
В январе нижегородские адвокаты 
получили свой отличительный знак. 
Первую партию значков доставил 
из Москвы президент Палаты ад-
вокатов Нижегородской области 
Н.Д.Рогачев. 

Нагрудный знак российского ад-
воката был учрежден на VII Всерос-
сийском съезде адвокатов 22 апреля 
2015 г. Знак является отличительным 
атрибутом, официальным элементом 
корпоративной культуры россий-
ских адвокатов и предназначен для 
ношения ими при осуществлении 
профессиональной адвокатской 
деятельности.

событие месяца
январь2016 №01
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фото «Новой Адвокатской газеты»: 
Н.Д.Рогачев в Федеральной палате 
адвокатов РФ.



Новогодняя Ёлка 
для детей и родителей

Как встречали Новый год

24 декабря Совет молодых адвокатов, стажеров 
и помощников  при поддержке палаты адвокатов 
организовал новогоднее представление в Театре 
кукол для детей адвокатов и технических работ-
ников адвокатских образований.

Впервые подобное мероприятие состоялось в 
2014 году и очень понравилось ребятишкам и их 
родителям. Оно включает себя новогоднее пред-
ставление (традиционно это сказка о добре и зле, 
дружбе и взаимовыручке, которая начинается у 
новогодней елки и заканчивается на театральной 
сцене) и вручение подарков.
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на фото: поздравление коллектива 
Адвокатской конторы Нижегородского района.

15 января президент Палаты адвокатов Нижегородской 
области Николай Дмитриевич Рогачев отметил свой день 
рождения! В предъюбилейный год его поздравили руково-
дители органов законодательной, исполнительной и судеб-
ной власти, адвокатских образований и их филиалов, адво-
каты и работники аппарата палаты. 

В частности, в поздравлении от имени председателя Зако-
нодательного Собрания Евгения Лебедева сказано: «На вы-
соком профессиональном уровне Вы выполняете поставлен-
ные задачи. Глубокого уважения заслуживает Ваша активная 
общественная деятельность. Желаю здоровья, удачи в делах, 
всего самого доброго». 

Эти поздравления лежат на рабочем столе вместе с поздрав-
лением с Новым годом и Рождеством, поступившим от Губер-
натора Нижегородской области и других официальных лиц.

В день рождения Николая Дмитриевича поздравить его 
пришли коллеги.  Первыми по сложившейся традиции эта  
возможность была предоставлена коллективу Адвокатской 
конторы Нижегородского района НОКА, в списочном составе 
которой он состоит как адвокат.

Поздравления в адрес президента палаты
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Алексей Королев, 
редактор

Юридический январь

После праздничных каникул, юридический 
январь начался почти сразу, но максимальную 
активность проявил к концу месяца. Именно в 
последних числах января в Москве состоялось 
заседание совета ФПА РФ, результаты которо-
го можно считать масштабными. Ему предше-
ствовало несколько других событий.

27 января Комиссия ФПА РФ по этике и 
стандартам одобрила разъяснения примене-
ния положений Кодекса профессиональной 
этики адвоката. Одно из них подтверждает за-
прет на сотрудничество адвокатов с органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную де-
ятельность (за редким исключением), другое 
запрещает отказывать в возбуждении дисципли-
нарного производства в отношении адвоката в 
связи с тем, что в его поведении, по мнению ад-
вокатской палаты, имеются признаки преступле-
ния или административного правонарушения.

Упомянутые разъяснения были подготовле-
ны специально созданными рабочими группами 
по двум запросам, направленным в сентябре 
2015 г. президентом ФПА РФ. Еще на один за-
прос президента ФПА РФ, поступивший в день 
заседания, комиссия дала оперативный ответ. 
Он касался  критериев допустимости информа-
ции об адвокате и адвокатском образовании. 
Разъяснено, что указание адвокатом в интерне-
те, а также в брошюрах, буклетах и иных инфор-
мационных материалах сведений о наличии у 
него положительного профессионального опы-
та, а также о его профессиональной специали-
зации само по себе не противоречит Кодексу 
профессиональной этики адвоката.

Эти разъяснения были утверждены на состо-
явшемся 28 января заседании Совета ФПА РФ 
(они будут опубликованы в следующем номере 
журнала). К слову, в заседании приняли уча-
стие cтатс-секретарь – заместитель министра 
юстиции РФ Юрий Любимов, директор Депар-
тамента по вопросам правовой помощи и вза-
имодействия с судебной системой Минюста 
России Сергей Погудин, поблагодарившие ру-

ководство ФПА ФР за плодотворное сотрудни-
чество в подготовке реформы сферы оказания 
профессиональной юридической помощи.

