
В апреле в Палате адвокатов 
Нижегородской области сменил-
ся президент. Вторым в исто-
рии палаты президентом стала 
Т.И.Рябкова.

Это произошло в ходе работы 
Тринадцатой отчетно-выборной 
конференции адвокатов Нижего-
родской области 4 апреля 2015 
года на заседании ротированного 
совета палаты.

Одновременно конференция 
высказалась за то, чтобы пер-
вый президент ПАНО Н.Д.Рогачев 
вновь вернулся на прежнюю долж-
ность. Если это случится, исто-
рикам останется размышлять 
над тем, можно ли его считать 
не только первым, но и третьим 
президентом.
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апрель2015 №04

150www.apno.ru



ИзбРАН ПРЕзИДЕНТ ПАлАТы АДВОкАТОВ

Татьяна
Ивановна
РЯбкОВА, 
президент Палаты 
адвокатов 
Нижегородской 
области.

В связи с истечением предельного срока полномо-
чий президента ПАНО Николая Дмитриевича Рогаче-
ва, четвертого апреля 2015 года новым президентом 
Палаты адвокатов Нижегородской области избрана 
Татьяна Ивановна Рябкова, ранее занимавшая штат-
ную должность вице-президента палаты. Н.Д. Рогачев 
остается членом совета палаты адвокатов. С уходом 
с должности вице-президента Т.И.Рябковой, в палате 
остался только один вице-президент: Юлия Васильевна 
Ануфриева (эту должность она занимала и занимает 
на общественных началах).

Татьяна Ивановна Рябкова родилась в Германии в г. 
Магдебурге в семье военнослужащего. В Калининграде 
окончила школу и поступила на вечернее отделение 
экономико-правового факультета государственного 
университета, который носит имя И. Канта.

В 1975 году принята на работу секретарем снача-
ла в юридическую консультацию, затем в Президиум 
Калининградской областной коллегии адвокатов. Там 
проработала до 1977 года. Вышла замуж за курсанта 
Калининградского военно-морского училища, которого по 
окончании училища направили на службу на Тихоокеанский 
флот во Владивосток. Получила диплом юридического 
факультета ДВГУ, куда вынуждена была перевестись на 
четвертом курсе. C 1981 года - стажер, а затем - адво-
кат Хабаровской краевой коллегии адвокатов. Вплоть 
до 1988 года работала в юридической консультации в 
пос. Ванино хабаровского края.

Некоторое время жила и работала в Санкт-Петербурге, 
после чего, в связи с назначением мужа в Нижний Новгород 
(Горький), трудится в нашем регионе. С 1992 года - член 
Горьковской коллегии адвокатов, адвокат,  с 2002 года 
назначена заместителем заведующего юридической кон-
сультации Канавинского района, с января 2003 по апрель 
2011 года являлась заведующей адвокатской конторой 
Канавинского района. С 2007 года является членом пре-
зидиума Нижегородской областной коллегии адвокатов. 
В апреле 2011 года избрана вице-президентом Палаты 
адвокатов Нижегородской области.

Т.И. Рябкова неоднократно поощрялась президиумом 
НОКА, Советом ПАНО и Советом Федеральной палаты 
адвокатов РФ. В 2004 году награждена высшей наградой 
ФПА РФ – орденом «За верность адвокатскому долгу».
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День адвокатуры

Уважаемые коллеги!
Праздничное мероприятие,
посвященное дню адвокатуры 

состоится 1 июня 2015 года 
в Нижегородском театре
«комедiя» с 15.00 до 17.00 часов.

В программе:

- Фуршет 

- торжественное заседание 
и награждение адвокатов – 
членов ПаНо. 

 - Праздничный концерт.

для адвокатов, стажеров, 
помощников, 
работников адвокатских 
образований вход свободный.
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коНФереНция адвокатов 
нижегороДской области

4 апреля 2015 года в нижнем новгороде 
в Доме актера состоялась тринадцатая 
отчетно-выборная конференция адво-
катов нижегородской области. конфе-
ренция обновила состав органов управ-
ления, определила размер отчислений, 
заслушала отчетные доклады и избрала 
делегатов на съезд адвокатов россии.

с отчетным докладом перед делегатами кон-
ференции выступил президент палаты Николай 
дмитриевич рогачев.

как следует из доклада, 2014 год был для ни-
жегородской адвокатуры вполне благополучным. 
в этот год отмечалось 150-летие российской ад-
вокатуры. ежеквартальное обсуждение исполне-
ния сметы радовало хорошими показателями, 

число должников по отчислениям на нужды па-
латы в течение всего года было незначительным.

За предыдущее десятилетие советом палаты 
была наработана вся нормативная база, необхо-
димая для регулирования не только всех сфер, но 
и отдельных нюансов адвокатской деятельности, 
а, главное, ее стандартов. Это позволило нам в 
прошлом году сосредоточиться на кодифика-
ции внутренних нормативных актов, результатом 
чего явился прекрасно изданный и удобный для 
пользования сборник, посвященный 150-летию 
российской адвокатуры. сборник является цен-
нейшим пособием для стажеров и помощников, 
молодых адвокатов, руководителей адвокатских 
образований и их филиалов. 

в течение отчетного года совет палаты провел 
12 плановых заседаний. как и в предыдущие годы, 
совет палаты уделял много внимания контролю 
за исполнением адвокатами и адвокатскими об-
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разованиями решений совета палаты и, прежде 
всего, решения о порядке участия адвокатов по 
уголовным делам по назначениям органов до-
знания, следствия и суда.

во многом благодаря системному контролю 
в последние годы практически нет сообщений 
судов о срыве судебных заседаний ни в одном 
из 59 судебных районов области (включая об-
ластной и военный суды). внутренний контроль 
палаты позволяет не только бороться и искоре-
нять такое зло, как «карманные адвокаты», но и 
напоминать руководителям адвокатских образо-
ваний о таком важном, на наш взгляд, принципе, 
как справедливость. так, в результате проверок 
совета, проведенных в течение 2014 года, были 
установлены случаи нарушения принципа спра-
ведливого распределения дел в двух коллегиях 
адвокатов. в одной из них по всем делам, рас-
сматриваемым мировым судьей участвовал один 
и тот же адвокат. в другом случае поручения на 
защиту почему-то поручались преимущественно 
только двум адвокатам, хотя в коллегии есть мно-
го молодежи, желающей участвовать по делам по 
назначениям. При этом двое участвующих прак-
тически не имели производств по делам, ссыла-
ясь на свою гениальную память или на современ-
ные средства фиксации, которых также не могли 
предъявить проверяющим. в первом случае совет 
палаты перераспределил зону ответственности 
за другим адвокатским образованием, а во вто-
ром – исключил чрезмерно загруженных из числа 
участвующих по назначению, предложив руково-
дителю коллегии соблюдать принцип справедли-
вости при распределении дел по назначениям. 

Повышение квалификации.

Большое внимание уделял совет вопросам ор-
ганизации профессиональной учебы и контроля 
за исполнением адвокатами обязанности повы-
шать свою квалификацию. 

как и в предыдущие годы, совет в 2014 году 
организовал и провел семинарские занятия в 
объеме свыше 43 часов в год. как и всегда эти за-
нятия не были формальными. Перед адвокатами 
выступали судьи областного суда с результатами 
обобщений судебной практики по наиболее ин-
тересным и сложным вопросам правопримене-
ния, судьи арбитражного суда, высококлассные 
специалисты из минимущества и росреестра, а 
также наши ведущие в той или иной сфере адво-
катской деятельности адвокаты. с начала соз-
дания палаты мы ведем лицевые счета каждого 
адвоката. На них отражаются все часы обучения. 
Эта информация доступна каждому адвокату и 
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регулярно анализируется советом. так, по ито-
гам 2014 года совет палаты принял решение, 
обязывающее 14 махровых должников по часам 
обучения погасить задолженность и пройти об-
учение в срок до 1 июня 2015 года.

На протяжении последних четырех лет в кон-
ференц-зале палаты проходят ежегодное обуче-
ние по курсу судебной риторики по две группы 
адвокатов. одну из них ведет о.в. волкова, вто-
рую и.Н. ворожейкин. в течение всего года идет 
36 часовое обучения стажеров и молодых адво-
катов, получивших статус минуя стажировку, по 
курсу «введение в профессию».

Наш совет молодых адвокатов ведет всю тех-
ническую работу по организации этого обучения, 
чем существенно помогает совету палаты. совет 
палаты лишь утверждает программу курса и под-
бирает лекторов.

совет молодых адвокатов

созданный 10 лет назад, совет молодых ад-
вокатов является опорой совета палаты во мно-
гих добрых начинаниях. так, стали традицией 
ежегодные соревнования нашей молодежи со 
студентами Нижегородского государственно-
го университета, Университета «высшей школы 
экономики», академии Мвд в интеллектуальной 
игре «Брейн-ринг», в ораторском искусстве при 
обсуждении актуальных правовых тем. совет мо-
лодых адвокатов является зачинщиком в прове-
дении корпоративных мероприятий. 

в конце декабря 2014 года наша молодежь 
организовала в кукольном театре прекрасный 
вечер для детей адвокатов.

докладчик поздравил совет молодых адвока-
тов с 10-летием его деятельности и поблагодарил 
его состав и его председателя а.Н. Барышева за 
активную общественную деятельность, направ-
ленную, в том числе, и на укрепление имиджа 
нашей палаты.

бесплатная юридическая помощь.

Законодательным собранием области в конце 
2013 года приняты все поправки в Закон о бес-
платной юридической помощи, которые направи-
ла палата и отстаивала их на заседаниях сначала 
рабочей группы, затем на профильном комитете.

Принятые поправки серьезно расширили воз-
можности населения области получить юридиче-
скую помощь бесплатно, и в 2014 году число граж-
дан, получивших ее, выросло вдвое. За январь и 
февраль этого года наблюдался рост вдвое уже 
по сравнению с прошлым годом. 
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одновременно докладчик призвал руководи-
телей адвокатских образований и их филиалов 
не оставаться в стороне от организации работы 
адвокатов, участвующих в государственной си-
стеме бесплатной юридической помощи. 

