
В мае в Палате адвокатов Ниже-
городской области поздравляли 
президента палаты Николая Дми-
триевича Рогачева и вице-пре-
зидента ПАНО Юлию Васильевну 
Ануфриеву, ставших лауреатами 
Национальной премии в области 
адвокатуры и адвокатской дея-
тельности.

Премия была вручена нижего-
родским адвокатам в Москве на 
следующий день после состояв-
шегося в конце апреля Съезда 
адвокатов России.

событие месяца
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Триумф нижегородской палаТы адвокаТов

23 апреля 2013 г. в Москве в концертном 
зале «Известия Hall», состоялась церемония 
награждения Национальной премией в обла-
сти адвокатуры и адвокатской деятельности.

Эта церемония стала третьей в истории пре-
мии – наиболее значимой адвокатской награ-
ды, учрежденной в 2008 г. с целью поощрения 

фото предоставлены фпа рф

адвокатов и адвокатских образований, 
которые содействуют развитию адвока-
туры, повышению ее авторитета и под-
держанию высоких стандартов чести, 

достоинства и деловой репутации адвокатской 
профессии.

в этот раз на высшую ступеньку корпора-
тивного почета поднялся лишь один лауреат 
– николай дмитриевич рогачев, президент 
палаты адвокатов нижегородской области. 
рассматривая кандидатуры весьма заслуженных 

(окончание см. на стр. 27)
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Рокировка федерального значения

Президент Палаты адвокатов Нижегородской области 
Тятьяна Ивановна Рябкова сложила с себя президентские 
полномочия. 

12 мая 2015 года состоялось внеочередное заседание сове-
та адвокатской палаты. в связи с тем, что действующий прези-
дент ПаНо т.и.рябкова обратилась в совет ПаНо с заявлением 
о сложении с себя полномочий президента палаты, совет ПаНо 
вынужден был решать вопросы о президенте и вице-президен-
те палаты, а также о формировании комиссий совета ПаНо с 
учетом мнения вновь избранного президента.

свое заявление об отставке татьяна ивановна мотивиро-
вала как личными обстоятельствами, так и своим уважением 
к решению конференции адвокатов Нижегородской области, 
которая хотел бы видеть на посту президента ПаНо Николая 
дмитриевича рогачева. 

его кандидатуру т.и.рябкова и предложила внести в бюлле-
тень для голосования. Предложений о внесении в бюллетень 
других кандидатур не поступило.

тайным голосованием единогласно президентом Палаты ад-
вокатов Нижегородской области был избран рогачев Николай 
дмитриевич. Полномочия  президента Палаты адвокатов Ни-
жегородской области рябковой татьяны ивановны были пре-
кращены с 12.05.2015 года по ее личному заявлению.

выборы вице-президента палаты было решено проводить 
открыто. На штатную должность (остававшуюся вакантной)  
вице-президента ПаНо по предложению Н.д.рогачева была  
избрана рябкова татьяна ивановна.

совет палаты также сформировал в новом составе постоян-
но действующие комиссии (решение публикуется на стр.26).

в чем же можно усмотреть федеральное значение состо-
явшейся рокировки? все дело в той активной роли, которую 
играет сегодня Н.д.рогачев на федеральном уровне, являясь 
одним из наиболее активных проводников реформирования 
рынка юридических услуг, озвучивая на московских встречах и 
в высоких кабинетах позицию региональных палат. как сказал 
президент ФПа рФ Ю.с.Пилипенко, «при отсутствии у Николая 
дмитриевича статуса президента региональной палаты, я ис-
пытываю затруднение в том, как же его представить».
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в Москве сосТоялся 
VII всеРоссИйскИй съезд адвокаТов

22 апреля 2015 года в Москве в кон-
гресс-отеле «золотое кольцо» (зал 
ярославль) состоялся VII всерос-
сийский съезд адвокатов России.  
в повестку дня были включены обсужде-
ние отчета о деятельности совета ФПа 
РФ и ревизионной комиссии, принятие 
поправок в кодекс профессиональной 
этики адвоката, утверждение дизайна 
нагрудного знака адвоката и  ряд иных 
актуальных вопросов. 

в работе VII всероссийского съезда адвока-
тов приняли участие 147 делегатов более чем из 
80 субъектов рФ. 

Заместитель министра юстиции рФ елена Бо-
рисенко огласила приветствие Председателя Пра-
вительства рФ дмитрия Медведева, в котором 
глава Правительства рФ отметил значительный 
вклад адвокатуры «в совершенствование отече-
ственной правовой системы, формирование об-
щественного правосознания и нравственности, 
соответствующей правовому государству» и по-
желал съезду плодотворной работы.

Президент ФПа рФ Юрий Пилипенко в своем 

выступлении напомнил, что в 2014 г. адвокатура 
праздновала свой 150-летний юбилей, но при 
этом заметил, что единая адвокатская корпора-
ция появилась лишь 12 лет назад. Юрий Пилипен-
ко отметил, что российская адвокатура «должна 
реагировать на вызовы времени, адекватно от-
вечать на вопросы, которые перед нами ставят 
общество, наши коллеги, органы государствен-
ной власти» и «продолжать поступательное дви-
жение вперед». всероссийский съезд адвокатов 
утвердил отчет о деятельности совета ФПа рФ 
и ревизионной комиссии за 2013–2014 гг., про-
извел ротацию совета ФПа рФ и принял ряд ре-
шений организационного характера.

съезд утвердил увеличение с 1 мая 2015 года 
со 170 руб. до 200 руб. размера ежемесячных 
отчислений адвокатов на нужды Федеральной 
адвокатской палаты рФ. Правда, в начале года 
адвокатские палаты уже установили для своих 
членов на текущий год размер отчислений, ко-
торые включают в себя и расходы на нужды ФПа 
и региональной палаты.

совет Федеральной палаты

из состава совета выведены первый вице-
президент Палаты адвокатов самарской обла-

Почетные гости съезда:

советник Президента рФ вениамин яковлев, заместитель министра юстиции рФ елена Борисен-
ко, председатель комитета совета Федерации Фс рФ по конституционному законодательству и госу-
дарственному строительству андрей клишас, председатель комитета государственной думы Фс рФ 
по конституционному законодательству и государственному строительству владимир Плигин, рефе-
рент государственно-правового управления администрации Президента рФ Михаил Палеев, первый 
заместитель председателя комитета совета Федерации Фс рФ по конституционному законодательству 
и государственному строительству алексей александров, советник Президента рФ, председатель 
совета при Президенте рФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов, 
ректор Московского государственного юридического университета имени о.е. кутафина (МгЮа) вик-
тор Блажеев, вице-президент Федеральной нотариальной палаты рФ станислав смирнов, начальник 
управления гУ генпрокуратуры рФ андрей Беллевич, руководитель секретариата Уполномоченного по 
правам человека в рФ александр Глушенков, начальник отдела методико-аналитического обеспече-
ния надзора за исполнением законов органами, осуществляющими дознание и оперативно-розыскную 
деятельность, управления методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной деятель-
ностью органов предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельностью генпроку-
ратуры рФ анна анненкова. 



Нижегородский адвокат № 05 (151) 2015 5

сти татьяна Бутовченко, вице-президент аП ка-
лининградской области евгений галактионов, 
член совета аП Москвы роберт Зиновьев, пре-
зидент аП воронежской области владимир ка-
литвин, вице-президент аП ямало-Ненецкого 
автономного округа вячеслав квирая, руково-
дитель аП Хабаровского края виктор кушнарев, 
президент аП республики саха (якутия) Юрий 
Припузов, член аП Москвы василий рудомино, 
первый вице-президент аП Ульяновской области 
валерий Чернышев. опустело и кресло члена со-
вета  сергея Мальтова (президента адвокатской 
палаты красноярского края), безвременно скон-
чавшегося в ноябре 2014 года. съезд почтил его 
память минутой молчания.

в состав совета были избраны президенты ад-
вокатских палат: алексей дулимов (ростовская 
область), ирина кривоколеско (красноярский 
край), елена кузьмина (Чувашская республика), 
елена Леванюк (ивановская область), алий Ма-
мий (республика адыгея), андрей Митин (сверд-
ловская область), Марина Павлова (республика 
крым), александр севастьянов (тверская об-
ласть), андрей сучков (самарская область), Ми-
хаил трегубов (смоленская область).

адвокатская монополия

Замминистра юстиции елена Борисенко повто-
рила свои тезисы о том, что расширение сферы 
компетенции адвокатуры невозможно без дви-
жения с ее стороны, а первым шагом по этому 
пути должно стать изменение подходов к само-
регулированию. 

Президент ФПа Юрий Пилипенко согласился с 
этим. «Просто монополия нами не переварится», 
– образно выразился он. и озвучил иную цель: 
объединение юристов на платформе адвокатуры.

По словам Пилипенко, в кабинетах чиновников 
(пока неофициально) озвучивается альтернатив-
ный проект – создать некую конфедерацию юри-
дических профессий, где современной россий-
ской адвокатуре будет отведена роль коллегии по 
уголовным делам. «Мы волей или неволей пре-
вратимся в гетто 51 статьи УПк», – заявил пре-
зидент ФПа. По его словам, корпорация в силах 
не допустить такого развития событий.