«Мы недавно провели реформу в сфере тре-
тейского разбирательства, сейчас планируем 
завершить реформу в области судебно-экс-
пертной деятельности. На очереди – реформа 
юридической профессии, адвокатуры. Сейчас 
мы стоим на пороге больших изменений в про-
фессии, у нас появился шанс направить ситуа-
цию в нормальное русло, как во всех развитых 
странах», – сказал Юрий Любимов. 

Другим поводом побывать на заседании 
Совета ФПА стало вручение наград Минюста. 
Первому вице-президенту ФПА РФ Евгению 
Семеняко вручена медаль Гавриила Держави-
на. Медалью «За содействие» награждены ис-
полнительный вице-президент ФПА РФ Андрей 
Сучков, вице-президент ФПА РФ Светлана Воло-
дина, советник ФПА РФ Юрий Костанов и ряд дру-
гих представителей адвокатского сообщества. 

Совет ФПА РФ утвердил план работы Феде-
ральной палаты адвокатов на 2016 год, а также 
решение провести с 8 по 11 июня 2016 г. в Крыму 
Всероссийский конгресс молодых адвокатов. 
Другим важным решением стало утверждение 
обновленного Перечня вопросов для включения 
в экзаменационные билеты при приеме квали-
фикационного экзамена. В новом Перечне со-
кращено количество вопросов, а также скор-
ректировано их содержание. Поправки внесены 
и в Положение о порядке сдачи квалификацион-
ного экзамена на присвоение статуса адвоката. 
При проведении теста компьютерная программа 
методом случайной выборки должна опреде-
лять 70 вопросов из Перечня. В течение 60 минут 
претендент должен будет правильно ответить не 
менее чем на 50 вопросов. Данный порядок про-
ведения тестирования начнет применяться ад-
вокатскими палатами с 1 сентября 2016 г.

О других событиях:
26 января состоялся круглый стол «Акту-

альные проблемы применения судами мер 
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пресечения (заключения под стражу, домаш-
него ареста, залога)». Мероприятие прово-
дили Верховный суд РФ и Российский го-
сударственный университет правосудия.  
В нем приняли участие судьи Верховного суда 
РФ и нижестоящих судов, представители Совета 
при Президенте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, Уполномоченного 
по правам человека в РФ, Уполномоченного при 
Президенте РФ по защите прав предпринима-
телей, Минюста России, ФСИН России, Гене-
ральной прокуратуры РФ, ФСБ России, След-
ственного комитета РФ, МВД России, ФСКН 
России, Федеральной палаты адвокатов РФ, 
а также ведущие ученые в области уголовно-
процессуального права. Позицию ФПА РФ по 
обсуждавшейся на мероприятии теме предста-
вили президент ФПА РФ Юрий Пилипенко и со-
ветник ФПА РФ Сергей Насонов. «Когда в нашей 
стране вводили судебный контроль за избрани-
ем меры пресечения, защитники приветствова-
ли это, однако данные изменения не оправдали 
надежд многих адвокатов. Многие коллеги счи-
тают, что судебный контроль в настоящее вре-
мя зачастую носит лишь формальный характер. 
Необходимо искать способы решения данной 
проблемы», - сказал президент ФПА РФ. 

Председатель Совета при президенте Рос-
сии по правам человека Михаил Федотов, в 
свою очередь, призвал поддержать инициативу 
Федеральной службы исполнения наказаний: 
«Нужно также вменить в обязанность начальни-
ку СИЗО отказать в приеме арестованного, если 
у него нет места».

19 января 2016 года Минюст утвердил Кодекс 
профессиональной этики нотариусов, приня-
тый Собранием представителей нотариальных 
палат субъектов РФ 16 ноября 2015 года. Доку-
мент имеет статус нормативного акта и устанав-
ливает нормы профессионального поведения 
и принципы дисциплинарной ответственности 
нотариуса. 

Еще попалась на глаза такая новость: поста-
новлением Правительства РФ от 20 января 2016 
года № 13 упразднена Правительственная ко-
миссия по вопросам реализации Федерально-
го закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации». С чем это связано, 
можно догадываться: то ли уже все хорошо, то 
ли интерес, ввиду кризиса, к развитию этого ин-
ститута утрачен.

Важным событием следует признать обсуж-
даемое адвокатским сообществом постановле-
ние Конституционного Суда РФ относительно 
института адвокатской тайны.