в конце 2014 года совет палаты, выявив не-
профессионализм одного из адвокатов третьей 
коллегии, исключил его из числа участвующих в 
этой системе. если бы президиум коллегии, уви-
дев по финансовым отчетам весьма значитель-
ные суммы, поступающие из бюджета области 
на лицевой счет этого адвоката, ознакомился бы 
хоть с одним реестром, уверен, что исправление 
ситуации могло бы быть и без хирургического 
вмешательства совета палаты.

работа квалификационной комиссии.

докладчик, как председатель квалификацион-
ной комиссии, выразил благодарность всему со-
ставу комиссии и особенно Ю.Ю. журавлевой и 
Л.П. кормишиной. каждую третью среду каждого 
месяца с утра до вечера они посвящали работе 
в квалификационной комиссии. Постоянные из-
менения законодательства требовали постоян-
ной корректировки как компьютерной програм-
мы, так и содержания билетов.

квалификационная комиссия работала ежеме-
сячно. Не было ни одного случая нарушения срока 
рассмотрения заявления претендента о присво-
ении статуса адвоката. Не было и ни одного слу-
чая отсутствия кворума на заседании комиссии. 

в 2014 году продолжалась тенденция сниже-
ния числа желающих получить статус адвоката. 
из всех претендентов лишь один не был допущен 
к сдаче квалификационного экзамена. 63 пре-
тендента получили статус адвоката, из них 25 из 
числа стажеров.

 
Дисциплинарная практика.

в истекшем году в палату поступило 107 со-
общений о явных или мнимых нарушениях адво-
катами этических норм или закона об адвокатуре. 
Это чуть меньше, чем в предыдущем году. Лишь 4 
из них содержали поводы для возбуждения дис-
циплинарных дел. Это 2 сообщения суда о до-
пущенных нарушениях права на защиту и 2 об-
ращения клиентов. однако, после проведенных 
проверок сообщений, вице-президентом было 
внесено еще пять представлений, по которым 
были возбуждены дисциплинарные производства.

еще 8 представлений вице-президента были 
внесены на основании работы комиссии совета 
палаты по контролю за исполнением решений 
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совета палаты, и на основании справок бухгал-
терии о задолженности.

таким образом, из 17 возбужденных прези-
дентом дисциплинарных дел абсолютное боль-
шинство было возбуждено по материалам наше-
го внутреннего контроля.

в дисциплинарном порядке статус был пре-
кращен трем адвокатам.

кадровый состав.

По состоянию на первое января 2015 года в 
состав палаты входило 1 235 адвокатов. из них 
мужчин 569, женщин 666. в палате проходили 
обучение 55 стажеров.

кадровый голод ощущается в сельских райо-
нах. При этом там есть немалое число юристов, 
но в сегодняшних условиях им проще и выгоднее 
быть в статусе предпринимателей, а не адвока-
тов. Это явление сдерживает рост адвокатуры, 
отрицательно сказывается на ее престиже. Фе-
деральная палата адвокатов в последние меся-
цы активизировала, в том числе и лоббисткую (в 
хорошем смысле) деятельность и, может быть, 
перелом в этом вяло текущем процессе вско-
ре наступит. На сегодня недостаточность числа 
адвокатов в таких районах, как гагинский, крас-
нооктябрьский, Перевозский, Шарангский ком-
пенсируется традиционным способом – за счет 
соседних районов. Проблемой для нашей палаты  
недостаточность численности адвокатов в сель-
ских районах пока не стала, но как теперь гово-
рят – тренд очевиден.

объем работы и гонорар.

объем работы не вырос по сравнению с 2013 
годом. есть некоторое снижение числа уголовных 
дел и некоторый рост представительства по де-
лам гражданским. сумма доходов адвокатов за 
оказание юридической помощи выросла за год 
на 25,5 %. Но в сельских районах области ситу-
ация не столь благополучна - слишком велика 
доля дел по назначению. таких районов немало. 
и подобрать адвокатов, желающих работать в не-
рентабельных районах, становится все сложнее.

возможность же создания юридических кон-
сультаций на этом этапе исчерпана. еще в про-
шлом году областной бюджет сократил расходы 
на содержание консультаций в семи районах на 
10%. в этом году на 10% сокращены расходы по 
сравнению с прошлогодними. 

текущая задолженность бюджета на 01 янва-
ря 2015 год составила 9 467 557 рублей. из них 
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за судебным департаментом числится долг 6 
203 951 руб., Мвд – 2 059 225 руб. еще немно-
гим более полутора миллионов долги ск и орга-
нов дознания. 

адвокатские образования

в семи сельских районах созданы юридиче-
ские консультации. только в 2-х из них адвокаты 
местные. в воскресенском, варнавинском, Боль-
шемурашкинском, сокольском, тонкинском райо-
нах адвокаты командированы из других районов.

в составе палаты по-прежнему 9 коллегий 
адвокатов. По-прежнему две трети численности 
всей палаты сосредоточены в Нижегородской об-
ластной коллегии – 835 адвокатов. в коллегии № 
2 – 25 адвокатов, в коллегии № 3 – 87, в «Чайка 
и коллеги» - 39, в Нижегородском юридическом 
центре – 5. в остальных шести коллегиях – 26 
адвокатов.

в 2014 году было создано еще одно адвокат-
ское бюро и общее их число равно 8. в бюро зани-
маются адвокатской деятельностью 34 адвоката.

Практически не растет и число адвокатских 
кабинетов. На 01 янвавря 2015 года их насчиты-
валось 154.

из приведенных цифр видно, что абсолютное 
большинство Нижегородских адвокатов предпо-
чтение отдают традиционной форме адвокатских 
образований – коллегии адвокатов. в составе 
коллегий насчитывается 1 030 адвокатов из 1 235 
адвокатов области.

об исполнении сметы палаты.

исполнение сметы 2014 года было бездефи-
цитным. Более того, была достигнута небольшая 
экономия в 515 000 рублей. По четырем статьям 
сметы имел место незначительный перерасход.

так, на 137 тыс. больше израсходовано средств 
на оплату труда аппарата палаты при экономии 
примерно на такую же сумму по статье «возна-
граждения президенту, вице-президенту, членам 
совета и квалификационной комиссии».

На 16 тыс. имел место перерасход на услуги 
банка, на 36 тыс. по статье «информационное об-
служивание», на 11,1 тыс. рублей по ст.14 «рас-
ходы на проведение конференций, совещаний, 
мероприятий, проводимых советом молодых 
адвокатов». 

По всем остальным 16 статьям сметы имелась 
экономия. информацию об исполнении сметы со-
вет палаты заслушивает ежеквартально. обосно-
ванность производимых расходов ежекварталь-
но проверялась ревизионной комиссией палаты.
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работа комиссий палаты

с сообщением о работе комиссий совета 
ПаНо по контролю за соблюдением стандартов 
профессиональной деятельности и комиссии по 
контролю за исполнением решений конференций 
и совета ПаНо о порядке оказания адвокатами 
юридической помощи выступил член совета  ПаНо 
М.в.Чурбанов, работающий в обеих комиссиях.

решением совета ПаНо от 6 апреля 2011 года 
были приняты стандарты профессиональной де-
ятельности адвокатов, касающиеся размещения 
адвокатских образований. На предмет соотве-
ствия этим стандартам за 4 года работы  комиссии 
были проверены практически все крупные адво-
катские образования, их филиалы, адвокатские 
бюро. в 2014 году были проверены все адвокат-
ские кабинеты (за исключением нескольких ка-
бинетов), которые были учреждены до принятия 
решения о соответствии их стандартам. 

Не секрет, что адвокаты, осуществляющие ад-
вокатскую деятельность в условиях адвокатских 
кабинетов, к своему размещению и регистрации 
в реестре отностся не очень серьезно. комиссии  
удалось решить эту проблему и переломить от-
ношение адвокатов.

Наиболее распространенным нарушением 
вляется расположение  адвокатского кабинета 
не по тому адресу, по которому он числится в 
реестре.  комиссия  выезжала по адресу, прове-
ряла помещение и давала заключение о соответ-
ствии или несоответствии размещения адвокат-
ского образования стандартам. в свою очередь, 
адвокат исправлял нарушение тем, что хотя и с 
запозданием, но обращался в палату с уведом-
лением о внесении изменений в реестр относи-
тельно местанахождения кабинета. в последний 
год комиссия не выносила заключений о несоот-
вествии помещений стандартам,  предоставляя 
адвокатским образованиям  возможность испра-
вить недостатки.

работа комиссии по контролю за исполнени-
ем решений конференций и совета палаты о по-
рядке оказания адвокатами юридической помо-
щи по уголовным делам и гражданским делам , 
оплачиваемой за счет федерального и областного 
бюджетов, также была в 2014 году на достаточно 
активном уровне.

Проверки выявили недостатки в области 
оформления соглашений и ведения адвокат-
ских производств, что иногда сводило всю ра-
боту адвоката к «нулю», поскольку невозможно 
было установить, за что же адвокату перечислены 
денежные средства. в некоторых случаях было 
установлено отсутствие контроля руководителей 
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адвокатских образований и их филиалов за по-
рядком распределения дел по назначениям, что  
некоторые адвокаты использовали в своих инте-
ресах. в одном случае выявлено, что руководство 
коллегией передавало на откуп одному адвокату 
целую «отрасль» дел по назначению. 

в декабре 2014 года по результатам работы 
комиссии от работы по оказанию бесплатной 
юридической помощи в рамках закона Нижего-
родской области № 144-З был отстранен адвокат, 
допускавший формальное отношение к исполне-
нию профессиональных обязанностей по оказа-
нию бесплатной юридической помощи.

Большой резонанс вызвала проверка в октя-
бре 2014 года работы адвокатских образований 
в Московском и канавинском районах г.Нижнего 
Новгорода, по результатам которой от работы 
по делам в порядке ст. 51 УПк рФ решением со-
вета отстранили четырех адвокатов. При этом в 
работе коллегии были установлены нарушения 
порядка выдачи ордеров, а деятельности адво-
катов – Положения о порядке заключения со-
глашений об оказании юридической помощи и 
Методических рекомендаций по ведению адво-
катских производств.

в июле 2014 года проводилась проверка в ав-
тозаводском районе г.Н.Новгорода, по итогам 
которой решением совета ПаНо было внесено 
изменение в Положение об участии адвокатов по 
делам по назначению. 

докладчик отметил и то, что адвокаты ПаНо 
всегда откликаются на просьбы об участии в раз-
личных благотворительных мероприятиях по ока-
занию бесплатной юридической помощи.  