Портал право.ру указывает: «ФПа и Минюст 
сменили риторику: они больше не говорят о вве-
дении адвокатской монополии на судебное пред-
ставительство, а делают акцент на объединении 
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юридических профессий на базе корпорации».

Поправки в кодекс профессиональной этики

VII всероссийский съезд адвокатов принял по-
правки в кодекс профессиональной этики адвока-
та, которыми вносятся редакционные изменения 
в п. 3 ст. 9 кПЭа, а также предусматривается соз-
дание комиссии ФПа рФ по этике и стандартам. 

комиссия представляет собой коллегиальный 
орган, который разрабатывает для утверждения 
всероссийским съездом адвокатов стандарты 
оказания квалифицированной юридической помо-
щи и другие стандарты адвокатской профессии, 
дает разъяснения по вопросам применения кПЭа. 

регламент комиссии утверждается советом 
ФПа рФ, а ее председателем по должности яв-
ляется президент ФПа рФ (ст. 18.2 кодекса про-
фессиональной этики адвоката).

Представляя поправки на рассмотрение съез-
да, первый вице-президент ФПа рФ евгений се-
меняко подчеркнул необходимость выработки 
единых стандартов адвокатской профессии, по-
скольку они будут служить четко определенны-
ми критериями, на основе которых юридическая 
помощь, оказываемая адвокатами, признается 
квалифицированной. По запросу президента или 
совета ФПа, а также совета адвокатской палаты 
субъекта рФ комиссия будет давать разъяснения 
по вопросам применения кодекса. 

кроме того, комиссия займется обобщением 
дисциплинарной практики. в составе комиссии 
может быть до пяти членов без адвокатского ста-

туса (полный состав комиссии — 16 человек).

вознаграждение, награды и отличия.
VII всероссийский съезд адвокатов принял ре-

золюции о вознаграждении адвокатов, участвую-
щих в судопроизводстве по назначению органов 
дознания, предварительного следствия или суда, 
о награждении адвокатов государственными и 
ведомственными наградами и утвердил дизайн 
нагрудного знака адвоката. 

Знак будет копировать учрежденный 150 лет 
назад знак присяжного поверенного, существо-
вавший до 1917 года. его размер – 15 на 20 мм, он 
будет представлять собой столп закона, обрам-
ленный венком из дубовых и лавровых листьев. 

суд присяжных

По предложению первого вице-президента 
ФПа генри резника была принята резолюция о 
необходимости расширения подсудности клас-
сического суда присяжных. ранее проекты по из-
менению этого института предложили верховный 
суд и президентский совет по правам человека. 
в обоих вариантах предполагается частично из-
менить способ привлечения граждан к процессу: 
сокращая в некоторых случаях число присяжных 
с 12 до 7 и даже рассматривая дела с участием 
двух народных заседателей. 

адвокатура же выступила за сохранение тра-
диционной формы суда присяжных с одновре-
менным расширением круга подсудных ему дел. 

адвокатское сообщество россии обеспокоено 
отношением органов государственной власти к со-
блюдению гарантий независимости адвокатуры в 
вопросах финансирования адвокатов, оказываю-
щих юридическую помощь гражданам российской 
Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных 
законодательством российской Федерации.

отношение государственных органов к указан-
ной проблеме подрывает основы системы оказания 
квалифицированной юридической помощи населе-
нию, что выражается в следующем.

1. с 2013 года вопреки положениям Федерально-
го закона «об адвокатской деятельности и адвока-
туре в российской Федерации» (пункт 8 статьи 25) 
денежные средства на оказание квалифицирован-
ной юридической помощи малоимущим гражданам 
в уголовном судопроизводстве перестали учиты-
ваться в федеральном законе о федеральном бюд-
жете на очередной год в соответствующей целевой 

статье расходов.  данное обстоятельство лишает 
бюджетные средства защиты от  нецелевого ис-
пользования и создает предпосылки для ущемле-
ния социальных прав адвокатов, так как  расходо-
вание бюджетных средств на их вознаграждение за 
участие в делах по назначению  в настоящее время 
полностью зависит от усмотрения правоохрани-
тельных и судебных органов.

2. до настоящего времени не установлено нор-
мативно-правовое регулирование вознаграждения 
адвоката за участие в гражданском судопроизвод-
стве по назначению суда в случаях, предусмотрен-
ных статьей 50 гПк рФ.

Безотлагательное  решение данного вопроса   ак-
туально  ещё и потому, что с 15 сентября 2015 г. вве-
дено обязательное участие адвокатов в некоторых ка-
тегориях дел в административном судопроизводстве, 
что  также требует правового регулирования разме-
ра и порядка   выплаты вознаграждения адвокатам.

Резолюция о соблюдении гарантий прав адвокатов на вознаграждение за труд
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3. с марта 2013 года  органы дознания и пред-
варительного следствия наделены полномочиями 
по осуществлению процессуальных действий при 
проверке сообщений о преступлениях до возбуж-
дения уголовного дела.

 вознаграждение адвоката за участие в про-
цессуальных действиях по назначению указанных 
органов в подобных случаях также не имеет нор-
мативно-правового регулирования.  данное обсто-
ятельство используется финансовыми  органами в 
качестве формального повода для отказа адвокатам 
в выплате вознаграждения, так как действующий 
порядок предусматривает оплату труда адвоката 
только при осуществлении  защиты по назначению 
в уголовных делах.

4. ежегодно от 30 до 40 тысяч адвокатов осу-
ществляют защиту малоимущих граждан в уголов-
ном судопроизводстве в качестве защитников по 
назначению. в 2014 году среднемесячный размер 
вознаграждения адвоката за эту работу составил 
11 088 руб.

в малонаселенных местностях и многих сельских 
районах доход от профессиональной деятельности 
для подавляющего большинства адвокатов и их 
семей является единственным источником суще-

ствования, поскольку сфера оказания юридической 
помощи  по соглашениям там крайне ограничена, 
а предпринимательская деятельность и работа по 
трудовому найму адвокатам запрещены.

При этом квалифицированный  труд адвоката 
по защите малоимущих граждан оценивается госу-
дарством на уровне труда неквалифицированного 
работника и с января 2013 года  размер его возна-
граждения за один день участия в уголовном судо-
производстве составляет всего 550 руб.  ежегодная  
индексация размера вознаграждения, несмотря на 
высокий уровень инфляции и значительный рост 
цен на продовольствие и бытовые товары, не про-
изводилась уже более двух лет.

в 2015 году адвокатам также отказано в праве на 
индексацию размера вознаграждения, что ставит 
многих из них, а также их семьи на грань выживания.

всероссийский съезд адвокатов призывает  за-
конодательные и исполнительные органы государ-
ственной власти российской Федерации обеспечить 
соблюдение предусмотренных законодательством 
гарантий независимости адвокатуры и прав адвока-
тов на вознаграждение за участие в уголовном судо-
производстве в качестве защитника по назначению.

адвокатское сообщество с удовлетворением вос-
приняло поручение Президента российской Федера-
ции владимира владимировича Путина от 20 янва-
ря 2015 года № Пр-65 верховному суду российской 
Федерации о подготовке предложений по расшире-
нию применения института присяжных заседателей 
и поддерживает резолюцию XIII конференции адво-
катской палаты Москвы в защиту суда присяжных.

За последние годы круг дел, подсудных суду при-
сяжных, катастрофически сократился. в настоящее 
время им рассматривается лишь около 500 дел (ме-
нее 1%) в год. При этом лишенными права на суд 
присяжных оказались целые социальные группы, 
например, несовершеннолетние и женщины – по-
скольку по закону им не может быть назначено по-
жизненное лишение свободы, их дела подсудны рай-
онным судам, где институт присяжных не действует.

сложившаяся ситуация не соответствует той 
высокой роли, которая присуща суду присяжных в 
обеспечении гарантий демократизации судебной 
системы, состязательности уголовного судопро-
изводства, независимости судей. конституцион-
ный суд рФ многократно отмечал, что процедура 
рассмотрения уголовных дел с участием присяжных 
заседателей является гарантией не только права 
на судебную защиту (статья 46, часть 1 конститу-
ции российской Федерации), но и права граждан 
на участие в отправлении правосудия как одного 
из проявлений права граждан на участие в управ-

лении делами государства (статья 32, части 1 и 5 
конституции российской Федерации).

сокращение дел, подсудных суду присяжных, 
происходит на общем фоне падения доверия на-
селения россии к судебной системе. По данным 
«Левада-центра» 62% граждан не доверяют в пол-
ной мере российским судам. Представляется, что 
резкое ограничение сферы действия суда при-
сяжных стало одним из факторов такого недове-
рия. сущность суда присяжных состоит в том, что 
именно эта процессуальная конструкция судопро-
изводства обеспечивает более глубокую реали-
зацию таких принципов уголовного процесса, как 
независимость судей, состязательность и равно-
правие сторон, презумпцию невиновности. в суде 
присяжных разрушено присущее инквизиционному 
типу процесса единство суда и обвинения, более 
полно, по сравнению с традиционным порядком 
судебного разбирательства, реализован принцип 
процессуального равноправия сторон, реально, 
а не мнимо действует презумпция невиновности.