25 января 2015 года в Российской газете 
опубликовано интервью с Президентом ФПА 
РФ Юрием Пилипенко, в котором обсуждались  
вопросы, затронутые этим постановлением.  
В эксклюзивном интервью газете он сообщил, 
что Комиссия ФПА РФ по этике и стандартам 
детально изучит постановление Конституцион-
ного cуда России, чтобы подготовить рекомен-
дации для адвокатов, а также возможные пред-
ложения по изменению законодательства. По 
словам президента ФПА РФ, умышленное рас-
крытие адвокатом конфиденциальных сведений 
должно вести к прекращению адвокатского ста-
туса. Но при этом и законы должны защищать 
адвоката от давления правоохранителей. 

Само постановление N 33-П «По делу о про-
верке конституционности пункта 7 части второй 
статьи 29, части четвертой статьи 165 и части 
первой статьи 182 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бой граждан А.В. Баляна, М.С. Дзюбы и других» 
оглашено Конституционным Судом РФ 17 дека-
бря 2015 года. Поводом для рассмотрения дела 
стала коллективная жалоба ряда граждан из 
Новосибирска. В 2014 году районный суд Ново-
сибирска дал согласие на проведение обыска в 
городской коллегии адвокатов с целью изъятия 
документов, «имеющих значимость в рассле-
довании уголовного дела о хищении денежных 
средств из областного бюджета». В итоге сле-
дователи изъяли досье десятков юридических 
и физических лиц, обсуживавшихся в коллегии 
адвокатов, а также переписку клиентов с дове-
рителями. Сами адвокаты, находившиеся на ра-
бочих местах, были досмотрены.

КС признать оспоренные нормы УПК проти-
воречащими Конституции отказался. В реше-
нии говорится, что адвокатская тайна не рас-
пространяется «на материалы, которые могут 
свидетельствовать о наличии в отношениях 
между адвокатом и его доверителем или в свя-
зи с этими отношениями признаков преступле-
ния». При этом КС предложил федеральному 
законодателю установить дополнительные га-
рантии, исключающие возможность получения 
следствием сведений, составляющих адвокат-
скую тайну. В частности - предусмотреть право-
вой механизм, позволяющий при проведении 
обыска в отношении адвоката обеспечить диф-
ференцированный подход к исследованию как 
материалов, которые содержат адвокатскую 
тайну и не должны быть доступны стороне обви-
нения, так и материалов, конфиденциальность 
которых не подлежит обеспечению законом.
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О назначении даты и времени проведения Четырнадцатой отчетной 
конференции адвокатов Нижегородской области

О проведении в 2016 году Отчетной конференции членов 
Нижегородской областной коллегии адвокатов

Решение Совета ПАНО от 13 января 2016 года

Совет палаты адвокатов Нижегородской области решил: 

Решение Президиума НОКА от 2 декабря 2015 года

1. Созвать Четырнадцатую отчетную кон-
ференцию адвокатов Нижегородской области 
09.04.2016 года. Место проведения конферен-
ции: г.Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 10 
в помещении Дома актера. Время начала  кон-
ференции – 10.00 ч. Регистрация делегатов бу-
дет проводиться с 9.00 ч. до 10.00 ч.

2. В повестку дня  конференции  включить 
следующие вопросы:

2.1.  Отчет о деятельности Совета палаты в 
2015 году (докладчик: Н.Д. Рогачев).

2.2. Отчет  ревизионной  комиссии о резуль-
татах финансово-хозяйственной деятельности 
Палаты в 2015 году (докладчик: О.Н.Лазарева).

2.3. Определение размера обязательных от-
числений адвокатов на общие нужды Палаты  
в 2016 году. (Докладчик: Н.Д. Рогачев).

2.4. Утверждение сметы расходов на со-
держание Палаты адвокатов (докладчик: 
Н.Д.Рогачев).

2.5. Утверждение Устава Палаты адвокатов Ни-
жегородской области (докладчик: Н.Д.Рогачев).

2.6. Определение норм представительства 
на Пятнадцатую ежегодную  конференцию  ад-
вокатов. (Докладчик: Н.Д. Рогачев).

2.7. Разное. (Докладчик: Н.Д. Рогачев).

3. В соответствии с п. 4.4  Положения о Па-
лате адвокатов Нижегородской области  реше-
ние  адвокатских  образований об избрании 
делегатов на Четырнадцатую отчетную кон-
ференцию представить в Совет палаты в срок 
до 15 марта 2016 года с приложением списков 
делегатов.

Избрание делегатов на Четырнадцатую от-
четную конференцию производится по уста-
новленной решением Тринадцатой отчетно-
выборной конференции квоте - один  делегат 
от десяти членов Палаты. Члены Совета, ква-
лификационной и ревизионной комиссии Па-
латы являются делегатами конференции по 
своему  статусу.