с отчетом о работе комиссии по защите про-
фессиональных прав и интересов адвокатов вы-
ступил ее председатель игорь олегович караваев.

Предметом рассмотрения комиссии являлись 
как вопросы, касающиеся всего адвокатского со-
общества Нижегородской области, так и индиви-
дуальные обращения членов ПаНо, затрагива-
ющие их профессиональные права и интересы.

докладчик отметил, что работа комиссии си-
стематически освещалась в вестнике палаты ад-
вокатов, поэтому адвокаты уже информированы 
о работе комиссии.

так, в феврале 2014 года комиссией рассмо-
трены обращения руководителей адвокатских 
контор Нока  и ряда членов других адвокатских 
образований по поводу возвращения Управле-
нием судебного департамента в Нижегородской 
области реестров постановлений и определений 
судов, направленных в департамент для оплаты 
труда адвокатов.  судебный департамент инфор-

мировал палату о необходимости наличия на су-
дебных актах отметки о вступлении в законную 
силу итогового судебного акта, вынесенного по 
делу, оплату за работу по которому должен полу-
чить адвокат. кроме того, департамент предложил 
такой образец постановления на оплату, который 
исходил из обсуждения вопроса об оплате труда 
адвоката в судебном заседании под предлогом  
взыскании процессуальных издержек с осужден-
ного в порядке регресса.

комиссия согласилась с необходимостью от-
метки о вступлении в силу, но не итогового акта 
по делу, а лишь определения (постановления) на 
оплату. в остальном же посчитала, что предлага-
емые условия приведут к тому, что адвокат не бу-
дет иметь возможность своевременно получить 
вознаграждение за свою работу. в последующем 
замечание было учтено департаментом и допол-
нительные требования были сняты.

одним из направлений работы комиссии ста-
ла работа по противодействию нарушению ст.5 
ФЗ рФ «об адвокатской деятельности и адвока-
туре» в связи с неправомерным использовани-
ем наименований: «адвокатура», «адвокатский 
кабинет», «коллегии адвокатов», «юридическая 
консультация».  в частности, внимание прокура-
туры г.Н.Новгорода  было привлечено к деятель-
ности  «юридической консультации» по адресу: 
г.Н.Новгород, ул.советская, д.16.

резонансным и актуальным не только для Ни-
жегородской области стал вопрос о назначении 
судами «адвокатов - дублеров». основная про-
блема в том, что назначение адвоката - дублера 
в случае, когда у подсудимого есть адвокат, с ко-
торым заключено соглашение, нарушает право   
гражданина на то, что бы его защищал только 
избранный им защитник, которому он доверяет.

Председателем комиссии и.о. караваевым  
был подготовлен комментарий о порядке ис-
полнения решения Федеральной Палаты адво-
катов от 27.09.2013 г. (комментарий опублико-
ван в вестнике «Нижегородский адвокат» № 1 за 
2014 г.). адвокатам разъяснена  необходимость 
строгого соблюдения п.3.2 Положения «о Пала-
те адвокатов Нижегородской области», регла-
ментирующего обязанности адвокатов  членов 
ПаНо  извещать о заключенном соглашении на 
защиту ранее участвовавшего по делу адвоката 
или адвокатское образование,  на которое по ре-
шению совета палаты возложена обязанность по 
обеспечению защиты в день принятия поручения.

Помимо вопросов, затрагивающих интересы 
всех адвокатов, комиссия рассматривала и ин-
дивидуальные обращения адвокатов, чьи права 
были нарушены.
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решение 
тринадцатой отчетно-выборной конференции адвокатов нижегородской области

г. Н.Новгород, 4 апреля 2015 года (извлечение)

1. Утвердить отчет о деятельности совета и 
об исполнении сметы Палаты адвокатов Ниже-
городской области за 2014 год.

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

3. Утвердить произведенные Палатой адвока-
тов в 2014 году расходы на нужды палаты...

4. Установить с 01.04.2015 года обязательные 
ежемесячные отчисления на общие нужды пала-
ты адвокатов:

1) с адвокатов, участвующих по назначениям 
органов дознания, предварительного следствия 
и суда – в размере 1550 рублей;

2) с адвокатов, не участвующих по назначе-
ниям в уголовном судопроизводстве – в разме-
ре 1950 рублей;

3) для адвокатов, состоящих в списочном со-
ставе юридических консультаций – в размере 
2150 рублей;

4) установить с 01.05.2015 г. для адвокатов, 
вновь принятых в члены Палаты, размер допол-
нительных отчислений на нужды Палаты - в сумме 
60 000 рублей в течение первого года осущест-
вления адвокатской деятельности, а для адвока-
тов, 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 45 
000 рублей в течение первого года осуществле-
ния 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 платежеспособно-
стью населения и незначительной профессио-
нальной нагрузкой.

5) Установить с 01.05.2015 году размер целе-
вого взноса, направляемого на частичное возме-
щение претендентами расходов Палаты адвокатов 
Нижегородской области на организацию и про-
ведение квалификационного экзамена на приоб-
ретение статуса адвоката в сумме 6 000 рублей 
(кроме стажеров и помощников адвоката).

5. Утвердить смету Палаты на 2015 год...
6. разрешить совету палаты при необходи-

мости перераспределять денежные средства по 

отдельным статьям расходной части в пределах 
утвержденной на 2015 год сметы доходов и рас-
ходов. 

7. в соответствии с п. 2 ст. 31 ФЗ «об адво-
катской деятельности и адвокатуре в рФ» утвер-
дить решение совета палаты от 01.04.2015 года 
об утверждении представленных президентом 
Палаты следующих кандидатур на выбытие из 
состава совета:

сухих алексея геннадьевича,
жукова Михаила георгиевича,
котиной Людмилы васильевны,
караваева игоря олеговича.

избрать в состав совета палаты взамен выбывших:
Барышева александра Николаевича,
курашвили георгия отариевича,
Нестерова алексея александровича,
Мирошкина вячеслава владимировича. 
8. избрать ревизионную комиссию Палаты ад-

вокатов в количестве 3 человек в составе:
козырева даниила геннадьевича
Логвинова руслана витальевича,
Лазаревой ольги Николаевны.
9. избрать членами квалификационной комис-

сии Палаты адвокатов Нижегородской области:
калибернову ольгу Николаевну,
караваева игоря олеговича,
котину Людмилу васильевну,
остроумова сергея владимировича,
Пичугина алексея владимировича, 
дементьеву Юлию камилевну.
10. избрать делегатами на седьмой всерос-

сийский съезд адвокатов рогачева Николая дми-
триевича и ануфриеву Юлию васильевну.

11. Установить норму представительства на 
Четырнадцатую отчетную конференцию адво-
катов в количестве один делегат от десяти чле-
нов Палаты. 

12. избрание делегатов на конференцию про-
водить в порядке, установленном п.п.4.3, 4.4 По-
ложения о палате адвокатов Нижегородской об-
ласти.

13. внести в книгу почета Палаты адвокатов 
Нижегородской области рогачева Николая дми-
триевича за многолетнее безупречное служение 
делу адвокатуры и успешное руководство Пала-
той адвокатов Нижегородской области.
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решение
совета Палаты адвокатов нижегородской области

г. Н.Новгород, 4 апреля 2015 года (извлечение)

Присутствовали: члены совета: рогачев Н.д., 
рябкова т.и., Наумов а.П., Чурбанов М.в., Бала-
кина о.в., агеев а.М., ануфриева Ю.в., Бары-
шев а.Н., курашвили г.о., Нестеров а.а., Миро-
шкин в.в.

1.о прекращении полномочий президента Па-
латы адвокатов Нижегородской области.

решили: Прекратить  полномочия  президента 
Палаты адвокатов Нижегородской области рога-
чева Николая дмитриевича с 04.04.2015г.,  в свя-
зи с истечением срока полномочий.

2. выборы президента Палаты адвокатов Ни-
жегородской области.     

Президентом Палаты адвокатов Нижегород-
ской области тайным голосованием единогласно 
избрана рябкова татьяна ивановна.

3. выборы вице-президента Палаты адвока-
тов Нижегородской области.

решили: 
...избрать вице-президентом Палаты адво-

катов Нижегородской области ануфриеву Юлию 
васильевну - без ежемесячной выплаты денеж-
ного вознаграждения. 

избрание вице-президента с ежемесячной вы-
платой денежного вознаграждения перенести на 
следующее заседание совета палаты

решение принято единогласно.

4. о деятельности  постоянно действующих 
комиссий при  совете палаты.

решили:1. Продолжить деятельность следу-
ющих  постоянно действующих комиссий   при  
совете палаты:

комиссия по контролю за соблюдением стан-
дартов профессиональной деятельности (требо-
ваний к размещению адвокатских образований 
(их филиалов).

комиссия по  контролю за исполнением ре-
шений конференций и совета палаты о поряд-
ке оказания адвокатами юридической помощи 
по уголовным и гражданским делам, оплачива-
емой за счет средств федерального и областно-
го бюджетов.

комиссия по организации профессиональной 
учебы и контролю за исполнением адвокатами 
обязанности по совершенствованию знаний и 
повышению квалификации.

комиссия по защите профессиональных прав 
и интересов адвокатов.

редакционный совет вестника Палаты адво-
катов Нижегородской области «Нижегородский 
адвокат».

2. рассмотреть на следующем заседании со-
вета вопрос о формировании состава постоян-
но действующих комиссий  при совете палаты...

Первое заседание совета Пано после очередной ротации

обновленный состав совета палаты заседал 4 апреля 2015 года «в походных условиях», чтобы 
надолго не прерывать работу избравшей его конференции. совет избрал президентом палаты та-
тьяну ивановну рябкову, о чем и было объявлено делегатам конференции. После чего конференция 
продолжила работу.
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ПерсоналЬно 

Присвоен статус адвоката

аверьяновой Марии игоревне – (направлена 
на работу в а/к №9 Нока).

Ведерниковой ирине  Викторовне – (адвокат 
зарегистрировал адвокатский кабинет №355). 

кавакину александру Вадимовичу – на-
правлен (на работу в а/к №29 Нока).

карманову сергею ивановичу – (направлен 
на работу в Нка «Чайка и коллеги»).

Пролежаевой людмиле Владимировне – 
(направлена на работу в а/к № 20Нока).