очевидно, что именно в суде присяжных суще-
ствуют все условия для максимально эффективного 
осуществления адвокатом профессиональной за-
щиты. Мы убеждены в том, что только сохранение 
традиционной формы суда присяжных с одновре-
менным расширением круга подсудных ему дел и 
устранением складывающихся негативных обыкно-

Резолюция в поддержку предложений по расширению 
применения института суда присяжных
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вений судебной практики – единственное направле-
ние, позволяющее по-настоящему реформировать 

уголовное правосудие и повысить уровень гарантий 
права на защиту в уголовном судопроизводстве.

Резолюция о награждении адвокатов государственными и ведомственными 
наградами, а также о присвоении адвокатам звания «ветеран труда»

адвокатское сообщество выражает серьёзную 
озабоченность сложившейся ситуацией в сфере 
награждения адвокатов государственными и ве-
домственными наградами.

в соответствии с Уставом Федеральной палаты 
адвокатов 10 декабря 2003 г. совет ФПа рФ при-
нял «Положение о мерах, основаниях и порядке 
поощрения Федеральной палатой адвокатов рос-
сийской Федерации», которым учреждены награ-
ды адвокатов.

За прошедшее время по представлениям советов 
региональных палат многие адвокаты за свои профес-
сиональные достижения были отмечены наградами 
ФПа рФ. однако имеется проблема недостаточной 
правовой регламентации по вопросу отнесения на-
град ФПа рФ к разряду ведомственных, в результа-
те чего иногда ставится под сомнение право адво-
катов-пенсионеров, имеющих только награды ФПа 
рФ, на получение звания «ветеран труда» и поль-
зование установленными для ветеранов  льготами.

в приказе Минюста россии от 17 июля 2013 г. 
№116 «о ведомственных наградах Министерства 
юстиции российской Федерации» установлен пе-
речень лиц, имеющих право на получение ведом-
ственных наград,  адвокаты в нём не упоминают-
ся, но при этом указаны «…граждане российской 
Федерации и иностранные граждане, оказываю-
щие содействие в решении задач, возложенных на 
Министерство юстиции российской Федерации».

в соответствии с данным приказом награжде-
ние граждан (в том числе адвокатов) возможно за 
заслуги в сфере: 

- нормативно-правового регулирования деятель-
ности Минюста россии; 

- оказания бесплатной юридической помощи и 
правового просвещения населения в рамках про-
водимых Минюстом россии мероприятий; 

- проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы; 

- оказания помощи Минюсту россии по заключе-
нию международных договоров российской Федера-
ции о правовой помощи и правовых отношениях по 
гражданским, семейным, уголовным и  иным делам.

За период с 2003г.  по 2014 г. государственны-
ми наградами российской Федерации  награждены 

всего 20 адвокатов, из них почётное звание «Заслу-
женный юрист российской Федерации» получили 
лишь 11 адвокатов.

вместе с тем, по сложившейся многолетней прак-
тике, основанной на ненормативных  разъяснениях 
Минтруда россии и Минсоцзащиты россии в целях 
получения звания «ветеран труда», бесспорно, при-
равниваются к ведомственным награды академии 
наук ссср, российской академии медицинских наук 
ссср, союза общества красного креста ссср, все-
российского общества слепых, Центросоюза,  ро-
спотребсоюза, всероссийского общества охраны 
природы, досааФ,  освода  рсФср, Цк вЛксМ, 
вЦсПс. ФНПр, всероссийского общества «Знание» 
и ряда других негосударственных  всесоюзных и 
всероссийских организаций  при условии, что ими 
были награждены работники, состоящие в штате 
этих организаций  или  работавшие в их системе, 
и вручение наград  производилось от имени феде-
рального (всесоюзного) органа такой организации.

Федеральная палата адвокатов российской Фе-
дерации является общероссийской организацией, 
включающей региональные адвокатские палаты всех 
субъектов Федерации, и имеет специальный статус, 
установленный Федеральным законом «об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в российской Феде-
рации». Это позволяет по аналогии с приведёнными 
выше прецедентами, отнести  награды Федеральной 
палаты адвокатов  к ведомственным, дающим право 
на присвоение звания «ветеран труда».

всероссийский съезд адвокатов обращается к 
Министерству юстиции российской Федерации с 
просьбой: 

-содействовать приданию наградам Федеральной 
палаты адвокатов статуса ведомственных наград; 

- внимательно рассматривать обращения адво-
катских палат субъектов российской Федерации с 
просьбой представления адвокатов к награждению 
государственными наградами россии, присвоению 
почётных званий и иным федеральным поощрени-
ям, а также  обращения о награждении адвокатов 
ведомственными наградами Минюста россии и 
установить критерии и  ориентировочные квоты на 
награждение адвокатов в соответствии с численно-
стью адвокатских палат.

Индексации может не быть
Правительство рФ планирует ввести временный мораторий на выполнение обязанности пе-

риодически индексировать оплату труда адвокатов по назначению, закрепленную в постановле-
нии от 1 декабря 2012 г. № 1240 «о порядке и размере возмещения процессуальных издержек...».
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ПоПРавкИ в кодекс ПРоФессИоНалЬНой ЭТИкИ адвокаТа
Приняты VII всероссийским съездом адвокатов 22 апреля 2015 г.

В п.3 ст. 9 первый абзац изложен в новой 
редакции:

3. адвокат также не вправе:
– заниматься иной оплачиваемой деятельно-

стью в форме непосредственного (личного) уча-
стия в процессе реализации товаров, выполнения 
работ или оказания услуг, за исключением науч-
ной, преподавательской, экспертной, консуль-
тационной (в том числе в органах и учреждени-
ях Федеральной палаты адвокатов и адвокатских 
палат субъектов российской Федерации, а также 
в адвокатских образованиях) и иной творческой 
деятельности;

Кодекс дополнен статьей 18.2
статья 18.2
1. комиссия по этике и стандартам является 

коллегиальным органом Федеральной палаты 
адвокатов, осуществляющим разработку стан-
дартов оказания квалифицированной юридиче-
ской помощи и других стандартов адвокатской 
профессии, дающим разъяснения по вопросам 
применения настоящего кодекса, а также осу-
ществляющим иные полномочия в соответствии 
с настоящим кодексом и регламентом комиссии 
по этике и стандартам. 

регламент комиссии по этике и стандартам 
утверждается советом Федеральной палаты ад-
вокатов. 

2. комиссия по этике и стандартам формиру-
ется сроком на два года в количестве 16 членов 
в следующем порядке:

- 15 членов комиссии по этике и стандартам 
избираются всероссийским съездом адвокатов 
по представлению совета Федеральной палаты 
адвокатов;

- Президент Федеральной палаты адвокатов 
входит в состав комиссии по этике и стандар-
там по должности и является ее председателем.

Число членов комиссии по этике и стандар-

там, не являющихся адвокатами, не может пре-
вышать пять человек. 

3. комиссия по этике и стандартам по пред-
ставлению председателя комиссии по этике и 
стандартам избирает из своего состава двух 
или более заместителей председателя сроком 
на два года. 

4. Заседание комиссии по этике и стандартам 
считается правомочным, если в его работе при-
нимает участие не менее двух третей ее членов. 

5. комиссия по этике и стандартам: 
1) разрабатывает для утверждения всерос-

сийским съездом адвокатов обязательные для 
всех адвокатов стандарты оказания квалифици-
рованной юридической помощи и другие стан-
дарты адвокатской профессии, а также обобща-
ет практику применения указанных стандартов;

2)  по запросу президента Федеральной па-
латы адвокатов, совета Федеральной палаты 
адвокатов, совета адвокатской палаты субъекта 
российской Федерации дает с последующим ут-
верждением советом Федеральной палаты адво-
катов обязательные для всех адвокатских палат 
и адвокатов разъяснения по вопросам примене-
ния настоящего кодекса;

3) обобщает дисциплинарную практику, суще-
ствующую в адвокатских палатах субъектов рос-
сийской Федерации, и в связи с этим разраба-
тывает для утверждения советом Федеральной 
палаты адвокатов необходимые рекомендации;

4) осуществляет иные полномочия, предус-
мотренные регламентом комиссии по этике и 
стандартам.

6. решения комиссии по этике и стандартам 
принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии по этике и стандартам, участву-
ющих в ее заседании. При равенстве голосов ре-
шающим является голос председателя комиссии 
по этике и стандартам.

состав комиссии по этике и стандартам

Президент ФПа рФ Юрий Пилипенко, Николай рогачев (Нижегородская область), владимир 
калитвин (воронежская область), генри резник (Москва), евгений семеняко (санкт-Петербург), 
василий рудомино (Москва), дмитрий талантов (Удмуртия), Николай кипнис (Москва), сергей 
Юрьев (Москва), сергей Бородин (воронеж), Христофор иванян (санкт-Петербург), Михаил тол-
чеев (Московская область), андрей савич (санкт-Петербург). 

