платежи будут зачислены в 
бюджет в полном объеме. Вер-
нуть переплату из бюджета хоть 
и сложно, но можно. Денежные 
средства, направленные контр-
агентами в момент отзыва ли-
цензии и не зачисленные на счет 
организации, возвращаются.

Труднее придется компани-
ям, у которых наряду с расчет-
ным счетом были и кредитные. 
Обязательств по уплате текущих 
и основных платежей по кре-
диту не приостанавливаются 
с отзывом лицензии у банка, 
исполнять их необходимо в 
установленные сроки. Отзыв 
лицензии у банка, держателя 
расчетного счета и заморажи-
вание денежных средств на та-

ком счету не рассматривается 
судами как форс-мажор. Более 
того, закон прямо запрещает с 
момента отзыва лицензии зачет 
встречных требований. Обычно 
в рамках процедуры ликвида-
ции кредитный портфель банка 
перепродается другому банку, 
который начислит и штрафы 
и пени за просрочку платежа. 
Платежи, по общему правилу, до 
получения уведомления о новом 
Кредиторе осуществляются на 
корсчет старого банка, который 
продолжает работать до мо-
мента ликвидации. При этом, 
своевременность уплаты таких 
платежей подлежит доказывать 
должнику. В случае проблем с 
перечислением денег в пользу 
ликвидируемого банка, мож-
но воспользоваться альтерна-
тивным способом – внесением 
соответствующих сумм в депо-
зит нотариуса. Как показывает 
опыт, нотариусы, несмотря на 
прямое указание ст. 87 «Основ 
законодательства Российской 
Федерации о нотариате», не 
слишком любят эту процедуру, 
и даже в Нижнем Новгороде 
должнику придется поискать 
такого нотариуса, который со-
гласен принимать депозиты.

Наши авторы

Ильичева Марина Алексе-
евна, адвокат, заведующая ад-
вокатской конторой №5 НОКА.
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РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Реформа гражданского 
законодательства суще-
ственно затронула регу-
лирование сделок: как 
общие положения, нор-
мы, связанные с регу-
лированием недействи-
тельности сделок, так и 
правила исчисления сро-
ков исковой давности, 
залог, перемену лиц в 
обязательстве.

Общие положения о сделках.

Поправки в ГК РФ, связан-
ные с общими положениями о 
недействительности сделок, 
относятся к так называемому 
«второму блоку» поправок в ГК 
РФ, внесенному ФЗ от 07.05.13г 
№100-ФЗ «О внесении измене-
ний в подразделы 4 и 5 раздела 
I части первой и статью 1153 
части третьей  Гражданского ко-
декса <…>». Эти нормы вступи-
ли в силу и начали применяться 
с 01 сентября 2013г.  

Существуют разные точки 
зрения на проводимую реформу 
гражданского законодатель-
ства, в том числе в отношении 
новых правил, применяемых 
к сделкам и срокам исковой 
давности. Наиболее распро-
страненным и, с моей точки 
зрения, обоснованным пред-
ставляется мнение о том, что 
принятые изменения должны во-
плотить принцип «стабильности 
гражданского оборота». Можно 
сказать, что сделки станут почти 
нерушимыми. Избавиться от 
ставшего ненужным или невы-
годного договора, оспорив его 

по какому-либо формальному 
основанию, теперь будет крайне 
сложно.

Вопросы недействительности 
сделок.

Первое, на что хочeтся обра-
тить внимание: новыми правила-
ми ограничен круг лиц, которые 
имеют возможность оспорить 
сделку. Это касается как оспо-
римых, так и ничтожных сделок 
(ст.166 ГК РФ).

Согласно старому подхо-
ду, вопросы, связанные с не-
действительностью сделки, в 
большом числе случаев могло 
поставить в суде любое заин-
тересованное лицо, при усло-
вии обоснования своего мате-
риально-правового интереса. 
Кроме того, раньше суд мог по 
собственной инициативе при-
менить последствия ничтож-
ности сделки в рамках любого 
спора, даже если стороны об 
этом не просили (ч.2 ст.166 ГК 
РФ в старой редакции). 