твороговой Эвелине Владимировне – (на-
правлена на работу в а/к советского района  
Нока).

Прекращен статус адвоката

 антиповой натальи ивановны («Нижего-
родская коллегия адвокатов № 3») – по личному 
заявлению.

беловой елены Валерьевны (а/к советско-
го района Нока) – в порядке дисциплинарного 
производства.

борисова Дмитрия ивановича (вторая Ни-
жегородская коллегия адвокатов «Нижегород-
ский адвокат») – в связи со смертью.

городскова алексея Валентиновича (а/к со-
сновского района Нока) – по личному заявлению.

ерютовой анне Юрьевне («Нижегородская 
коллегия адвокатов № 3») – по личному заявлению.

Захаровой ирины александровны (а/к Мо-
сковского района Нока) – по личному заявлению.

ивановой людмилы Юрьевны (вторая Ниже-
городская коллегия адвокатов «Нижегородский 
адвокат») – по личному заявлению.

лапина Дмитрия Вячеславовича  («Ниже-
городская коллегия адвокатов № 3») – в порядке 
дисциплинарного производства.

сударевой татьяны николаевны (а/к кана-
винского района Нока) –по личному заявлению.

толстика александра Васильевича (Нка 
«Нижегородский юридический центр») – по лич-
ному заявлению.

трифоновой галины александровны  (а/к 
канавинского района Нока) – по личному заяв-
лению.

Приостановлен статуса адвоката

кузоватовой Марии сергеевны (а/к г. дзер-
жинска Нока) – по уходу за ребенком.

стеклянновой ольги Валерьевны (адво-
катское бюро «котин и партнеры») – по уходу за 
ребенком.

тюлиной татьяны сергеевны (а/к Москов-
ского района Нока) – по уходу за ребенком.

Приобретение членства

адвокат адвокатской палаты ростовской об-
ласти Медведева наталья ивановна принята 
в члены Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти  (направлена на работу  в а/к канавинского 
района Нока).

смена места работы

градобоев Денис Валериевич (а/к Ленин-
ского района Нока) перешел на работу в а/к  № 
33 Нока.

кашицына ольга геннадьевна (а/к кана-
винского района Нока) отчислилась из членов 
коллегии адвокатов, намерена создать адво-
катский кабинет.

курашвили георгий отариевич (а/к № 21 
Нока) перешел на работу  в а/к канавинского 
района Нока.

Прописнов алексей Викторович (а/к воло-
дарского района  Нока) отчислился из членов 
коллегии адвокатов в связи с регистрацией ад-
вокатского кабинета №354.

рябицкая ольга Викторовна (а/к г. дзер-
жинска Нока) отчислилась из членов коллегии 
адвокатов в связи с регистрацией адвокатского 
кабинета №353.

Черныш Мария Михайловна (а/к № 15 Нока) 
перешла на работу в  а/к № 29 Нока. 

Юдин андрей иванович (Нижегородская 
коллегия адвокатов «Чайка и коллеги») перешел 
на работу в  а/к № 33 Нока.

лосев андрей александрович (форма ад-
вокатского образования не определена) пере-
шел на работу в Нижегородскую коллегию ад-
вокатов №3).

стажировка и помощничество

аверина Мария николаевна зачислена по-
мощником адвоката в.а. грачевой (адвокатская 
контора № 31).

Вольфсон Михаил александрович зачислен 
стажером адвоката М.М. Шараповой (а/к Ниже-
городского района Нока).

ильина ольга анатольевна зачислена ста-
жером адвоката а.Х. Шарафутдиновой (а/к Ни-
жегородского района Нока).

Плохова любовь ивановна зачислена ста-
жером адвоката  с.с. Батянца (а/к  Приокского 
Нока).

Чингаев Максим игоревич зачислен по-
мощником адвоката в.а. грачевой (адвокатская 
контора № 31). 
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Яковлев артем александрович зачислен  
стажером адвоката е.е. ивановой (а/к №11 Нока).

назначения

иванов алексей геннадьевич назначен за-
ведующим адвокатской конторой №21Нока.

курашвили георгий отариевич назначен за-
ведующим адвокатской конторой канавинского 
района Нока.

Юдин андрей иванович назначен  заведую-
щим адвокатской конторой №33 Нока.

реестр аДВокатских 
обраЗоВаний:

Внесены сведения:
об адвокатском кабинете № 353 рябицкой 

ольги Викторовны с местом расположения ад-
вокатского кабинета по адресу: 606037, Нижего-
родская область, г. дзержинск, ул. Петрищева, д. 
35, офис 2, пом. 1.

об адвокатском кабинете № 354 Прописнова 
алексея Викторовича с местом расположения 
адвокатского кабинета по адресу: 606007, Ниже-
городская область, г.дзержинск, пр. Чкалова, д. 
27, помещение № «а».

об адвокатском кабинете № 355 Ведернико-
вой ирины Викторовны с местом расположе-
ния адвокатского кабинета по адресу: 603024, 
г. Нижний Новгород, ул. ижорская, д. 18, кв. 46.

об адвокатском кабинете лукиной Марины 
николаевны с местом расположения адвокат-
ского кабинета по адресу: 603057, г. Нижний Нов-
город, ул.Бекетова, д. 3 Б, помещение № 262.

об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета № 215 кохася александра Михайлови-
ча (ранее располагавшегося по адресу: 603076, г. 
Нижний Новгород, бульвар Заречный, д. 1, кв. 68) 
на  603005, г. Нижний Новгород, ул.варварская, 
д. 32, офис № 503.

об изменении местонахождения адвокатско-
го кабинета №181 Печниной галины Юрьевны, 
(ранее располагавшегося по адресу: 603069, г. 
Нижний Новгород, ул. Мостоотряд, д. 34, кв. 16) 
на  603069, г. Нижний Новгород, ул. Безводная, 
д.7, кв. 2.

об изменении местонахождения адвокатско-
го кабинета №208 Даниловой татьяны Вален-
тиновны (ранее располагавшегося по адресу: 
603093, г. Нижний Новгород, ул. Усилова, д. 9, 
кв. 14) на 603093, г. Нижний Новгород, ул. кудь-
минская, д. 3, кв. 147.

об изменении местонахождения адвокат-
ского кабинета №301 Плешкана ивана анато-
льевича (располагавшегося ранее по адресу: 

603003, г. Нижний Новгород, ул. коминтерна, д. 
115) на  603137, г. Нижний Новгорода, пр. гага-
рина, д.109, П 8.

об изменении местонахождения адвокатской  
конторы №11 Нока (ранее располагавшейся по 
адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Улья-
нова, д. 31) на 603109, г.Нижний Новгород, ул. 
ильинская, д. 45 а, П.3.

об изменении местонахождения адвокатской  
конторы № 2 Нока (ранее располагавшейся по 
адресу: 603006, г. Нижний  Новгород, ул. грузин-
ская, д. 37 а, кв. 47) на 603006, г. Нижний Новго-
род, ул. грузинская, д.37 а, П.17.

об изменении местонахождения адвокатской  
конторы Шахунского района Нока (ранее рас-
полагавшейся по адресу:606912, Нижегород-
ская область, г. Шахунья, ул.гагарина, д.19 а) 
на 606912, Нижегородская область, г. Шахунья,  
ул. гагарина, д. 8.

Поощрения

За добросовестную профессиональную работу 
при представительстве интересов гр. цветовой 
е.а. адвокат адвокатской конторы Павловского 
района Нока шереметьева светлана алексан-
дровна награждена  почетной грамотой Нока. 

За многолетнюю профессиональную деятель-
ность, активное участие в жизни адвокатского 
сообщества и в связи с 60-летием со дня рож-
дения адвокат адвокатской конторы Ленинского 
района Нока созонов Владимир геннадьевич 
награжден почетной грамотой Нока.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, подготовку молодых 
специалистов и активное участие в жизни адво-
катского сообщества заведующая адвокатской 
конторой канавинского района Нока трифонова  
галина александровна награждена почетной 
грамотой ПаНо.

За активное участие в общественной жизни 
Палаты адвокатов Нижегородской области и в 
связи с 10-летием создания совета молодых 
адвокатов почетными грамотами ПаНо награж-
дены адвокаты:

ануфриева наира Вартановна – адвокат 
адвокатской конторы № 10 Нока;

анурин алексей Вадимович – адвокат об-
ластной адвокатской конторы Нока;

ильичева Марина алексеевна – заведующая 
адвокатской конторой № 5 Нока;

караваев александр евгеньевич – адвокат 
адвокатской конторы Московского района Нока;

в той же связи адвокату адвокатской конторы 
№12 Нока кудрявцевой наталье геннадьевне 
объявлена благодарность.
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Положение
Положение о научно-консультативном совете 

Палаты адвокатов нижегородской области

(Утверждено решением совета Палаты адвокатов Нижегородской области от 4 марта 2015 г.)

1. общие положения

1.1. Научно-консультативный совет Палаты адво-
катов Нижегородской области (далее - Научно-кон-
сультативный совет или Нкс) является постоянно 
действующим гласным общественным консульта-
тивным органом.

1.2. Научно-консультативный совет создан по 
решению совета Палаты от 04.03.2015 года на не-
определенный срок в целях реализации требований 
ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
рФ» о содействии повышению профессионального 
уровня адвокатов, организации их информационно-
го обеспечения и обмена опытом, осуществления 
методической, научно-консультативной ¬и исследо-
вательской деятельности, внедрению нравственных 
начал в профессиональную деятельность адвокатов.

1.3. Научно-консультативный совет действует на 
основании настоящего Положения, решений органов 
управления Палаты, а также своих планов работы.

2. Задачи и деятельность нкс

2.1. основные задачи Научно-консультативного 
совета заключаются в разработке научно обосно-
ванных рекомендаций по вопросам организации и 
деятельности адвокатуры, нормативно-правовому 
и организационно-методическому обеспечению ее 
деятельности, организации взаимодействия с ор-
ганами власти, институтами гражданского обще-
ства, выработке предложений и отзывов в области 
законотворческой деятельности.