из неадвокатов в состав комиссии включены президент «объединения корпоративных юри-
стов» александра Нестеренко, ректор МгЮа им. кутафина виктор Блажеев и экс-адвокат биз-
несмен сергей гаврилов.
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Федеральная палата адвокатов рФ обеспокоена 
ситуацией в связи с привлечением ряда адвокатов к 
уголовной ответственности по ст. 310 Ук рФ за раз-
глашение данных предварительного расследования 
в нарушение данной ими подписки, несмотря на то, 
что к моменту, когда они публично распространили 
сведения, относящиеся к предварительному рас-
следованию, эта информация уже стала достоянием 
гласности благодаря другим источникам.

так, апелляционная инстанция оставила в силе 
вынесенный мировым судьей обвинительный при-
говор в отношении адвоката аП республики Хакасия 
владимира дворяка. адвокат аП Московской обла-
сти георгий антонов, которого мировой судья при-
знал виновным по аналогичному делу, подал апел-
ляционную жалобу.

Федеральная палата адвокатов рФ и, в частно-
сти, комиссия совета ФПа рФ по защите прав ад-
вокатов во главе с вице-президентом ФПа рФ генри 
резником делают все от них зависящее для спра-
ведливого разрешения этих и аналогичных им дел.

Федеральная палата адвокатов рФ привлекла к 
данному вопросу внимание совета при Президенте 
рФ по развитию гражданского общества и правам 
человека (сПЧ). На специальном заседании сПЧ, 
состоявшемся 31 марта и посвященном роли ад-
вокатуры в правозащитной деятельности, с инфор-
мацией о проблеме выступали адвокат владимир 
дворяк и генри резник. По результатам дискуссии 
по вопросам, обсуждавшимся на заседании, по-
стоянные комиссии сПЧ по судебной реформе и 
прецедентным делам подготовят рекомендации, 
которые будут скорректированы с учетом замеча-

ний ФПа рФ и после голосования представлены на 
рассмотрение Президенту рФ.

Федеральная палата адвокатов рФ предпримет 
усилия к тому, чтобы в этих рекомендациях были 
освещены все аспекты проблемы. она состоит не 
только в правоприменительной практике, но и в 
конструкции ст. 161 УПк рФ, из которой следует, 
что под действие подписки о неразглашении дан-
ных предварительного расследования подпадают 
все сведения, которые стали известны адвокату в 
ходе предварительного расследования, независимо 
от того, являются ли они уже достоянием гласности 
благодаря другому источнику (например, оглаше-
ны следователем в открытом судебном заседании). 
судебная практика идет по пути формального тол-
кования этой нормы, исходя из того, что сам факт 
подписания адвокатом соответствующего документа 
служит основанием для привлечения его к уголовной 
ответственности по ст. 310 Ук рФ за разглашение 
данных предварительного расследования без раз-
решения следователя или дознавателя. Этот про-
бел в уголовно-процессуальном законодательстве 
правоохранительные органы нередко используют 
для того, чтобы вывести адвоката из дела.

с обращением о несоответствии конституции 
рФ положений ст. 161 УПк рФ планирует обратить-
ся в конституционный суд рФ владимир дворяк, 
аналогичное обращение уже направил в кс рФ ад-
вокат аП Ленинградской области дмитрий динзе.

в адвокатском сообществе ведется дискуссия 
относительно вопросов применения ст. 161 УПк 
рФ. советники ФПа рФ – эксперты в области уго-
ловно-процессуального права изучают проблему 
на предмет подготовки предложений по изменению 
редакции ст. 161 УПк рФ, которые будут направлены 
в органы законодательной власти. 31 марта 2015 г. 
депутаты государственной думы Фс рФ а.а. агеев 
и в.к. гартунг внесли в государственную думу зако-
нопроект № 752020-6 о внесении в ст. 161 УПк рФ 
поправок, обязывающих следователя обосновывать 
свои требования к участникам уголовного судопро-
изводства (адвокатам, свидетелям и т. д.) о нераз-
глашении тех или иных данных предварительного 
расследования (указывать в постановлении исчер-
пывающий перечень не подлежащих разглашению 
сведений уголовного дела и срок его действия), а 
также предупреждать их об ответственности в со-
ответствии со ст. 310 Ук рФ.

Федеральная палата адвокатов рФ выражает на-
дежду, что вышестоящие судебные инстанции раз-
решат дела адвокатов, привлеченных к уголовной 
ответственности по ст. 310 Ук рФ, исходя не из фор-
мального толкования ст. 161 УПк рФ, а из смысла и 
принципов права.

Налоговая инспекция просит погасить долги

иФНс россии по сормовскому району  
г. Н. Новгорода обратилась к президенту палаты 
адвокатов с информацией об адвокатах, име-
ющих задолженность по уплате транспортного 
налога и налога на имущество. «доводим до ва-
шего сведения, что работники вашей организа-
ции имеют задолженность по имущественным 
налогам. Просим вас оказать содействие в по-
гашении задолженности вашими сотрудниками 
данной задолженности», – указывается в письме.

в палате считают, что адвокатам надо быть 
повнимательнее в своих расчетах с бюджетом. 
кодекс профессиональной этики требует от ад-
воката при всех обстоятельствах сохранять честь 
и достоинство, присущее его профессии.

При наличии такой нормы как можно отмах-
нуться от просьбы государственного органа?

о ситуации с привлечением адвокатов к уголовной ответственности 
за разглашение данных предварительного расследования
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одним из резонансных выступлений, про-
звучавших на съезде адвокатов России, было 
выступление президента Палаты адвокатов 
Нижегородской области Н.д.Рогачева. «Ни-
жегородский адвокат» попросил его поде-
литься впечатлением о съезде и тезисами 
выступления.

 – общее впечатление о съезде весьма поло-
жительное. Понравилась и организация и про-
ведение, и атмосфера, и даже зал, камерный, 
удобный для работы. Было обеспечено высокое 
представительство, приветственные выступле-
ния гостей  были, на мой взгляд, замечательные, 
например выступления председателя комитета 
государственной думы рФ по конституционному 
законодательству и государственному строитель-
ству в.Н.Плигина  и главного советника главно-
го государственно-правового управления Пре-
зидента российской Федерации М.с.Палеева. 
интересным для адвокатуры представляется вы-
ступление заместителя Министра юстиции рФ 
елены адольфовны Борисенко. Хотя съезд, пре-
жде всего, был посвящен работе совета феде-
ральной палаты за период с предыдущего съезда, 
вопросы реформирования сферы юридической 
помощи затрагивались как в приветственных вы-
ступлениях, так и в докладе президента ФПа рФ 
Ю.с.Пилипенко.

– Мое выступление было посвящено анализу 
выступления е.а.Борисенко, которая от Мини-
стерства юстиции курирует вопросы адвокатуры и 
озвучивает позицию министерства. Позиция ми-
нистерства представляется позитивной и не рас-
ходится с позицией адвокатурой в той части, что 
реформирование должно осуществляться на базе 
адвокатуры, что те, кто будет вливаться в ряды 
адвокатуры, должны сдавать экзамен. Нет у ад-
вокатуры и Минюста расхождений и по проектам 
законов, которые ФПа рФ направила в Минюст.

тем не менее, лично меня (думаю, и зал съез-
да) озадачила та часть выступления, в которой 
говорилось, что прежде чем двигать реформу, 
надо дождаться, чтобы адвокатура предприняла 
серьезные шаги по самоисправлению. Эта кри-
тика не достаточно конкретна и конструктивна.

Первое: недостаточно высокое качество за-
щиты по делам по назначению.

думается, этот вопрос в первую очередь сле-
довало бы адресовать именно к государству.  

качество любой работы зависит от мотивации. 
одного призыва к служению недостаточно. Но в 
настоящий момент размер оплаты труда адво-
ката по делам по назначению крайне низок и не 
индексируется. Можно отстранять адвокатов от 
этой работы, но найти достаточное число альтру-
истов им на замену не удастся.

второе: адвокатура не достаточно самоочи-
щается.

так, как самоочищается адвокатура, сегодня не 
очищается ни одно другое ведомство. При этом,   
очередь претендентов выстроилась на государ-
ственную службу, с ее социальными гарантиями, 
а вовсе не в адвокатуру. Продолжает существо-
вать ниша, которая дает возможность юристам 
практиковать, не неся тех издержек, какие несет 
адвокатура, не проводить дела по назначению, 
не сдавать экзамен, не нести дисциплинарную 
ответственность, не повышать квалификацию. 
Это не способствует притоку кадров и сокраща-
ет возможности по установлению жестких тре-
бований к кадрам.

третий упрек - отсутствие стандартов.
в нашей палате, как и во многих других, их раз-

работано достаточно. сегодня федеральная пала-
та откликнулась на призыв Минюста и образовала 
комиссию по стандартам на федеральном уровне. 