Теперь ставить вопросы, свя-
занные с недействительностью 
сделок, может только сторона 
этой сделки или иной лицо, пря-
мо указанное в законе (ч.2, ч.3 
ст.166 ГК РФ).

Любые другие лица, даже 
если они считают, что сделка 
нарушает их права, не могут 
оспаривать ее или требовать 
применить последствия ее не-
действительности. Для защиты 
своих прав им придется искать 
иные способы – например, тре-
бовать возмещения убытков от 
одной из сторон сделки.

Что касается права судов по 
собственной инициативе при-

менять последствия недействи-
тельности ничтожной сделки, 
это право теперь существенно 
ограничено. Это возможно либо 
когда такое право прямо пред-
усмотрено законом, либо когда 
применение последствий не-
действительности сделки необ-
ходимо для защиты публичных 
интересов (п.4 ст.166 ГК РФ).

Есть еще одно мнение о том, 
что формально ограниченное 
право судов применять послед-
ствия недействительности ни-
чтожной сделки по своей иници-
ативе на практике может стать 
неограниченно широким, т.к. 
под определенным углом зре-
ния термин «защита публичных 
интересов» может стать весьма 
многозначным.

Второй аспект, который я хочу 
подчеркнуть: новой редакцией 
ГК ограничено право на оспари-
вание сделки недобросовестной 
стороной.

Раньше для оспаривания 
сделки ее стороной было до-
статочно наличия формальных 
оснований (заключения сделки 
с пороками). Наличие пороков 
в сделке давало стороне без-
условное право ее оспорить. 
Не секрет, что значительная 
часть споров о недействитель-
ности договоров инициируется 
недобросовестными лицами, 
которые используют пороки 
договора и ссылаются на не-
действительность только для 
того, чтобы избежать принятых 
на себя обязательств. Также 
такую тактику защиты часто при-
меняли ответчики, заявляя о 
недействительности договора 
только в ответ на предъявлен-
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ные им иски, вытекающие из 
неисполнения обязательств по 
договору.

Новая редакция исключает 
такой формальный подход. Пун-
кты 2 и 5 ст.166 ГК запрещают 
недобросовестно оспаривать 
сделку и даже просто заявлять 
о ее недействительности той 
стороне, поведение которой ра-
нее (до оспаривания) указывало 
на то, что она считает сделку 
действительной или по крайней 
мере желает ее сохранить.

Абзац 4 пункта 2 ст.166 ГК от-
носится к оспоримым сделкам:

Сторона, из поведения кото-
рой явствует ее воля сохранить 
силу сделки, не вправе оспа-
ривать сделку по основанию, о 
котором эта сторона знала или 
должна была знать при прояв-
лении ее воли.

Положения п.5 ст.166 (той же 
статьи) ГК можно применять как 
к оспоримым, так и к ничтожным 
сделкам:

Заявление о недействитель-
ности сделки не имеет правово-
го значения, если ссылающееся 
на недействительность сделки 
лицо действует недобросовест-
но, в частности, если его пове-
дение после заключения сделки 
давало основание другим лицам 
полагаться на действительность 
сделки.

Примечательно, что арби-
тражные суды начали приме-
нять позицию о недопустимости 
ссылок на недействительность 
сделки при наличии такого по-
ведения, которое давало осно-
вания другим лицам полагаться 
на действительность этой сдел-
ки, еще до вступления в силу 
этой нормы. Суды исходили 
из того, что подобные попытки 
оспаривания сделок являются 
злоупотреблением правом и 
ссылались на ст.10 ГК.

Третий момент, на который 
хочу обратить внимание: огра-
ничена возможность оспарива-

ния сделок по мотиву противо-
речия их закону (ст.168 ГК).