2.2. Нкс выполняет следующие функции:
- вырабатывает научно обоснованные реко-

мендации и заключения по проблемным вопросам 
адвокатской деятельности, обеспечения защиты 
прав, свобод и интересов граждан, их доступа к 
правосудию;

- осуществляет прогнозирование перспективных 
и текущих потребностей адвокатуры в нормативном 
правовом обеспечении;

- рассматривает актуальные проблемы развития 
российского законодательства и правоприменения;

- осуществляет научную проработку программ, 
инициатив, проектов федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов по вопросам адво-
катской деятельности, адвокатуры, а также иным 
вопросам;

- рассматривает и готовит предложения о при-
нятии, изменении, дополнении или отмене законо-

дательных и иных нормативных правовых актов по 
вопросам адвокатской деятельности и адвокатуры;

- участвует в проведении экспертиз и обсужде-
нии проектов нормативно-правовых актов по во-
просам, относящимся к адвокатской деятельности;

- устанавливает и развивает связи с иными ис-
следовательскими организациями;

- осуществляет предварительную проработку 
и подготовку материалов по вопросам научного и 
профессионального обмена, проведения профес-
сиональных, научных мероприятий, а также орга-
низует соответствующие мероприятия;

- осуществляет разработку и выпуск информа-
ционных материалов;

- осуществляет предварительную проработку 
и подготовку материалов по вопросам професси-
онального научного обмена, проведение профес-
сиональных научных конференций, круглых столов 
и симпозиумов.

2.3. развивает профессиональные контакты, 
организует обмен опытом с адвокатскими обра-
зованиями, институтами гражданского общества, 
органами государственной власти и местного са-
моуправления.

2.4. совершает иные действия, направленные на 
достижение поставленных перед советом целей.

2.5. Предложения и заключения Нкс могут быть 
рассмотрены советом Палаты, который принима-
ет меры по их реализации. в необходимых случаях 
эти предложения и заключения могут быть направ-
лены для рассмотрения и (или) использования в 
адвокатской деятельности в адвокатские палаты 
субъектов российской федерации, а также в соот-
ветствующие органы законодательной, исполни-
тельной и судебной власти.

3. структура и состав нкс

3.1. Научно-консультативный совет возглавляет 
председатель, назначаемый на должность на срок 
два года решением совета из числа членов Пала-
ты. одно и то же лицо может замещать должность 
председателя неограниченное количество раз.

3.2. количественный и персональный состав На-
учно-консультативного совета формируется со-
ветом Палаты. Членом Научно-консультативного 
совета может быть адвокат, имеющий безупреч-
ную репутацию и достаточный профессиональный 
опыт работы в адвокатуре (не менее 3-х лет), либо 
имеющий стаж по юридической специальности не 
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менее 5-ти лет. одно и то же лицо может состоять 
в Научно-консультативном совете неограниченное 
количество раз.

3.3. избрание в состав Научно-консультативно-
го совета (досрочное прекращение полномочий) 
проводятся на заседании совета палаты, порядок 
голосования определяется непосредственно на 
заседании совета, решение принимается простым 
большинством голосов, в случае равенства голос 
председательствующего является решающим.

3.4. срок полномочий членов Научно-консуль-
тативного совета два года. Полномочия могут быть 
прекращены досрочно по решению совета Палаты: 

- по инициативе члена (ов) совета Палаты; 
- по ходатайству председателя Научно-консуль-

тативного совета; 
- в случае прекращения статуса адвоката; 
- в случае отказа адвоката продолжать работу в 

Научно-консультативном совете;
- в случае смерти; 
- в случае совершения дисциплинарного про-

ступка и наложения дисциплинарного взыскания.
3.5. Председатель Научно-консультативного со-

вета по согласованию с президентом Палаты фор-
мирует структуру Нкс с образованием в составе 
совета по мере необходимости:

- секций по отдельным направлениям адвокат-
ской деятельности;

- исследовательских групп;
- образовательных структур.
3.6. Председатель Научно-консультативного со-

вета по согласованию с президентом Палаты мо-
жет назначить члена Нкс в качестве ответственно-
го лица за организацию и проведения конкретного 
мероприятия, проводимого Нкс.

3.7. Научно-консультативный совет осуществля-
ет свою работу на основании планов, утверждаемых 
на заседании Научно-консультативного совета по 
согласованию с президентом Палаты.

3.8. Заседания Научно-консультативного сове-
та проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц. План работы Научно-консуль-
тативного совета составляется председателем. 
Члены Нкс участвуют в его работе с учетом профес-
сиональной специализации, научных интересов, а 
также опыта работы по отдельным категориям дел.

3.9. Члены Научно-консультативного совета:
- вносят предложения о рассмотрении актуаль-

ных вопросов, входящих в компетенцию Нкс;
- участвуют в заседаниях Нкс, выполняют за-

дания председателя Нкс, реализуют конкретные 
проекты, получают необходимую для этого инфор-
мацию, дают заключения и предложения по направ-
ленным им материалам;
- участвуют в научно-практических конференциях, 
семинарах, совещаниях, проводимых Нкс и адво-
катским сообществом;

- представляют руководству Палаты свое осо-
бое мнение по вопросам, имеющим принципиаль-
ное значение.

в случае если член Нкс не может присутствовать 
на заседании, он вправе представить свое мнение 
по рассматриваемым вопросам в письменном виде.

3.10. решение Научно-консультативного сове-
та принимается простым большинством голосов 
участников заседания.

4. Материальное обеспечение

4.1. вопросы, связанные с проведением меро-
приятий, требующих финансовых затрат, предва-
рительно прорабатываются с президентом Палаты.

4.2. Финансирование мероприятий, проводимых 
Научно-консультативным советом, осуществляется 
Палатой в пределах утвержденной годовой сметы, 
а также за счет возможных целевых отчислений ад-
вокатов и адвокатских образований, спонсорской 
помощи.

4.3. Председатель и члены Научно-консульта-
тивного совета выполняют свою работу на обще-
ственных началах. Председатель и члены Научно-
консультативного совета по результатам работы 
могут быть поощрены решением совета Палаты в 
любой форме, не противоречащей действующему 
законодательству.

4.4. Председатель и члены Научно-консульта-
тивного совета могут получать денежные выплаты 
в разумном пределе за счет средств Палаты по ре-
шению совета Палаты в качестве возмещения вы-
падающих доходов, связанных с невозможностью 
ведения профессиональной деятельности во время 
занятости в работе Научно-консультативного совета.

5. Прочие вопросы

5.1. работа Научно-консультативного совета ос-
вещается в официальном печатном издании Пала-
ты – вестнике «Нижегородский адвокат», в других 
специальных изданиях и средствах массовой ин-
формации. Подготовка материалов для публикации 
возлагается на члена Нкс, определяемого индиви-
дуально в зависимости от публикуемого материала.

5.2. деятельность Научно-консультативного со-
вета прекращается по решению совета Палаты.

И.О. Караваев, председатель НКС, заведующий  
Областной адвокатской конторой НОКА:

- по вопросам, отнесенным к 
компетенции Научно-консуль-
тативного совета, адвокаты 
могут обращаться к заведу-
ющему Областной адвокат-
ской конторы (тел 439-08-09) 
или на электронную почту 
oblkontora@yandex.ru (с помет-
кой - для НКС). 
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решением одного из рай-
онных судов Нижегородской 
области по иску комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом администрации 
района гражданка Н. была при-
знана утратившей право поль-
зования жилым помещением. 
Место нахождения ответчика 
было неизвестно, интересы Н. 
в судебном заседании в поряд-
ке ст. 50 гПк рФ представлял 
адвокат районной адвокатской 
конторы.

Позиция адвоката нашла 
свое отражение в решении суда: 
«Представитель ответчиков в 
судебном заседании пояснил, 
что правовые основания для 
удовлетворения заявленных 
требований с учетом фактиче-

ских обстоятельств, имеются, 
не возражает против удовлет-
ворения данных требований».

Узнав о состоявшемся ре-
шении Н. обратилась в Палату 
адвокатов с жалобой на то, что 
адвокат в судебном заседании 
фактически признал иск.

адвокат не согласился с 
доводами жалобы и указал в 
объяснении, что заявление о 
признании иска подается от-
ветчиком (представителем от-
ветчика) в письменной форме, 
заносится в протокол судебного 
заседания, при этом суд разъ-
ясняет последствия признания 
иска сторонам в соответствии 
с положениями статьи 173 гПк 
рФ. в этом случае суд выносит 
решение без исследования ма-
териалов дела только на осно-
вании признании ответчика ис-
ковых требований. 

адвокат указал, что им была 
дана лишь оценка представ-
ленных истцом доказательств. 
доказательства же эти свиде-
тельствовали, что ответчица 
длительное время в квартире 
не проживает, не уплачивает 
коммунальные платежи за жи-
лое помещение, в связи с чем 
задолженность превысила 250 
000 рублей, квартира находит-
ся в антисанитарных условиях: 
выбиты окна, электроэнергия 
отключена, данные обстоятель-
ства подтвердили и допрошен-
ные в судебном заседании сви-
детели. адвокат пояснил, что в 
судебном заседании выразил 
свое мнение о законности ис-
ковых требований администра-
ции к Н. с учетом изложенных 
обстоятельств. 

квалификационная комиссия 
пришла к заключению о том, что 
адвокат нарушил пп.1 п. 1 статьи 

7 ФЗ «об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в рФ»; п. 1 
ст. 8 кПЭа; пп. 1 п. 1 ст. 9 кПЭа. 

 совет палаты согласился с 
выводами заключения квали-
фикационной комиссии, ука-
зав, что п.8 ст.10 кПЭа пред-
усматривает, что обязанности 
адвоката, установленные дей-
ствующим законодательством, 
при оказании им юридической 
помощи бесплатно, не отлича-
ются от обязанностей при ока-
зании юридической помощи 
по соглашению, в связи с этим 
пункт 1 п. 1 ст. 9 кодекса, запре-
щает адвокату действовать во-
преки законным интересам до-
верителя также при исполнении 
им профессиональных обязан-
ностей при представительстве 
интересов ответчика в порядке 
ст. 50 гПк рФ. 

исполняя в суде публичную 
функцию по защите правовых 
интересов ответчика, который 
не принимал непосредствен-
ного участия в рассмотрении 
гражданского дела, признав 
обоснованность заявленных 
истцом исковых требований и 
не возражая против их удов-
летворения вопреки законным 
интересам доверителя, адвокат 
не выполнил свои профессио-
нальные обязанности добросо-
вестно, принципиально и актив-
но отстаивать права и интересы 
доверителя всеми не запрещен-
ными законодательством сред-
ствами, в соответствии с зако-
нодательством, конституцией 
рФ и кПЭа, как того требует п. 
1 ст. 8 кПЭа рФ.