Полагаю, адвокатура выполнила все, что пред-
лагал Минюст для того, чтобы со своей стороны ак-
тивно проводить реформирование. говорить, что 
мяч все еще на нашей стороне поля – неправильно.

Реформа 
или игра в пинг-понг?
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деБаты - 2015
курс судебной риторики

22 мая в 10 часов на факультете права вШЭ 
команда палаты адвокатов сразилась с ко-
мандой высшей школы экономики.

 
«дебаты-2015» являются финальным конкур-

сом курса судебной риторики, который пять лет 
преподается в Палате адвокатов Нижегородской 
области. На этом конкурсе две команды, состав-
ленные из лучших курсантов учебных групп, ко-
торые ведут адвокаты ольга волкова и иван во-
рожейкин, состязаются между собой с целью 

определить лучших судебных риторов. в этом 
году «дебаты» не ограничились определением 
победителей внутри палаты адвокатов. особен-
ностью конкурса 2015 года стало то, что в нем 
приняли участие студенты высшей школы эконо-
мики, которые с этого года также слушают курс 
риторики и также на своем внутреннем конкурсе 
определили лучших игроков.

По итогам игры, победителем признана сту-
дентка 3 курса факультета права екатерина ел-
ховикова. II место занял илья Полынкин (стажер 
ак №31 Нока), третье место разделили между 
собой стажер Нка №6 дмитрий Протасюк и сту-
дентка, 2 курса факультета права вШЭ анжели-
ка опарышева.

команда палаты адвокатов (сфотогра-
фировалась с преподавателями) слева на-
право: Полынкин Илья (стажер Нка №3), 
Протасюк дмитрий (стажер Нка №6), препо-
даватель ольга волкова (зав. адвокатской 
конторы №29 Нока), сорокин александр 
(адвокат областной адвокатской конторы 
Нока), преподаватель Иван ворожейкин 
(адвокат адвокатской конторы канавин-
ского района Нока), кавакин александр 
(адвокат адвокатской конторы №29 Нока).

ведущий александр Барышев зада-
ет вопросы участнику.

команда факультета права вШЭ
(слева направо): 
куренкова лариса (3 курс), 
елховикова екатерина (3 курс), 
опарышева анжелика (2 курс), 
сергеева Инна (3 курс).

члены жюри
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конференция совета молодых адвокатов
21 мая 2015 года состоялась от-

четно-выборная конференция со-
вета молодых адвокатов, стажеров 
и помощников.

с приветственным словом выступил президент 
палаты адвокатов Н.д.рогачев. конференция за-
слушала отчет председателя сМа а.Барышева о 
проделанной работе и признала ее успешной. 

в связи с тем, что а.Н.Барышев был избран 
членом совета ПаНо и теперь курирует работу 
сМа, возникла необходимость избрать нового 
председателя совета. им стала яна евгеньевна  
овчинникова, ранее являвшаяся заместителем 
председателя сМа.

в состав совета были избраны: Урыков де-
нис – зам. председателя сМа (курирует вопросы 
обучения); Шелешнева Ирина - зам. председа-
теля сМа (отвечает за творческие направления и 

благотворительность); антонова Мария, адво-
кат а/к Нижегородского района Нока, помощник 
председателя сМа; Батурин александр, адвокат 
а/к № 5 Нока; вишнякова евгения, стажер а/к 
г. дзержинска Нока; Ивагина виктория,  адво-
кат а/к советского района Нока; кавакин алек-
сандр, стажер а/к № 29 Нока; адвокаты област-
ной адвокатской конторы Нока кубасов Никита 
и александр сорокин; кудрявцева Наталья, 
адвокат а/к  № 12 Нока; леонтьев Михаил, ста-
жер а/к сормовского района Нока; серебряная 
алена, адвокат а/к № 15 Нока. в резерв сМа на 
2015 год включена любовь Плохова – стажер 
а/к Приокского района Нока.

я. е. овчинникова, 
председатель сМа ПаНо

 – Совет молодых адвокатов работает с самой главной и хрупкой 
материей: помогает адвокатуре формировать ее будущее. 

Поэтому основной задачей мне видится воспитание у молодо 
поколения чувства корпоративности и гордости за причастность 
к адвокатской корпорации, осознания того, что от их поведения, 
мыслей, стремлений будет зависеть лицо юридической элиты – 
адвокатуры.

Совет за 10 лет своего существования взял высокую планку, наше 
руководство твердо убеждено, что СМА под силу реализация проектов 
разного уровня сложности, представительности, масштабности, 
начиная с проведения небольших тренингов и круглых столов и за-
канчивая выступлениями на мероприятиях федерального масштаба.

Поэтому задача нового состава СМА – не только соответство-
вать заданному уровню, оправдать возложенные надежды, но и 
развиваться, «фонтанировать» новыми идеями и проектами.

Неизменным, надеюсь, останется только одно: СМА - это пло-
щадка, на которой учатся, развиваются и растут будущие звезды 
адвокатуры.
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ПеРсоНалЬНо 

Присвоен статус адвоката

евдокимову дмитрию олеговичу - направ-
лен на работу в а/к дивеевского района Нока.

земляникиной Марии Павловне - направ-
лена на работу в а/к № 20 Нока.

сорокину александру васильевичу - на-
правлен на работу в областную адвокатскую 
контору Нока.

Третьяковой Наталье владимировне - на-
правлена на работу в а/к Уренского района  Нока.

Прекращен статус адвоката

 агапитовой ларисе Борисовне (а/к кана-
винского района Нока) - по личному заявлению.

волчковой Татьяне Михайловне (а/к г. дзер-
жинска Нока) -по личному заявлению. 

ведерниковой Ирине викторовне (адво-
катский кабинет № 355) - по личному заявлению.

лезиной Надежде вячеславовне (адвокат-
ский кабинет № 351) - по личному заявлению.

Монастырской Юлии вячеславовне (а/к При-
окского района Нока) - по личному заявлению.

Непогодьевой Надежде Николаевне (а/к Ле-
нинского района Нока) - по личному заявлению.

Приостановлен статус адвоката

сидоровой елены Борисовны (Нижегород-
ская коллегия адвокатов «Чайка и коллеги») – 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

Гусев артем алексеевич (адвокатское бюро 
«сухих и партнеры»)  перешел на работу в Ниже-
городскую коллегию адвокатов «Чайка и коллеги».

ефремов алексей викторович (а/к № 21 
Нока) перешел на работу  в а/к канавинского 
района Нока.

колесникова елена Николаевна (а/к № 21 
Нока) перешла на работу  в а/к канавинского 
района Нока.

Тумакова анжела Модестовна (а/к № 21 
Нока) перешла на работу  в а/к канавинского 
района Нока.

Шарыгин александр сергеевич (а/к №16 
Нока) перешел на работу в а/к кулебакского 
района Нока.

Назначения

евдокимов дмитрий олегович назначен за-
ведующим адвокатской конторой дивеевского 
района Нока.

Шарыгин александр сергеевич назначен 
заведующим адвокатской конторой кулебакско-
го района Нока.

Потехин сергей леонидович назначен  испол-
няющим обязанности заведующего адвокатской 
конторой № 28 Нока  года сроком на 6 месяцев.

стажировка и помощничество

Бузин алексей Михайлович зачислен стаже-
ром адвоката Л.а. ерофеевой (а/к Московского 
района Нока).

РеесТР адвокаТскИх 
оБРазоваНИй:

внесены сведения:

об  адвокатской конторе № 33 Нока с ме-
стом расположения по адресу:  603003, г. Ниж-
ний Новгород, ул. коминтерна, д. 139, офис 23.  

об адвокатском кабинете №356 кашицы-
ной ольги Геннадьевны с местом расположе-
ния адвокатского кабинета по адресу: 603005, 
г. Нижний Новгород, ул.варварская, д. 7, поме-
щение № 10.

в отношении Нижегородского филиала 
Московской коллегии адвокатов «яковлев и 
Партнеры» (г.Н.Новгород) в связи с переиме-
нованием на  Нижегородский филиал ассоциа-
ции адвокатов «Московская коллегия адвокатов 
«яковлев и Партнеры».

Исключены сведения:

об адвокатском кабинете лезиной Надеж-
ды вячеславовны в связи с прекращением ста-
туса адвоката.

об адвокатском кабинете ведерниковой 
Ирины викторовны в связи с прекращением 
статуса адвоката.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и активное участие в жизни 
адвокатского сообщества Почетной грамотой 
ПаНо награжден Широков дмитрий валерье-
вич - адвокат адвокатской конторы канавинского 
района Нока. 
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За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие 
в жизни адвокатского сообщества Почетной 
грамотой ПаНо награждена коротина алла 
владимировна - адвокат адвокатской конторы 
советского района Нока.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и активное участие в жизни 
адвокатского сообщества Почетной грамотой 
ПаНо награждена Шмелева Тамара витальев-
на - адвокат адвокатской конторы Московского 
района Нока. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие 
в жизни адвокатского сообщества Почетной 
грамотой ПаНо награжден  епишин александр 
валерьевич - адвокат адвокатской конторы Ни-
жегородского района Нока. 