Раньше основное правило 
было сформулировано так: 
«Сделка, не соответствующая 
требованиям закона или иных 
правовых актов, ничтожна <…>».

Возможность разрушения 
любых сделок по мотиву про-
тиворечия закону применялась 
очень широко, часто ее исполь-
зовали с недобросовестными 
целями. Чаще всего это про-
исходило так: какое-то время 
сделка исполнялась (хотя бы 
частично) и ни одна из сторон 
не сомневалась в ее действи-
тельности, пока одна из них не 
нарушала свои обязательства. 
Как только контрагент предъ-
являл этой стороне требования, 
связанные с неисполнением ее 
обязательств, она в ответ за-
являла о ничтожности сделки и 
тем самым избегала ответствен-
ности. Бывали случаи, когда по 
ст.168 ГК разрушали и полно-
стью исполненные сделки. Для 
этого было достаточно найти в 
договоре малейшее противо-
речие какой-либо норме. Часто 
недобросовестные контрагенты 
заведомо закладывали в текст 
договора такие условия, кото-
рые при желании можно было 
активировать в нужный момент.

Новая редакция ст.168 ГК 
перевернула презумпцию на-
оборот: теперь сделка, на-
рушающая требования зако-
на, является не ничтожной, а 
оспоримой. Это означает, что 
противоречие закону само по 
себе автоматически не влечет 
недействительность сделки. 
Лицу, оспаривающему сделку, 
еще нужно доказать, что помимо 
противоречия норме закона или 
иного правового акта сделка 
еще посягает и на публичные 
интересы либо охраняемые за-
коном интересы третьих лиц.

Безусловно, это революция. 
Но есть мнение, что это очень 
спорно и создает опасность для 

масштабных злоупотреблений. 
По сути, теперь допускается за-
ключать явно противозаконные 
сделки, которые будут считаться 
оспоримыми. Срок исковой дав-
ности по оспоримым сделкам 
1 год (ч.2 ст.181 ГК).  Соответ-
ственно, если другая сторона 
в течение года с момента под-
писания сделки (т.е. момента, 
когда она должна была узнать 
об этом противоречащем закону 
условии) не подаст иск об оспа-
ривании сделки, такая сделка, 
несмотря существенный порок, 
будет иметь силу и оспорить ее 
будет уже невозможно.

Например, по закону остаток 
от стоимости заложенного иму-
щества после удовлетворения 
требования кредитора, должен 
быть возвращен собственнику 
(заложена квартира). Сумма 
долга составляет 1 000 000 руб. 
При обращении взыскания на 
заложенное имущество кварти-
ра продана банком за 1 800 000 
руб. По общему правилу остаток 
(800 000 руб.) должен быть воз-
вращен должнику. Но в договор 
включено условие о том, что все, 
что осталось от продажи зало-
женного имущества, остается 
у банка. Кредитный договор 

Наши авторы

Волкова Ольга Владимиров-
на, адвокат, заведующая адво-
катской конторой №29 НОКА.
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заключен на 10 лет. Если заемщик пропустит это 
условие, начнет исполнять договор, гасить долг, 
то через год он не сможет оспорить договор не 
только по тому, что договор начал исполняться и 
таким образом получил одобрение, но и потому, 
что пропущен срок исковой давности – 1 год с 
момента начала исполнения сделки. И в ситуации 

обращения взыскания, предположим через 5 лет, 
оспорить договор будет просто нереально. 

Таким образом, свобода договора может стать 
фактически безграничной. Вместе с тем, есть 
мнение  том, что в судебной практике все, что 
возможно, будет подводиться под «посягание на 
публичные интересы или права третьих лиц», что-
бы избежать такого огульного злоупотребления.

старый подход новый подход

Изменения в ст.166 ГК РФ: ограничен круг лиц, которые имеют возможность оспорить сделку.