совет палаты отметил, что, 
в случае отсутствия сведений 
о позиции доверителя отно-
сительно исковых требований, 
адвокат, руководствуясь сово-

дисциплинарная практика
обзор по материалам палаты адвокатов

в обновленный состав квали-
фикационной комиссии, по-
мимо адвокатов, избранных 
решением конференции от 
4 апреля 2015 года, входят:

главное управление Ми-
нюста рФ по нижегород-
ской области:
святкина елена Эдуардовна 
- начальник главного управ-
ления;
карабасова ольга валенти-
новна – начальник отдела.

Представители Зако-
нодательного собрания 
нижегородской области:
алексанова татьяна
викторовна;
воробьев вадим валерьевич.

Представители судей-
ского сообщества ниже-
городской области:
ярцев роман валерьевич 
(судья областного суда);
когут дмитрий валерьевич 
(судья арбитражного суда).
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купностью вышеуказанных норм 
Закона и кПЭа, должен исходить 
из максимального соблюдения 
интересов доверителя, что, в 
данном случае, заключается 
в возражении против исковых 
требований в целях сохранения 
за доверителем права пользо-
вания жилым помещением по 
договору социального найма 
и регистрации по указанному 
адресу, при этом, совет пала-
ты констатировал, что прави-
ла ст.50 гПк рФ направлены 
именно на максимальную за-
щиту интересов отсутствую-
щего участника процесса. При 
этом, вышеуказанная позиция 
согласуется также с правовой 
позицией, отраженной в п.10 
Постановления Пленума вер-
ховного суда рФ от 19.12.2003 
N 23 «о судебном решении», где 
указано, что суд не вправе при 
вынесении решения принять 
признание иска или признание 
обстоятельств, на которых ис-
тец основывает свои требова-
ния, совершенные адвокатом, 
назначенным судом в качестве 
представителя ответчика на ос-
новании статьи 50 гПк рФ, по-
скольку это находится за пре-
делами воли ответчика и может 
привести к нарушению его прав.

 совет палаты поддержал за-
ключение квалификационной 
комиссии в том, что объектив-
ная оценка представленных ист-
цом доказательств относится к 
полномочиям суда, всвязи с чем 
свою оценку таким доказатель-
ствам адвокат, исполняющий 
профессиональные обязанно-
сти представителя в порядке 
ст. 50 гПк рФ, может только с 
точки зрениях их критики ис-
ключительно в пользу интере-
сов доверителя. 

 Хотелось бы напомнить еще 
об одной «вечной» проблеме 
– заключения соглашений об 
оказании юридической помо-
щи. сталкиваясь с этой про-
блемой, хочется понять, поче-

му адвокаты допускают ошибки 
при оформлении соглашения, 
считая его оформление некой 
формальностью? конструктив-
ного ответа ни разу услышать 
не пришлось, скорее наоборот. 
Хотя несоблюдение формально-
стей часто подрывает доверие к 
адвокату со стороны доверите-
ля, подрывает деловую репута-
цию его и его коллег, а зачастую 
становится основанием для при-
влечения адвоката к дисципли-
нарной ответственности, и даже 
для прекращения статуса. 

Нельзя пренебрегать пра-
вилами, которые изложены  
в ст. 25 Закона «об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в 
рФ» и в Положении о порядке 
заключения соглашения об ока-
зании юридической помощи, 
утвержденного решением со-
вета ПаНо от 09.01.2013 года, 
иными словами, пренебрегать 
правилами, которые написаны 
дисциплинарной практикой. 

Нельзя указывать в пред-
мете соглашения: «представи-
тельство иванова в суде», по-
скольку в этом случае адвокат 
обязан представлять интересы 
иванова во всех судах, в каких 
иванов пожелает. Надо четко и 
конкретно излагать предмет со-
глашения, судебные инстанции 
и их название, данные ответчи-
ка или истца, четко и конкретно 
перечислять те действия, кото-
рые адвокат должен выполнить 
по соглашению. если клиент 
передает адвокату документы, 
расписка о получении этих до-
кументов и возврате их клиенту 
с подписями сторон избавит от 
многих проблем, связанных с за-
бывчивостью как доверителей, 
так и адвоката. выдача второго 
экземпляра соглашения (а не 
его ксерокопия) тоже является 
необходимой, поскольку в этом 
случае условия соглашения, 
установленная и полученная в 
момент заключения сумма го-
норара, удостоверяется подпи-

сями сторон. Условия получе-
ния гонорара, сроки его уплаты 
- важный элемент соглашения, 
поскольку большинство жалоб 
касаются именно неправиль-
ного оформления соглашения 
в этой части, как и соблюдения 
правил о заполнении квитан-
ций об оплате вознаграждения, 
особенно, в части присутствия 
подписи доверителя. если со-
глашение заключено в интере-
сах другого лица, что случается 
и в уголовном, и в гражданском 
судопроизводстве, подпись до-
верителя, которому адвокат не-
посредственно оказывает по-
мощь, необходима как воздух, 
без которого адвокату сложно 
доказать, в чьих интересах он 
действует. 

Хотя совет палаты постоян-
но проводит проверки оформ-
ления соглашений, исключить 
проблемы может только сам ад-
вокат, путем добросовестного, 
принципиального и квалифи-
цированного исполнения про-
фессиональных обязанностей, 
которые начинаются с простого, 
казалось бы действия - заклю-
чения соглашения с клиентом.

татьяна ивановна рябкова, 
президент Пано.



Нижегородский адвокат №04 (150) 201520

Предвзятость судей, 
разбирающих уголовные 
дела, деликатно имену-
емая в профессиональ-
ной среде практикующих 
в этой сфере адвокатов 
«обвинительным укло-
ном», по-настоящему за-
ботит только адвокатов. 

Пока еще общество в целом 
относится не более чем ин-
дифферентно к состоянию на-
шего правосудия. в тематике 
широкого общественного об-
суждения названная проблема и 
проблемой-то не выглядит, так, 
что-то вроде: «есть у нас еще от-
дельные недостатки…» Что же 
касается наших законодателей, 
то судя по активной нормотвор-
ческой деятельности, в их обе-
спокоенных умах возобладала 
и прочно укоренилась запрети-
тельно-репрессивная тенденция 
в выборе методов регулирова-
ния общественных отношений. 

Эффективность подобных 
инструментов даже не ставит-
ся ими под сомнение, что в из-
вестной степени отражает по-
литические настроения нашего 
высшего государственного ру-
ководства. Но в свете обсужда-
емого вопроса я все-таки воз-
держался бы от обличительных 
упреков в их адрес, посколь-
ку они ведь не покушаются от-
крыто на сакральные принципы 
уголовного судопроизводства, 
во всяком случае, не пытаются 
их отредактировать в унисон со 
своими настроениями. 

Настоящая беда в том, что 
судьи почему-то не желают при-
давать того значения этим прин-
ципам, которое соответствует их 
конституционному (т.е. высшему 
в правовой иерархии) смыслу, не 

желают внедрять их в свою по-
вседневную практику в качестве 
основополагающих правил, из 
смысла и духа которых и долж-
ны извлекаться критерии всех 
конкретных суждений, оценок и 
решений судей как независимых 
арбитров, над которыми только 
и есть, что закон, провозглаша-
ющий эти самые принципы. Но 
почему?

Пытаясь ответить на эти во-
просы можно в качестве кон-
спиралогической версии пред-
положить, например, что судьи 
напрямую (или посредством 
секретных циркулярных указа-
ний) испытывают сокрытое от 
гласности властное влияние, 
для которого независимость 
судей вообще неприемлема как 
создающая нечто вроде конку-
ренции в сфере уголовной по-
литики государства и способная 
воздействовать на эту политику 
своими решениями.

Но есть и другая версия. Что 
если упомянутое нежелание су-
дить руководствуясь принципа-
ми – не результат чьих-то ковар-
ных происков, а ограниченность 
и инертность правового мыш-
ления, наследующего из поко-
ления в поколение, фигураль-
но выражаясь, «генетически», 
элементы базовых воззрений на 
исторический (и в той же мере 
перспективный) путь развития 
российского общества?

в этой связи хочу процити-
ровать Б.акунина. «коротко и 
упрощенно главное различие 
между архетипической евро-
пейской цивилизационной мо-
делью и моделью азиатской 
(точнее, китайской) можно све-
сти к проблеме первичности 
общественного и личного. в 
европе с античных времен – в 

силу природных условий, осо-
бенностей исторического раз-
вития, плотности расселения, 
специфики хозяйствования и 
так далее – сложилось стойкое 
представление о том, что ин-
тересы индивидуума являются 
высшей ценностью; они важнее 
интересов социума. в восточ-
ной азии людям, чтобы выжить, 
приходилось объединяться в об-
щины, и первоцелью было вы-
живание коллектива. ради этого 
можно и должно было жертво-
вать интересами, даже жизнью 
отдельных членов сообщества.

По мере исторического раз-
вития два эти первоначальных 
принципа развились в две раз-
ные политические системы».

из-за двойственной евро-
пейско-азиатской конструк-
ции россию на протяжении ее 
истории много раз швыряло 
из одной крайности в другую. 
страна то начинала заплошно 
«европезироваться», то шара-
халась назад в «азию». Периоды 
либерализации сменялись «за-
кручиванием гаек», «заморозки» 
– «оттепелями», реформы – кон-
трреформами. однако было бы 
заблуждением рассматривать 
«азиатскую» составляющую как 
трудноизлечимую болезнь или 
родовую травму россии…

во-первых, без «азиатского» 
компонента россия не была бы 
той культурно и духовно мно-
гоцветной страной, какой она 
сегодня является. во-вторых, 
примат государственности и 
«общинное» устройство массо-
вого сознания не раз помогали 
россии пережить тяжелейшие 
потрясения, которых не выдер-
жало бы сугубо европейское 
государство (они и не выдер-
живали)». 