За добросовестную профессиональную дея-
тельность Благодарность ПаНо объявлена агапи-
товой ларисе Борисовне - адвокату адвокатской 
конторы канавинского района Нока. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие в 
общественной жизни адвокатской конторы По-
четной грамотой Нока награждена  Непогодьева 
Надежда Николаевна – адвокат адвокатской 
конторы Ленинского района Нока. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие 
в общественной жизни адвокатской конторы 
Почетной грамотой Нока награжден Шарай 
денис Юрьевич – адвокат адвокатской конторы 
советского района Нока.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие в 
общественной жизни адвокатской конторы По-
четной грамотой Нока награждена Мигачева 
Ирина александровна – адвокат адвокатской 
конторы Нижегородского района Нока. 

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в обще-
ственной жизни адвокатской конторы и большой 
вклад в подготовку молодых специалистов  По-
четной грамотой Нока награждена Ушкова ольга 
владимировна – адвокат адвокатской конторы 
автозаводского района Нока. 

За активную жизненную позицию, оказание 
юридической помощи потерпевшей Почетной 
грамотой Нока награжден Богатов алексей 
Юрьевич – адвокат адвокатской конторы Ниже-
городского района Нока.

вторая Нижегородская коллегия адво-
катов «Нижегородский адвокат» поздрав-

ляет с сорокапятилетием члена коллегии  
Цалолихина дениса валерьевича и желает 
ему здоровья и профессиональных успехов!

адвокаты адвокатской конторы Нижего-
родского района поздравляют с юбилеем  
волкову Марианну Геннадьевну. отмечая 
упорство и трудолюбие юбиляра, желают ей 
здоровья и удачи!

в мае заведующий адвокатской 
конторой ленинского района ста-
нислав алексеевич лях отметил свое 
шестидесятилетие 

По первому образованию станислав алексе-
евич историк. По комсомольской путевке пере-
шел на работу в Увд горьковской области. рабо-
тал помощником начальника политотдела Увд по 
комсомолу, затем заместителем начальника по 
политической части Нижегородского и канавин-
ского райотделов милиции. сдал кандидатский 
минимум. готовился к поступлению в академию 
Мвд. диссертацию писал по секретной теме, но 
тему «закрыли» в период министерской чехарды. 

Пошел в адвокатуру. теперь он адвокат со ста-
жем и с именем. говорит, раньше адвокату рабо-
тать было легче. сегодня правят бал равнодушие 
и «соображения целесообразности». Но верит в 
адвокатскую настойчивость и принципиальность. 
вспоминает, как прошел все инстанции по делу, 
где правота защитника казалась очевидной. Но 
– везде отказ. в верховном суде рФ понравился 
своей убежденностью, добился-таки снижения 
наказания. считает, что надо скрупулезно делать 
свое дело. Мир сам поправится, если каждый в 
отдельности будет делать свое дело хорошо.

с юбилеем
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адвокатская контора заместителем заведующего руководителем стажировки

автозаводского района кохась о.а., крылову и.Ю. Малову Н.а., Ушкову о.в., кохась о.а.

канавинского района Широкова д.в., колистратова 
а.М.

колистратова а.М., Широкова д.в., кудино-
ву Н.в., Марову Н.Б., курашвили г.о.

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

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

Московского района караваева а.е., Белычеву е.с. сайчеву с.а., ерофееву Л.а., гузева а.Ю.,
Белычеву е.с., караваева а.е., романову 
М.в.

Нижегородского 
района

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

Шарафутдинову а.Х., Шарапову М.М., сар-
кисян Ю.в., епишина а.в., Шокурова и.а., 
овсянкину е.р.

Приокского района Батянца с.с., клячина  в.Н. Чеботареву  о.а., алымову т.в., 
Ларионову е.в., Батянца с.с., Мерзлову 
Н.а.

советского района кормилицына о.в., коротину 
а.в., Шарая д.Ю.

коротину а.в., кормилицына о.в.

сормовского района грибкову Н.в., Малышева а.а. Богопольскую в.в., грибкову Н.в., Малыше-
ва а.а.

областная Мирошкина в.в., куцевалова 
с.Н.

Фроловичеву Н.а., антонова М.Ю., Миро-
шкина в.в

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

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

№10 Христолюбского в.Н. Барышева а.Н.

№11 волошина а.а. Фирсова а.а., волошина а.а.

№12 галясную е.г.

№13 гиноян к.р. смирнову е.П., дементьеву е.М., судденок 
к.в., соколову е.а.

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

№15 калмыкову  о.а. остроумова с.в., остроумова Н.в., калмы-
кову о.а.

№17 жихарева Н.г. Парисеева с.а.

№18 Шаронова о.а., Шарову Н.о., 
веткина а.е.

Пичугина а.в.

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

№21 Батову З.в., Шапкина к.с. грачеву е.в., иванова а.г., геюшова Х.М.

№22 Фаст и.а.

№23 альшевскую и.о.

№25 калибернову о.Н., адейкину о.в., красиль-
никову с.и., Приходько а.Н.

№34 апарину о.Н., Нефедова с.Ю. алексеева а.Н.

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

Президиум Нижегородской областной коллегии адвокатов своим решением от 6 мая 
2015 года заместителями заведующих групповыми адвокатскими конторами и руко-
водителями стажеров, помощников адвокатов и  практикантов на 2015 год утвердил:
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Балахнинского района Зверева с.а. Зверева с.а.

Богородского района горбачева д.в., Никишину с.в. кокину о.П., горбачева д.в.

Борского района садина  а.и. садина  а.и., иванову а.а., Понькину е.в.

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

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

г.дзержинска кутилина г.в., Уварова Ю.а., ки-
селева Ю.а.

алексеева а.в., варганова Н.Ю., кутилина 
г.в.

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

Павловского района Богатырева р.а. денисова в.в., родионову о.а.

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

Первомайского района Цылину а.П.

27 апреля 2015 года Палата адвокатов Нижегородской области 
провела занятия в рамках «общей программы повышения квали-
фикации адвокатов».

темы лекций:
1.актуальные вопросы земельного законодательства, вступившие в 

действие с 01.03.2015 г. (Лектор с.Б.Балескова)
2.изменения в Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «о го-

сударственном кадастре недвижимости» в части объектов капитального 
строительства. анализ судебной практики. (Лектор в.в. суворов)

Начало диалога
в Федеральной палате адвокатов рФ состоя-

лась встреча руководства ФПа с представителями 
неадвокатских юридических фирм и компаний. 

встреча стала первым шагом к началу диалога 
ФПа и представителей юридического консалтин-
га по проблеме урегулирования рынка юридиче-
ских услуг на основе общих стандартов юриди-
ческой практики. Между сторонами достигнуто 
понимание необходимости урегулирования рынка 
юридических услуг на общих профессиональных 
и этических стандартах.

активное участие во встрече принял вице-пре-
зидент ФПа рФ, президент ПаНо Н.д.рогачев. 
По его словам, уже почти никто из  представите-
лей юридического бизнеса не возражает против 
объединения на базе адвокатуры.

Нижегородские юристы внесены в меж-
дународный рейтинг юридических фирм 
Chambers Europe 2015

опубликовано исследование европейского 
юридического рынка Chambers Europe 2015, со-
ставленное экспертами международного рей-
тингового агентства Chambers & Partners. Частью 
данного исследования является справочник рос-
сийских юридических компаний, рекомендован-
ных экспертами Chambers. Юридическая фирма 
Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov и Юридическое 
объединение  «гражданские компенсации» ре-
комендованы в разделе General Business Law - 
Russian Regions. 

олег Тимофеев, управляющий партнер 
Timofeev/Cherepnov/Kalashnikov: 

– до этого рейтинг Chambers Europe 2015 рас-
сматривал в россии исключительно фирмы из Мо-
сквы и санкт-Петербурга. региональные юристы 
выходят на новый профессиональный уровень, ока-
зывая услуги своим клиентам по международным 
стандартам.

Ирина Фаст, адвокатская контора «Граждан-
ские компенсации»: 

однозначно, что на российском пространстве 
данное исследование является самым объектив-
ным и уважаемым, потому что оценивается исклю-
чительно профессионализм компании на примере 
реально проведенных дел, и репутация среди кли-
ентов и коллег. 
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старосельский рафаил александрович родился 21 мая 1925  
года, скончался 25 июля 1994 года.

21 мая 1943 г.  по достижении призывного возраста был 
призван в ряды красной армии.

в 1943 – 1944 г.г. – обучался в Московском военно-инже-
нерном училище. 

с апреля 1944 – по март 1946 года - командир взвода 27 
вдо 2-го военно-дорожного управления.

с марта 1946 г. по май 1948 года - командир саперного взво-
да 9 мосто-строительного Неманского полка. 

в 1948 году был демобилизован в связи с болезнью отца.
 с 1948 по 1950 год обучался в горьковской юридической 

школе – закончил с отличием, работал юрисконсультом горь-
ковского машиностроительного завода в 1955 году закончил  
всесоюзный Юридический Заочный институт по специально-
сти правоведение, владел немецким языком.