1. Требование о признании оспоримой сделки 
недействительной могли предъявлять лица, 
прямо указанные в законе;
2. Требование о применении последствий не-
действительности ничтожной сделки могло 
предъявить любое заинтересованное лицо;
3. Суд мог применить последствия недействи-
тельности ничтожной сделки по своей иници-
ативе, даже без соответствующего заявления 
одной из сторон.

1. Требование о признании оспоримой сделки недействительной может 
предъявить только сторона или иное лицо, прямо указанное в законе;
2. Требование о применении последствий недействительности ничтож-
ной сделки может предъявить только сторона или иное лицо, прямо ука-
занное в законе;
3. Суд может применять последствия недействительности ничтожной 
сделки по своей инициативе без заявления стороны только в двух слу-
чаях:
- такая возможность прямо предусмотрена законом;
- это необходимо для защиты публичных интересов

Изменения в ст.166 ГК РФ: Ограничено право на оспаривание сделки недобросовестной стороной.

1. Для оспаривания сделки ее стороной было 
достаточно наличия формальных оснований, 
наличие «пороков сделки», что широко исполь-
зовалось недобросовестными сторонами. 
Часто требования, связанные с недействитель-
ностью сделок, заявлялись в ответ на требова-
ния о взыскании задолженности по сделке.

1. Формальный подход исключен. Запрещено заявлять о недействитель-
ности сделки той стороне, поведение которой ранее (до оспаривания) 
указывало на то, что она считает сделку действительной, желает ее со-
хранить.
- абзац 4 пункта 2 ст.166 ГК РФ (по оспоримым сделкам);
- пункт 5 ст.166 ГК РФ (как по оспоримым, так и по ничтожным сделкам).

Изменения в ст.168 ГК РФ: Новая презумпция.
ограничена возможность оспаривания сделок по мотиву противоречия их закону.

1. Сделка, не соответствующая закону, счита-
лась ничтожной и не порождала правовых по-
следствий.

1. Сделка, не соответствующая закону, является оспоримой. Чтобы ста-
вить вопрос о ничтожности сделки теперь помимо противоречия закону 
нужно доказать:
- либо что сделка посягает еще и на публичные интересы;
- либо что сделка нарушает еще и интересы третьих лиц.

Таблица Общие положения о сделках. Вопросы недействительности сделок.

изменения внесены ФЗ от 07.05.13г №100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела 
I части первой и статью 1153 части третьей  Гражданского кодекса <…>» и вступили в силу с 01 
сентября 2013 г.

Точка зрения:

Новые нормы создают опасность для масштабных злоупотреблений. По сути, теперь допускается 
заключать явно противозаконные сделки, которые будут считаться оспоримыми. Срок исковой дав-
ности по оспоримым сделкам 1 год (ч.2 ст.181 ГК).  Соответственно, если другая сторона в течение 
года с момента подписания сделки (т.е. момента, когда она должна была узнать об этом противо-
речащим закону условии) не подаст иск об оспаривании сделки, такая сделка, несмотря существенный 
порок, будет иметь силу и оспорить ее будет уже невозможно.

В судебной практике все, что возможно будет подводиться под «посягание на публичные интересы 
или права третьих лиц», чтобы избежать огульного злоупотребления и использовать понятие «ни-
чтожная сделка» так же широко, как и раньше.
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О реорганизации методического 
совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области 

(решение Совета ПАНО области  
от 04 февраля 2015 года)

Решили:

1. Преобразовать методический совет в На-
учно-консультативный совет Палаты адвокатов 
Нижегородской области (НКС ПАНО).