разруха в головах
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если принять во внимание эти 
рассуждения писателя в контек-
сте второй версии о причинах 
долгожительства в нашей совре-
менной действительности такого 
феномена как «обвинительный 
уклон», то проблема предста-
вится в ином свете, порождая 
поистине крамольные вопросы: 
а нужны ли нам вообще такие за-
коны, которые в силу своей не-
востребованности обществен-
ным сознанием по настоящему 
не осмыслены даже судьями, не 
говоря уже о других правоприме-
нителях? Не проще ли установить 
такие принципы, которые будут 
полностью соответствовать раз-
деляемой большинством наро-
да государственной идеологии 
патернализма? 

очевидно и неоспоримо на-
личие в нашем и «западном» 
обществах разных ментальных 
доминант, включая и отноше-
ние к личности, столь трепетное 
у «них» и столь неопределенное 
у нас. Западные либеральные 
идеи и ценности принимаются 
у нас с подозрительностью как 
содержащие некое враждебно-
дезорганизующее начало, как за-
несенный с чужбины на россий-
скую державную почву вредный 
сорняк, о котором нам толкуют, 
что он съедобен и даже вкусен. 

Наши чиновники, даже са-
мые мелкие и незначительные, 
убеждены в том, что именно их 
деятельность настолько важна 
и благотворна, а они сами на-
столько радетельны, что долг 
каждого человека, вовлеченного 
в поле этой деятельности, без-
ропотно покорствовать им, ибо 
их власть – от богоподобного 
благодетельного государства, 
которое и без вмешательства 
им опекаемых граждан само 
позаботиться о наилучшем для 
них исходе всякого дела.

Либеральный же подход со-
вершенно иной: любой самый 
твердолобый скептик при же-
лании может убедиться, что он 

не воплощает в себе противо-
поставления интересам рос-
сийского общества, достаточно 
только без предубеждения из-
учить правовые позиции есПЧ. 
Правовой аспект примата лич-
ности над государством идео-
логически детерминирован тем, 
что именно государство, обла-
дая властью, доверенной ему в 
общих интересах каждой из лич-
ностей, составляющих в целом 
народ, обязано искать компро-
миссы между безусловной сво-
бодой личности и необходимо-
стью эту свободу ограничивать 
исключительно в целях обеспе-
чения стабильно благополучного 
и безопасного сосуществования 
индивидов на основе взаимо-
терпимости, взаимоуважения 
и взаимопомощи. Принцип пре-
зумпции невиновности – и есть 
один из таких компромиссов, 
когда та личность, которая до-
верила государству право огра-
ничивать свою свободу, должна 
быть гарантирована от злоупо-
требления этим правом. 

Предвзятость – это не ре-
зультат своекорыстных усилий 
власти, но ошибка в ориентирах, 
«разруха в головах» по Булгако-
ву. если это утверждение вер-
но, то для преодоления этого 
препона на пути к справедли-
вому правосудию не требуются 
революционные реформы. ри-
скуя прослыть самоуверенным 
дилетантом, я все же попробую 
предложить такой способ, чест-
но предупредив, что намеренно 
игнорирую такие обоснования, 
которые обычно называют «на-
учным подходом». Это вызвано 
не обскурантизмом,  но теми 
выводами, что напрашиваются 
из очевидного несоответствия 
большого количества «остепе-
ненных» знатоков юриспруден-
ции и близким к нулю практиче-
ским эффектом их изысканий, 
которые, хотя и публикуются 
достаточно изобильно в различ-
ных изданиях, но не оказывают 

почему-то никакого влияния ни 
на деятельность законодателей, 
ни на умы тех же самых судей.

я бы предложил следующее:
1. вернуть выборность всех 

судей основного звена (миро-
вых и районных), а назначение 
судей вышестоящих судов про-
изводить только из их числа.

2. во-вторых, в суды первой 
инстанции по уголовным делам о 
преступлениях, наказание за ко-
торое превышает 3 года лишения 
свободы, вернуть народных за-
седателей, придав им независи-
мый от председательствующего 
профессионального судьи статус 
(подобный институт функциони-
рует в судах Фрг);

3. вести в УПк рФ норму, обя-
зывающую суды при вынесении 
обвинительного приговора при-
водить в нем подробный факти-
ческий и правовой анализ всех 
без исключения доводов защи-
ты, а при вынесении оправда-
тельного приговора – доводов 
стороны обвинения, без чего 
приговор не будет считаться 
мотивированным;

4. в системе подготовки су-
дей предусмотреть обязатель-
ную программу изучения прак-
тики комитета ооН по правам 
человека и есПЧ.

наши авторы

хейфец Михаил исаакович, 
адвокат нижегородской колле-
гии адвокатов №3
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на старт! 

2015 год является для совета молодых 
адвокатов юбилейным. В этом году ис-
полняется 10 лет с момента его создания. 

все эти 10 лет совет молодых адвокатов раз-
вивается и успешно решает вопросы обучения 
стажеров, помощников, организации досуговых 
мероприятий адвокатского сообщества различ-
ного масштаба, занимаются благотворительно-
стью, историей нижегородской адвокатуры.

в честь 10-летного юбилея совет в 2015 году 
решил организовать ряд праздничных меропри-
ятий. Празднование своего десятилетнего юби-
лее сМа решил начать с драйвом, который при-
сущ молодежи. так, первым и стартовым в ряду 
праздничных мероприятий стало проведение со-
ревнований на кубок сМа по картингу. Заезды 
проходили 12 марта 2015 года. 

соревнования прошли в отличных комфортных 
условиях картинг-центра и в атмосфере друже-
ской конкуренции и азарта. 

кубок сМа 2015 года проводился в двух заче-
тах – мужской и женский.

Победителями кубка сМа 2015 в мужском за-
чете стал александр сорокин,  в женском зачете 
- ивагина виктория. Поздравляем их!

Победители были награждены медалями и 
специальными памятными призами от совета 
молодых адвокатов.

в этих соревнованиях не все стали победите-
лями, но не осталось ни одного проигравшего, 
ведь каждый участник получил огромную дозу 
адреналина, удовольствия и прекрасного на-
строения. все участники настолько увлеклись со-
ревнованиями, что время пролетело незаметно. 
оценку проведенному мероприятию можно сме-
ло ставить «отлично».

и как уже отмечалось – это не последнее юби-
лейное мероприятие совета в 2015 году. Нас ждут 
и другие яркие события.

с днем рождения, совет молодых адвокатов!
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– Прошедший шахматный турнир в Воронеже имел ряд отличий. Во-первых, судейство. 
Судьям стоит выразить особую благодарность. Спорные ситуации разрешались быстро и 
незаметно. Дружелюбная обстановка –  это во многом заслуга именно судей П.М. Сиротина 
и С.А. Фомина. Многие участники высказались за то, чтобы следующий чемпионат обслу-
живали именно эти арбитры. Во-вторых, так как состав участников мало изменился, то 
мы уже знали друг друга, примерно знали, кто в какую силу играет и даже стали немного 
готовиться к особенностям игры каждого из соперников.

Наши победили!

с 1 по 3 апреля  в Воро-
неже проходил третий 
чемпионат по шахматам 
среди адвокатов «белая 
королева».

двукратным победителем 
в командном зачете до этого 
были хозяева чемпионата – ко-
манда адвокатской палаты во-
ронежской области. в этот раз 
победителями стали нижего-
родцы. команда Палаты адво-
катов Нижегородской области 
набрала 17,5 очков (по 6 очков 
набрали даниил козырев и де-
нис Урыков, алексей дубинов-
ский - 5,5). второе место занял 
коллектив адвокатской палаты 
санкт-Петербурга. третьими 
финишировали представители 
адвокатской палаты Москвы. во-
ронежцы оказались на четвертом 
месте. всего в чемпионате при-
няли участие 46 адвокатов из 17 
субъектов российской Федера-
ции от калининградской области 

Президент аП Воронежской области В.В.калитвин (справа) и 
главный редактор «новой адвокатской газеты» а.В.крохмалюк 
(слева) вручают приз чемпионата: статуэтку «белая королева» и  
диплом победителей турнира (фото «Новой адвокатской газеты»).

до Приморского края. в личном 
первенстве победителем при-
знан владимир грищенко (адво-
катская палата кемеровской об-
ласти - 7,5 очков). второе место 

у Михаила Пашинского (адвокат-
ская палата санкт-Петербурга), 
третье  - у владимира васильева 
(адвокатская палата рязанской 
области).

– После последнего тура я сильно расстроился, несмотря на победу команды. Хотелось за-
нять призовое место и в личном зачете. Последнюю партию я играл с В.Грищенко, занявшим 
в итоге первое место. В первой половине партии удалось добиться выигрышной позиции. 
Победа была очень близка. Но, видимо, не выдержал нервного напряжения. Было ощущение, 
что я устал, из-за этого я даже рассматривал вариант предложить ничью. После партии 
Владимир мне признался, что точно бы согласился. Однако ничью я не предложил и партию 
в итоге проиграл. А ведь победа позволила бы занять в личном зачете второе место.

– На этот чемпионат нижегородцы наконец-то приехали полной ко-
мандой. Я рад, что мое участие этому поспособствовало. Признаться, 
волновался, ведь играть предстояло с мастерами и гроссмейстерами. 
После первой победы волнение прошло. Я был удивлен:  как оказалось, 
обыграл международного мастера! 

Д.козырев:

Д.Урыков:

а.Дубиновский:
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УстаМи кЛиеНта
из почты президента 
палаты адвокатов

жительница с. рум-
стиха Нижегородской 
области е.а.Назарова 
благодарит адвоката 
в.Ю.кочетова.

в письме, поступившем на имя президента 
Палаты адвокатов Нижегородской области, она 
сообщает, что добивалась привлечения к ответ-
ственности медиков за смерть ее сына. На протя-
жении года валерий Юрьевич «упорно и настой-
чиво преодолевая корпоративную солидарность 

Президенту Палаты адвокатов нижегородской области
н.Д. рогачеву

Уважаемый Николай дмитриевич!

Письма

гкУ центральный архив Нижегородской обла-
сти, руководствуясь действующим законодатель-
ством об архивной деятельности, осуществляет 
исполнение запросов организаций и граждан на 
платной основе или безвозмездно.

сроки и стоимость работ по исполнению за-
просов согласовываются с пользователем в пред-
варительном порядке на основании Положения 
о порядке выполнения работ и оказания услуг на 
платной основе государственными казенными 
учреждениями Нижегородской области в соот-
ветствии с приказом комитета по делам архивов 
Нижегородской области от 5 декабря 2014 № 163.