в январе 1952 года принят в члены коллегии адвокатов и 
назначен заведующим юридической консультации спасского 
района горьковской области (обслуживал спасский и курмыш-
ский район), где проработал 10 лет.

в 1962 году переведен в юридическую консультацию г. Бор 
горьковской области. с июля 1962 г. назначен заведующим 

старосельский Рафаил александрович

Чтобы помнили
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юридической консультации г. Бор горьковской 
области, где бессменно проработал до 1994 года.

 рафаил александрович обладал высоким про-
фессиональным уровнем, пользовался уважени-
ем и авторитетом у коллег, активно участвовал 
в пропаганде права на предприятиях и органи-
зациях г. Бор, занимался воспитательной и про-
филактической работой адвокатов, занимался 
подготовкой стажеров и помощников адвокатов.

в 1977 году он вошел в список лучших за-
ведующих юридическими консультациями г. 
горького и горьковской области, юридическая 
консультация г. Бор заняла второе место в смо-
тре-конкурсе на лучшую консультацию горьков-
ской области.

отмечен правительственными наградами:
медаль «За победу над германией» 
медаль «За победу над японией» 
медаль «За взятие кенигсберга»  
орден «отечественной войны 2 степени»,
медаль «70 лет вооруженных сил ссср»
медаль «За доблестный труд в ознаменова-

ние 100-летия рождения в.и. Ленина».
  основную часть жизни рафаил александро-

вич посвящал работе, он много работал и дома, 
прожил яркую интересную жизнь, примером сво-
ей жизни воспитывал подрастающее поколение.

овсянкина елена Рафаиловна, адвокат  
адвокатской конторы Нижегородского района

из архива палаты адвокатов

здание, на первом этаже которого располага-
лась юридическая консультация Борского района.
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Мой отец владимир дмитриевич Послов родился 27 июня 1922 
года в г. горьком.

когда началась великая отечественная война ему было почти 19 
лет, он хотел пойти добровольцем на фронт,  но его направили на  
обучение в спешно организованное ветлужское танковое училище. 

в мае 1943 года он окончил училище в должности старшего лей-
тенанта - командира танка. выпускников училища направили на за-
вод «красное сормово» г. горький для получения новых танков т-34. 
с полученной боевой техникой они были немедленно направлены 
на фронт под город орел. там он принял участие в курской битве.

танк был подбит и загорелся, отец потерял сознание. Эвакуиро-
ваться из танка надо было через башню. очнулся он от того, что по 
нему ступают члены экипажа, которые посчитав командира погибши-
ми, покидали танк. Начался пожар, отец стал гореть и терять созна-
ние, очнулся он уже на земле, как выбрался из танка, он  не помнил.

У папы обгорели руки  и лицо – все, что не было прикрыто ком-
бинезоном. его подобрали военные  санитары, и он был доставлен 
в госпиталь, а потом переправлен в  г. горький.  За свои подвиги он 
был награжден орденом красной Звезды.

в госпитале он  пролежал до 1946 года. в общей сложности ему 
было сделано 22 операции  по восстановлению  лица и кистей рук. 

в это время адвокаты коллегии посещали госпиталь и приглаша-
ли раненых на учебу в юридическую школу.

После окончания юридической школы, отец  закончил горьков-

Послов владимир дмитриевич

Чтобы помнили

Л.В.Егорова, замести-
тель председателя Ниже-
городской областной кол-
легии адвокатов.
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15 июля 1943 года самоходное орудие лейтенан-
та Послова подавило 6 ствольный миномет, унич-
тожило наблюдательный пункт, блиндаж с пехотой 
(до 20 солдат и офицеров противника).

16 ноября 1943 года, будучи командиром тан-
ковой роты в бою при прорыве обороны противни-
ка севернее гомеля тяжело ранен и получил ожог 
лица и рук.

в.Послов после ранения

Из архива 
Минобороны:

ский факультет вЮЗи, работал помощником  про-
курора в г. Павлово, а затем в 1963 г. был принят 
в адвокатуру, где он проработал в консультации 
канавинского района до 1978 г. 

скончался владимир дмитриевич в 1985 году.
он успешно проводил уголовные  и граждан-

ские дела. особенно успешно он проводил транс-
портные дела. в это время личного транспорта 
было не так много, как сейчас, и его клиентами 
были, в основном, таксисты. таксомоторный парк 
находился недалеко от Московского вокзала.

отец  пользовался уважением среди коллег, 
работников суда, прокуратуры (тогда  у них была 
единая партийная организация).

в.Послов в коллективе  (Юридическая консуль-
тация канавинского района)

в.Послов в кругу семьи
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лУхТоН аБРаМ аРоНовИЧ
Лухтон абрам аронович 

родился в 1922 году в се-
мье рабочих. После оконча-
ния средней школы в 1941 
году был призван в совет-
скую армию и направлен на 
учебу в 3-е Ленинградское 
артиллерийское училище. 
в 1942 году, не окончив учи-
лище, был направлен в 47 
артиллерийский полк ка-
лининского фронта. в 1943 
году командир отделения 
радиосвязи полка. Лишь 
в 1945 году смог окончить 
3-е Ленинградское артил-
лерийское училище. Лух-
тону а.а. было присвоено 
офицерское звание млад-
ший лейтенант. За участие 
в великой отечественной 
войне абрам аронович на-
гражден медалью «За по-

На фото: а.а.лухтон (верхний ряд второй слева) с 
коллективом адвокатов юридической консультации 
сормовского района.

Чтобы помнили
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беду над германией в вов 1941-1945г». к 40-ле-
тию Победы награжден орденом отечественной 
войны II степени. 

демобилизовался из армии, поступил в горь-
ковскую юридическую школу которую окончил 
в 1949 году, а в 1955 году окончил всесоюзный 
Юридический заочный институт.

абрам аронович был принят в члены горьков-
ской областной коллегии адвокатов 30 января 
1950 года и проработал адвокатом до 1997 года, 
из них 43 года возглавлял юридическую консуль-
тацию сормовского района.

За  многолетнюю,  активную  и добросовестную  
работу Лухтон абрам аронович неоднократно на-
граждался почетными грамотами.

скончался абрам аронович в 1998 году.
Целая эпоха в жизни юридической консуль-

тации сормовского района связана с именем 
а.а.Лухтона.

абрам аронович почти 50 лет помогал людям, 
попадавшим в трудные ситуации. Будучи в течение 
43 лет заведующим, он «болел» за каждое дело 
и требовал всегда от адвокатов внимательного и 
вдумчивого отношения к своим делам. Богатый 
профессиональный, жизненный опыт он всегда 
старался передать молодым адвокатам.

Мне казалось странным, что абрам аронович 
задолго до начала рабочего дня приезжал в кон-
сультацию. и только сейчас, находясь на месте 
абрама ароновича, я понимаю, какая ответствен-
ность лежала на нем. каждое утро он контроли-
ровал, чтобы дежурный адвокат вовремя начал 
прием граждан, адвокаты не опоздали в судебное 

а.а.лухтон ведет прием граждан

лухтон абрам аронович

заседание. абрам аронович 
всегда был в курсе всех дел, 
которые находились в произ-
водстве у адвокатов.

Мы не переставали удив-
ляться его жизненной актив-
ности, его отношению к рабо-
те, его способности находить 
выход практически из любой 
ситуации.

абрам аронович всегда ста-
рался поддерживать традиции 
адвокатуры. такие люди, как 
Лухтон абрам аронович, за-
служили право, чтобы их не 
забывали.

Г.И.Большакова, заведу-
ющая адвокатской конторой 
сормовского района



Нижегородский адвокат №05 (151) 201524

ГоРохова НИНа васИлЬевНа

я родилась 11 января 
1925 года в д.кудрешки 

Богородского района горьковской области.  
После 8-го класса началась война. со своими 
сверстниками заменяли ушедших на фронт. днем 
работали в колхозе на уборке урожая, а ночью 
при фарах тракторов молотили зерно, чтобы рано 
утром его затарить в мешки и снарядить обозы. 
На первом обозе ставили большой красный флаг 
с надписью «все для фронта, все для победы!». 

По окончании 9-го класса всех школьников 
направили на рытье оборонительного рва, все 
школьники рыли окопы. во время учебы ходили 
в госпиталь, навещали раненых, помогали им кто 
и как может. 

По окончании 10-го класса я поступила учить-
ся в горьковскую двухгодичную юридическую 
школу, в летние каникулы нас направляли в кол-
хозы и совхозы на уборку урожая. во время вы-
пускных экзаменов война закончилась, был май 
1945 года. После 7-ми месячной стажировки в 
областной коллегии адвокатов была направлена 
на работу адвокатом Богородской юрконсульта-
ции. работала и заочно училась в вЮЗи (всесо-
юзный юридический заочный институт). 

стаж работы адвокатом с 01 сентября 1946 
года по 10 мая 1985 года, из них последние 13 
или 14 лет была заведующей юрконсультацией 
Богородского района. имею шесть юбилейных 
медалей «За победу над германией в великой 
отечественной войне»...