2. Включить в состав Научно-консультатив-
ного совета ПАНО:

- Арутюняна Камо Витальевича – адвоката 
Областной адвокатской конторы Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов,

- Дементьеву Юлию Камилевну – адвоката 
Нижегородской коллегии адвокатов «Чайка и 
Коллеги»,

- Караваева Игоря Олеговича – заведующего 
Областной адвокатской конторой Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов,

- Остроумова Николая Владимировича – ад-
воката адвокатской конторы № 15 Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов,

- Шавина Василия Анатольевича – адвока-
та Второй Нижегородской коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат»,

- Марфицина Павла Григорьевича – д.ю.н, 
профессора кафедры уголовного процесса 
и криминалистики Нижегородского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачевско-
го (по согласованию),

- Аникина Александра Сергеевича – к.ю.н., 
доцента кафедры правового обеспечения эко-
номической и инновационной деятельности 
Института экономики и предпринимательства 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского (по согласованию).

3. Председателем НКС ПАНО назначить 
члена Совета ПАНО, заведующего Областной 
адвокатской конторой НОКА Караваева Иго-
ря Олеговича.

4. Поручить Караваеву И.О. разработать 
регламент и Положение о Научно-консульта-
тивном совете Палаты адвокатов Нижегород-
ской области.

5. Признать утратившим силу решение Со-
вета палаты от 08.12.2004 года № 11 «О соз-
дании методического совета».

6. Настоящее  решение разместить на сайте 
Палаты адвокатов и опубликовать  в  вестнике 
«Нижегородский  адвокат».

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ

 В 2014 году адвокаты Палаты адвокатов 
Нижегородской области вдвое увели-
чили объемы работы в рамках государ-
ственной системы бесплатной юридиче-
ской помощи.

Совет палаты на своем заседании в февра-
ле 2015 года подвел итоги оказания адвокатами 
субсидируемой гражданско-правовой помощи.

«Количество случаев оказания бесплатной 
юридической помощи адвокатами ПАНО в 2014 
году составило 3368, против 1788 случаев в 2013 
году, при этом в государственную систему ока-
зания бесплатной юридической помощи в 2013 
году были включены 301 адвокат, в 2014 году – 
287 адвокатов». Такие данные прозвучали на за-
седании совета палаты.

 Данные цифры свидетельствую о том, что уси-
лия адвокатского сообщества по внесению по-
правок в Закон Нижегородской области № 144-З 
«О бесплатной юридической помощи в Нижего-
родской области» о расширении категорий граж-
дан и случаев оказания бесплатной юридической 
помощи, принесли положительные результаты. 

Отмечалось  то, что в государственной систе-
ме бесплатной юридической помощи в 2014 году 
не участвовали адвокаты таких крупных филиа-
лов НОКА как Канавинского, Приокского, Совет-
ского районов, Областной адвокатской конторы, 
адвокатской конторы г. Бор. 

Были допущены к оказанию помощи, но про-
явили слабую активность адвокаты адвокатских 
контор НОКА Ардатовского, Вадского, Вачского, 
Володарского, Дивеевского, Дальнеконстанти-
новского, Княгининского, Кулебакского, Лукоя-
новского, Лысковского, Павловского, Первомай-
ского, Перевозского, Сеченовского, Сосновского, 
Чкаловского, Шатковского районов, г.Сарова. 

Положительным примером, по мнению членов 
совета палаты, служит работа адвокатов Арза-
масского, Бутурлинского, Выксунского, Ковер-
нинского, Навашинского, Пильнинского районов 
НОКА и филиала НОКА в г. Дзержинск.

Работа адвокатов других адвокатских образо-
ваний, также допущенных к оказанию субсиди-
руемой юридической помощи, внимания совета 
палаты к себе не привлека и в решении совета 
ПАНО отражения не нашла.
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В правительстве страны 
подготовлен к обсуждению 
законопроект, который за-
метно повысит роль защиты 
в судебном процессе. Ад-
вокаты получат особые воз-
можности в доказательстве 
невиновности граждан. Для 
этого предлагается придать 
особую силу адвокатскому 
запросу. 