4. Настоящее  решение  направить во все 
адвокатские образования, разместить на сайте 
Палаты адвокатов и опубликовать  в  вестнике 
«Нижегородский  адвокат».

Постановили:
I. В  соответствии  с п. 5.2 Устава  коллегии  

созвать  Отчетную  конференцию  членов Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов 
13.02.2016 года  в  10-00 ч.  в г.Нижнем Новгоро-
де в помещении Дома актера (г. Нижний Новго-
род, ул. Пискунова, д. 10)  с  повесткой  дня:

1. Отчетный  доклад  президиума.
2. Отчетный  доклад  ревизионной  комиссии.
3. О размере обязательных отчислений адво-

катов на содержание коллегии в 2016 году.
4. Утверждение сметы коллегии на 2016 год.
5. Об утверждении Устава коллегии в новой 

редакции.
  6. Выборы  делегатов  на  отчетную  конфе-

ренцию ПАНО.

7. Разное.
II. Норму представительства на конферен-

цию установить 1 делегат от 5 адвокатов. При 
численности адвокатской конторы не кратной 
5 дополнительно выдвигается 1 делегат. При 
численности адвокатской конторы менее 5 че-
ловек направляется 1 делегат.

Члены президиума и члены ревизионной 
комиссии направляются на конференцию 
сверх нормы представительства. Явка на кон-
ференцию заведующих адвокатскими конто-
рами обязательна.

III. Заведующим адвокатскими конторами в 
срок до 20.01.2016 года представить протоко-
лы с результатами выборов делегатов конфе-
ренции.
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БеЛАя КОРОЛеВА

14 и 15 апреля в г. Нижнем Новгороде 
пройдет Четвертый лично-командный чем-
пионат по шахматам среди адвокатов.

 
Нижегородские адвокаты-шахматисты при-

нимали участие в каждом чемпионате «Белая 
Королева» и весьма успешно. 

Стартовал чемпионат в 2013 году в Кисло-
водске. До 2013 г. подобные состязания не 
проводились на протяжении 21 года (с 1992 г., 
когда прошел четвертый чемпионат адвокатов 
бывшего СССР). В Кисловодске победителем 
блиц турнира стал кандидат в мастера спорта 
по шахматам Даниил Козырев. Успешно высту-
пили Д.Козырев, Д.Урыков на Втором (Звени-
город, 2014 год) и Третьем (Воронеж, 2015 год) 
чемпионатах. 

Особенно удачным оказалось для ниже-
городцев выступление в Воронеже, куда они 
впервые приехали полной командой (ее попол-
нил Алексей Дубиновский). Занятое первое ме-
сто в командном зачете в силу существующей 
традиции определило место следующего чем-
пионата.

Турнир будет проходить с 13-16 апреля 2016 
в  Нижний Новгороде (гостиница «Маринс Парк 
Отель», ул. Советская, д. 12). Заявки на участие 
от команд адвокатских палат и персональные 
заявки адвокатов принимаются до 1 марта 2016 
года на электронную почту Совета молодых ад-
вокатов ПАНО (sma-nn@mail.ru). Помощники 
адвокатов и стажеры к участию не допускаются.

Советом Палаты адвокатов Нижегородской 
области утвержден состав оргкомитета Четвер-
того лично-командного Всероссийского чем-
пионата по шахматам среди адвокатов «Белая 
Королева» в составе: 

председатель комитета Н.Д.Рогачев –  пре-
зидент Палаты адвокатов Нижегородской области; 

члены комитета:
Ю.С. Пилипенко (по согласованию), прези-

дент Федеральной палаты адвокатов РФ; 
А.В.Крахмалюк (по согласованию) – главный  

редактор «Новой Адвокатской газеты», руково-
дитель пресс-службы ФПА РФ; 

А.Н.Барышев – члена Совета ПАНО;
Д.Г.Козырев – адвокат «Коллегии адвокатов 

Козыревых»;
Д.В.Урыков – адвокат адвокатской конторы 

№ 5 НОКА.
Ознакомиться с регламентом и программой 

чемпионата можно на сайте ФПА РФ.

Право на звонок

Принят Федеральный закон от 30 дека-
бря 2015 года N 437-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации».

В случае задержания подозреваемого по 
основаниям и в порядке, предусмотренном 
УПК РФ, ему предоставляется право на один 
телефонный разговор на русском языке в при-
сутствии дознавателя, следователя в целях 
уведомления близких родственников, род-
ственников или близких лиц о своем задержа-
нии и месте нахождения, а дознаватель, сле-
дователь должен исполнить обязанности по 
уведомлению о задержании. 