евдокимова лидия александровна, пред-
седатель суда в отставке (Богородский го-
родской суд):

– в период с 1981 по 1985 года я работала ад-
вокатом Богородской юрконсультации под руко-
водством Нины васильевны гороховой – предста-
вителя старой, «классической» школы адвокатов. 

в ней органично сочетались внешняя красота, 
душевное обаяние, безупречный стиль, досто-
инство, мудрость и высокий профессионализм. 
обладая глубокими знаниями, Нина васильевна 
учила нас, молодых адвокатов, так деликатно и 
тактично, что нам казалось, что это именно мы 
приняли правильное решение, и от этого мы ста-
новились более уверенными в дальнейшей рабо-
те. Пример Нины васильевны очень пригодился 
мне, когда я сама стала руководителем.

свидетели Победы
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в.дмитриев в кругу 
семьи

свидетели Победы

в отечественную он не воевал. воевал его отец, но Победа  
в лице стремительно наступавших бойцов красной армии в пря-
мом смысле спасла жизнь володи дмитриева, который в 1944 г.г. 
вместе с матерю, братьями и сестрами был угнан в германию и на-
ходился в окрестностях лагеря для военнопленных «Лукенвальде». 

войну он увидел глазами 8-летнего мальчика, за два года ис-
пытавшего то, что не каждому взрослому выпадало за годы войны, 
поэтому не любит говорить о том времени.

владимир Федорович окончил военное училище, получил юри-
дическое образование, объездил всю страну, находясь на службе 
в военной прокуратуре, получил звание полковника, вышел на пен-
сию, а в 1987 году был принят в горьковскую коллегию адвокатов 
практикантом к Нелли Львовне сладкевич: считал необходимым 
постигать профессию с азов. 

работал заведующим юридической консультацией в п. ветлуга, 
в адвокатских конторах Нижегородского и канавинского районов, 
в 2006 году возглавил адвокатскую контору № 5. как один день 
пролетели 25 лет в адвокатуре и орден «За верность адвокатскому 
долгу» занял место среди его 23 правительственных наград. Перед 
нашим великим праздником ему была вручена медаль к 70-летию 
Победы. он не воевал. Но это его Победа - владимира Федорови-
ча дмитриева.

Татьяна Ивановна Рябкова, вице-президент 
Палаты адвокатов Нижегородской области.

в.дмитриев за рабочим 
столом

дМИТРИев владИМИР ФедоРовИЧ
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«о формировании постоянно действующих комиссий при совете палаты»
решение совета ПаНо от 12 мая 2015 года

решили: сформировать постоянно действующие 
комиссии при совете палаты в следующем составе:

комиссия по контролю за соблюдением стан-
дартов профессиональной деятельности (тре-
бований к размещению адвокатских образова-
ний (их филиалов).

1. рябкова татьяна ивановна – вице-президент 
палаты адвокатов – председатель комиссии.

2. Чурбанов Михаил вячеславович - член совета 
палаты, заведующий консультацией адвокатов № 
17 Но «Нижегородская коллегия адвокатов № 3».

3. курашвили георгий отариевич - член совета 
палаты, заведующий адвокатской конторой кана-
винского района Нижегородской областной колле-
гии адвокатов.

4. агеев александр Михайлович – член совета 
палаты, заведующего адвокатской конторой При-
окского района Нижегородской областной колле-
гии адвокатов.

5. Нестеров алексей александрович – член со-
вета палаты, заведующий адвокатской конторой № 
22 «гражданские компенсации» Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов.

6. Широков дмитрий валерьевич – заместитель 
заведующего адвокатской конторой канавинского 
района Нижегородской областной коллегии адво-
катов.

7. сухих алексей геннадьевич – управляющий 
партнер адвокатского бюро «сухих и партнеры».

комиссия по контролю за оказанием бес-
платной юридической помощи.

1. рябкова татьяна ивановна – вице-президент 
палаты адвокатов - председатель комиссии.

2. Наумов андрей Петрович – член совета палаты, 
заведующий адвокатской конторой советского рай-
она Нижегородской областной коллегии адвокатов.

3. Чурбанов Михаил вячеславович – член совета 
палаты, заведующий консультацией адвокатов № 
17 Но «Нижегородской коллегии адвокатов № 3».

4. курашвили георгий отариевич – член совета 
палаты, заведующий адвокатской конторой кана-
винского района Нижегородской областной колле-
гии адвокатов.

5. егорова Людмила владимировна – замести-
тель председателя президиума Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов.

комиссия по защите профессиональных прав 
и интересов адвокатов.

1. Наумов андрей Петрович – член совета пала-
ты, заведующий адвокатской конторой советского 

района Нижегородской областной коллегии адво-
катов – председатель комиссии.

2. Балакина ольга валериевна - член совета па-
латы, заведующая адвокатской конторой № 13 Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов.

3. агеев александр Михайлович – член совета 
палаты, заведующий адвокатской конторой При-
окского района нижегородской областной колле-
гии адвокатов.

4. Барышев александр Николаевич – член сове-
та палаты, заведующий адвокатской конторой № 
10 Нижегородской областной коллегии адвокатов.

5. Мирошкин вячеслав владимирович – член со-
вета палаты, адвокат областной адвокатской конто-
ры Нижегородской областной коллегии адвокатов.

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

1. ануфриева Юлия васильевна – вице-прези-
дент палаты адвокатов Нижегородской области - 
председатель комиссии.

2. рябкова татьяна ивановна – вице-президент 
палаты адвокатов Нижегородской области.

3. Мирошкин вячеслав владимирович – член со-
вета палаты, адвокат областной адвокатской конто-
ры Нижегородской областной коллегии адвокатов.

4. Нестеров алексей александрович – член со-
вета палаты, заведующий адвокатской конторой № 
22 «гражданские компенсации» Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов.

5. калибернова ольга Николаевна – член квали-
фикационной комиссии, заведующая адвокатской 
конторой № 25 Нижегородской областной колле-
гии адвокатов.

Редакционный совет вестника Палаты ад-
вокатов Нижегородской области «Нижегород-
ский адвокат».

1. ануфриева Юрия васильевна - вице-прези-
дент палаты адвокатов Нижегородской области - 
председатель совета.

2. королев алексей Николаевич – главный ре-
дактор.

3. агеев александр Михайлович – член совета 
палаты, заведующий адвокатской конторой При-
окского района Нижегородской областной колле-
гии адвокатов.

4. котина Людмила васильевна – управляющий 
партнер адвокатского бюро «котин и партнеры».



представителей корпорации на присуждение 
высшей номинации премии, члены комитета 
по награждению отдали предпочтение именно 
ему. с ним связана значительная часть общей 
биографии нижегородской адвокатуры, которой 
он руководит более 28 лет. Будучи представи-
телем фпа рф в приволжском федеральном 
округе – вице-президентом фпа рф, николай 
дмитриевич вносит огромный вклад в органи-
зацию адвокатуры приволжского федерального 
округа, развитие взаимодействия корпорации 
с органами государственной власти и местного 
самоуправления, обеспечение граждан и ор-
ганизаций квалифицированной юридической 
помощью. 

в числе победителей номинации  «деловая 
репутация» названа вице-президент пала-
ты адвокатов нижегородской области Юлия 
васильевна ануфриева, которая является не 
только блестящим администратором (некото-
рое время работала в должности заместителя 
губернатора), но и высококвалифицированным 
юристом-практиком. 

еще в 1993 г. она открыла первую в ниже-
городской области специализированную кон-
сультацию для оказания гражданско-правовой 

помощи предпринимателям. принимала участие 
в разработке проектов законов по приватизации.

как сказал нашему журналу президент пано 
н.д.рогачев, он рассматривает врученную ему 
награду как признание заслуг всей нижегород-
ской адвокатуры. напомним также, что в первый 
год учреждения национальной премии в области 
адвокатуры и адвокатской деятельности в 2008 
году, ее лауреатом в номинации «Триумф» стала 
нижегородская областная коллегия адвокатов. 

(начало см. на стр. 2).



СОВет ПАлАты АДВОкАтОВ 
НИжегОРОДСкОй ОблАСтИ
ПОзДРАВляет С ЮбИлееМ:

Волкову Марианну геннадьевну
адвокатская контора нижегородского района нока;
ерижокова Романа тутовича
адвокатская контора № 6 нока;
ермолаеву лидию Михайловну
 адвокатская контора канавинского района нока;
Иванову Антонину Александровну
адвокатская контора Борского района нока;
каклееву татьяну Васильевну
адвокатская контора канавинского района нока;
коротину Светлану львовну
нка «Чайка и коллеги»;
купчинского Владимира Филаретовича
нижегородская коллегия адвокатов №4;
ляха Станислава Алексеевича
адвокатская контора ленинского района нока;
Маркову людмилу Ивановну
нка «нижегородский юридический центр»;
Чуеву елену Александровну
адвокатская контора г. дзержинска нока;
ясиновскую Инну Исааковну
адвокатская контора №13 нока.