Соответствующий законо-
проект разработало Министер-
ство юстиции России. Как рас-
сказывают эксперты, на деле 
у стороны обвинения больше 
возможностей получить какую-
то важную информацию. По сло-
вам представителей минюста, 
сейчас в законе не определен 
вид и содержание адвокатско-
го запроса, ответственность 
должностных лиц за молчание 
или предоставление заведомо 
ложной информации по адво-
катскому запросу.«Право на 

адвокатский запрос, являю-
щийся одним из важных спо-
собов сбора доказательств и 
направленный на обеспечение 
квалифицированной юриди-
ческой помощи доверителям, 
не может быть реализовано в 
полной мере ввиду пробелов в 
законодательстве», 

Проект, в частности, вводит 
штрафы за игнорирование ад-
вокатских запросов. За отказ в 
предоставлении информации 
должностное лицо может быть 
оштрафовано на сумму от 5 до 
10 тысяч рублей. А с организа-
ции-молчуна в таком случае мо-
гут взыскать от 20 до 30 тысяч. 
Более того, наказание рублем 
грозит даже за нарушение срока 
предоставления информации 
по адвокатскому запросу. Не 
успевший вовремя выложить 
правду начальник рискует за-
платить от 2 до 3 тысяч рублей.

Согласно проекту требования 
к форме, порядку оформления 
и направления адвокатского 
запроса будут определены ми-
нистерством юстиции страны. 
Направить бумагу по офици-
альной форме адвокаты смогут 
буквально во все инстанции.

Помимо прочего проект 
предлагает внести поправки 
в законы о банках, кредитных 
историях, об основах охраны 
здоровья и т.п.

ПРАВОВЕСТ

Программа обучения на Высших курсах повышения квалификации адвокатов 
ФПА РФ, действующих при Российской академии адвокатуры и нотариата.

Место проведения: Москва, Малый Полуярославский пер., 3/5.
18–22 мая – «Деятельность адвоката в уголовном процессе», 
1–5 июня – «Деятельность адвоката в гражданском процессе»,
8–10 июня – Тренинг «Психология профессиональной деятельности адвоката» 
15–19 июня – «Деятельность адвоката в уголовном процессе». 
22–26 июня – Тренинг «Судебные прения»

Для записи на курсы обращаться по тел.: 8 (495) 916-33-01 
(Наталия Львовна Николаева). 
Е-mail: raa9173880@mail.ru 

16 марта 2015 года в 15.00 
ч. в конференц-зале Палаты 
адвокатов Нижегородской 
области (адрес: г. Нижний 
Новгород, ул. Большая По-
кровская, д. 25) состоится 
собрание адвокатов, осу-
ществляющих адвокатскую 
деятельность в адвокатских 
кабинетах и адвокатских об-
разованиях, численностью 
до 10 адвокатов для выбора 
делегатов на Тринадцатую 
отчетно-выборную конфе-
ренцию ПАНО.

23 марта 2015 года Пала-
та адвокатов Нижегородской 
области проводит занятия в 
рамках Общей программы 
повышения квалификации 
адвокатов.

Место: Б.Покровская, д.1. 
Время: с 14 до 17 часов. На-
чало регистрации в 13-30.  
Аккредитовано 5 часов.

Темы лекций:
1. Актуальные вопросы ис-

полнительного производства. 
Лектор - судья областного 
суда Елагина Анна Алексан-
дровна. 

2. Рассмотрение, обжало-
вание действий ФГБУ «ФКП 
Росреестра». Лектор - судья 
областного суда Бушмина 
Анна Евгеньевна.



КОНФЕРЕНЦИЯ



ЮРИДИЧЕСКИЙ «МАРКЕТИНГ»

Продолжаем нашу выставку самых разных (и адвокатских и не адвокат-
ских) изысков «юридического маркетинга». Полагаем, что созданная 
коллекция поможет корпорации в поиске ответа на вопрос о допусти-
мом и о том, что делать, что бы предотвратить грядущую вакханалию.