Федеральным архивным агентством и госу-
дарственно-правовым департаментом Нижего-
родской области в 2015 году в адрес архива на-
правлены разъяснения о работе с адвокатскими 
запросами, где, в частности, указано следующее:

если запрос адвоката в интересах доверителя 
носит социально-правовой характер, то при под-
тверждении соответствующих полномочий ад-
воката он исполняется безвозмездно. все иные 
тематические запросы, поступающие в архив из 
различных организаций, (за исключением запро-
сов органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также льготной кате-

гории граждан), исполняются на платной основе 
согласно прейскуранту цен на 2015 год.

в законе «об адвокатской деятельности и ад-
вокатуре в рФ» не предусмотрена обязанность 
организаций предоставлять сведения по запро-
сам адвокатов бесплатно.

в тех случаях, когда адвокаты в интересах сво-
их доверителей запрашивают конфиденциаль-
ные сведения в отношении лиц, не являющихся 
их доверителями, адвокат обязан предоставить 
соответствующую доверенность от лица, сведе-
ния о котором он запрашивает.

Указанные требования действуют в соответ-
ствии с конституционными гарантиями прав граж-
дан на неприкосновенность частной жизни (ч.1 
ст. 23 и ч.1 ст. 24 конституции рФ).

в связи с этим поступающие в гкУ цаНо пись-
менные тематические запросы адвокатов без 
предварительной оплаты и указания на подтверж-
дение полномочий не могут быть исполнены по 
вышеназванным причинам.

в целях правильности составления адвокат-
ских запросов прошу довести указанную инфор-
мацию до сведения членов Палаты адвокатов, о 
чем проинформировать гкУцаНо письменно.

Директор архива о.с.аржанова

со стороны свидетелей, медработников и руко-
водства больницы», отстаивал ее интересы.

автор письма указывает, что «благодаря его 
грамотному и вдумчивому подходу» состоялся 
обвинительный приговор в отношении виновных 
по ст.109 ч 2 Ук рФ. суд также взыскал в пользу 
потерпевшей моральный вред в размере 1 млн. 
рублей. Приговор оставлен без изменения Ни-
жегородским областным судом.

«Низкий ему поклон, здоровья и успехов в его 
благородном и очень нужном деле. такие люди 
вселяют в простых людей веру в справедливость. 
я и моя семья очень благодарны валерию Юрье-
вичу за его профессионализм и человечность», 
– пишет екатерина Назарова в своем письме.
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Председателю Президиума нижегородской областной коллегии адвокатов
н.Д. рогачеву

Уважаемый Николай дмитриевич!

в Управление судебного департамента в Нижегородской области поступают копии определе-
ний об оплате издержек, связанных с рассмотрением дел, в том числе оплате вознаграждений 
адвокатам, назначаемым в случае отсутствия представителя у ответчика, место жительства ко-
торого неизвестно (статья 50 гПк рФ), а также в случае, если адвокат участвует в судебном раз-
бирательстве по назначению суда (статьи 50,51 УПк рФ).

с целью осуществления контроля за должным учетом определений о взыскании судебных и 
процессуальных издержек, поступающих в районные (городские) суды Нижегородской области, 
а также на судебные участки мировых судей судебных районов Нижегородской области Управле-
нием в адрес председателей судов направленно информационное письмо об организации в судах 
и на судебных участках мировых судей строгого учета таких определений посредством осущест-
вления их сверки с реестром, представленным адвокатской конторой, до 10 числа ежемесячно.

следует отметить, что реестры после проведения сверок будут направляться для оплаты в 
Управление судами и мировыми судьями самостоятельно.

с учетом изложенного, для использования в работе адвокатами направляю вам образцы ре-
естров указанных определений по делам, находящимся в производстве судов, мировых судей. 
обращаю внимание, что заполненные реестры адвокатам необходимо направлять в суды и на 
судебные участки мировых судей для проведения сверки и осуществления контроля за их уче-
том в срок до 05 числа ежемесячно.

одновременно к реестрам, направленным в суды и на судебные участки мировых судей, про-
шу прикладывать счет на оплату.

таким образом, в целях исполнения требований Постановления Правительства российской 
Федерации от 01 декабря 2012 г. № 1240 «о порядке и размере возмещения процессуальных 
издержек, связанных с производством по уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением 
гражданского дела, а также расходов в связи с выполнением требований конституционного суда 
российской Федерации», рекомендаций судебного департамента при верховном суде россий-
ской Федерации об усилении контроля за осуществлением расходов на оплату услуг адвокатов 
(письмо судебного департамента от 20.02.2015 № сд-аг/267), недопущения нарушений поряд-
ка оплаты определений о взыскании вознаграждений за оказание юридической помощи прошу 
довести содержание настоящего информационного письма до сведения адвокатов и направить 
им прилагаемые образцы реестров.

начальник Управления 
судебного департамента в нижегородской области 
о.а.сухов

Приложение:

реестр по делам, находящимся в производстве районных (городских) судов Нижегородской 
области.

реестр  по делам, находящимся в производстве мировых судей судебных участков судебных 
районов Нижегородской области.

 
(Примечание: приложения не публикуются).

Решением Президиума НОКА от 1 апреля 2015 года информация об изменении порядка направле-
ния реестров на оплату вознаграждения адвокатам за ведение дел в судах по назначению принята 
к сведению и исполнению.
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24 марта 2015 года состоялась деловая игра «Юриди-
ческая фирма будущего», организованная факультетом 
права ниУ ВшЭ нижегородский филиал и юридической 
фирмой Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov в рамках спец-
курса для студентов IV курса факультета права «Юриди-
ческий бизнес россии. Управление юридической фир-
мой». 

Этот спецкурс читается не первый год. один из элементов зачета 
проходит в форме деловой игры. студенты, применяя полученные 
знания, презентовали свои проекты будущих юридических фирм.

в жюри были приглашены представители как юридических фирм, 
успешно работающих на рынке юридических услуг Нижнего Новго-
рода, так и адвокатуры: Юлия Шельменкина-антонова (тимофеев/
Черепнов/калашников), ирина Пескова («гражданские компен-
сации»), александр кузнецов («Lexta»), александр Маслов («Мас-
лов и партнеры»), алексей королев («Нижегородский адвокат»). 
в качестве члена жюри также выступила декан факультета права 
НиУ вШЭ - Нижний Новгород Марина вячеславовна клепоносова.

каково будущее юридической фирмы?

Профессиональное обучение

23 марта 2015 года Палата адвокатов Нижегородской 
области провела занятия в рамках «общей програм-
мы повышения квалификации адвокатов».

темы лекций:
1. актуальные вопросы исполнительного произ-

водства (лектор - судья областного суда елагина анна 
александровна). 

2. рассмотрение, обжалование действий ФгБУ 
«ФкП росреестра» (лектор - судья областного суда 
Бушмина анна евгеньевна).

отБороЧНый ЭтаП

очередной, пятый курс су-
дебной риторики, который 
читается в Палате адвока-
тов Нижегородской области, 
подходит к завершению. его 
кульминацией станут «деба-
ты», в ходе которых риторы 
проявят полученные навы-
ки. кто из курсантов примет 
в них участие, решалось на 
отборочном состязании. в 
жюри - оба преподавателя: 
адвокаты иван ворожейкин, 
ольга волкова и прибывшая 
из Москвы вице-президент 
ФПа рФ, директор институ-
та адвокатуры светлана во-
лодина.

риторика



150 НОмЕРОВ жуРНАлА!
Первый номер корпоративного 

издания нижегородской адвокатуры 
– вестника Палаты адвокатов Ниже-
городской области «Нижегородский 
адвокат» – увидел свет 16 ноября 
2002 года.

В день в Нижнем Новгороде начала 
работу учредительная конференция 
нижегородских адвокатов, была об-
разована адвокатская палата и избран 
ее президент.

Примечательно, что  в нынешний 
150-ый номер журнала также прихо-
дится на время проведения отчетно-
выборной конференции адвокатов, 
ротации совета и выборы президента 
палаты. Историзм вестника, «собира-
ние» истории нижегородской адвока-
туры – миссия, которая приобретает 
для него все большее значение.

Изначально вестник задумывался  
как средство оперативного информи-
рования адвокатов. Именно поэтому 
на протяжении 12 лет он выходит 
ежемесячно, а не поквартально, как 
многие издания других палат.

С развитием интернета значитель-
ная часть информации, единственным 
источником которой являлся «Ниже-
городский адвокат», в оперативно ос-
вещается на сайте палаты, с которым 
у журнала неразрывная связь.

Вестник по-прежнему удобно взять 
с собой и полистать в перерывах 
между судебными заседаниями. Кро-
ме того это единственный источник, 
который помесячно хранит живую 
историю нижегородской адвокатуры 
на протяжении уже 12 лет. 

«Нижегородский адвокат» про-
должает каждый месяц рассказывать 
читателю, интересующемуся всем, 
что связано с адвокатской професси-
ей, о тенденциях и новостях из мира 
адвокатуры, о том, что так или иначе 
влияет на этот институт гражданского 
общества.  И, конечно, о самих людях, 
выполняющих конституционную обя-
занность оказания квалифицирован-
ной юридической помощи гражданам 
России.



СОВЕТ ПАлАТы АДВОкАТОВ 
НИжЕгОРОДСкОй ОблАСТИ
ПОзДРАВлЯЕТ С юбИлЕЕм:

балабанова Александра Николаевича
(а/к Кулебакского района НОКА) 
балакину Ольгу Валериевну
(адвокатская контора №13 НОКА)
государеву Ирину Ивановну
(Нижегородская коллегия адвокатов №4)
зильберканта Иосифа Израилевича
(адвокатский кабинет  №116)
Инягина Олега Владимировича
(адвокатский кабинет №279)
мазурина бориса Ивановича
(адвокатская контора №19 НОКА)
максидонову марину Анатольевну
(адвокатская контора №4 НОКА)
мегреладзе Ирину михайловну
(а/к Нижегородского района НОКА) 
Птицына Сергея  Евгеньевича
(а/к Шатковского района НОКА)
Созонова Владимира геннадьевича
(а/к Ленинского района НОКА)
Фролова Вадима Олеговича 
(адвокатская контора №21 НОКА)