Это право подозреваемый может использо-
вать в кратчайший срок, но не позднее 3-х ча-
сов с момента доставления в орган дознания 
или к следователю, о чем делается отметка в 
протоколе задержания. В случае отказа подо-
зреваемого от права на телефонный разговор 
или невозможности в силу его физических 
или психических недостатков самостоятельно 
осуществлять указанное право такое уведом-
ление производится дознавателем, следова-
телем, о чем также делается отметка в прото-
коле задержания.

При необходимости сохранения в интере-
сах предварительного расследования в тай-
не факта задержания уведомление по моти-
вированному постановлению дознавателя, 
следователя с согласия прокурора может 
не производиться, за исключением случаев, 
если подозреваемый является несовершен-
нолетним.

При задержании подозреваемого, явля-
ющегося адвокатом, об этом уведомляет-
ся адвокатская палата субъекта РФ, чле-
ном которой он является.

Также установлено, что в случае, если за-
щитник участвует в производстве по уголовно-
му делу с момента фактического задержания 
подозреваемого, его участие в составлении 
протокола задержания обязательно.

Кроме того, к процессуальным издержкам, 
которые возмещаются за счет средств феде-
рального бюджета либо средств участников 
уголовного судопроизводства, отнесены сум-
мы, связанные с уведомлением близких род-
ственников, родственников или близких лиц 
подозреваемого о его задержании и месте на-
хождения.    
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В совете молодых адвокатов

овчинникова
Яна Евгеньевна,
адвокат, председатель 
Совета молодых адвокатов.

К сожалению, ребенок от которого отказались родители, явление 
в наше время отнюдь не редкое.

По закону дети-отказники попадают в больницы, в которых они 
находятся в течение месяца.  Существующий во многом благодаря 
помощи неравнодушных людей, Фонд «Дети без мам» своими сила-
ми организует круглосуточный уход за детьми-отказниками в Ниж-
нем Новгороде. Помимо этого, фонд оказывает помощь семьям, по-
павшим в затруднительную жизненную ситуацию, а также приемным 
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Традиционно, для оказания помощи малышам, наиболее востре-
бованы предметы детской гигиены: подгузники, одноразовые пелен-
ки, средства ухода за кожей и другие товары. Но более всего бро-
шенным малышам не хватает внимания и заботы.

 К сожалению, в системе здравоохранения отсутствуют денежные 
средства на оплату труда профессиональных нянь, в связи с чем, 
оплату их услуг полностью берет на себя Фонд «Дети без мам».  Бла-
годаря денежным средствам, поступающим от граждан и организа-
ций, фонд имеет возможность оплачивать услуги профессиональных 
нянь, а малыши никогда не остаются одни в стенах больницы.

С октября по декабрь 2015 
года советом молодых адвока-
тов совместно с фондом «Дети 
без мам» проводилась благо-
творительная акция, целью 
которой являлось оказание 
адвокатским сообществом ма-
териальной помощи новорож-
денных детям, оставшимся без 
родителей.

В течение нескольких дней в по-
мещении Адвокатской конторы № 
10 работал пункт сбора, куда все 
желающие привозили необходи-
мые для ухода за малышами вещи, 
помимо этого передавались де-
нежные средства.

Благодаря откликнувшимся на 
призыв ПАНО адвокатам было со-
брано несколько десятков упа-
ковок со средствами детской ги-
гиены, которые были переданы 
представителям фонда «Дети без 
мам». Собранные денежные сред-
ства были направлены на оплату 
труда одной из профессиональных 
нянь.
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Можно отметить, что в 2015 году количество 
участников конкурса было рекордным: зареги-
стрировалось 946 человек, однако ответы при-
слали всего… 37 участников-профессионалов, 
не пожалевших своего времени и своих сил на 
поиск ответов на очень непростые вопросы, 
составленные членами жюри.

Состав жюри был традиционно авторитетен 
для юридического сообщества нижегородчи-
ны. В роли председателя жюри конкурса вы-
ступил начальник государственно-правового 
управления аппарата Законодательного Собра-
ния Нижегородской области Виталий Петрович 
Ларионов. Палату адвокатов в жюри представ-
лял адвокат, управляющий партнер адвокат-
ского бюро «Сухих и партнеры»  Алексей Ген-
надьевич Сухих.

Приз за 3-е место получил Евгений Алексан-
дрович Тимофеев, начальник юридического 
отдела компании «ТК «КОММАШ-ГРАЗ». Приз 
за 2-е место вручен Елене Леонидовне Терен-
тьевой, начальнику отдела документационного 
обеспечения и контроля. 

Победителем конкурса признана Ирина Сер-
геевна Лазарева, юрист компании «Мантрак 
Восток».

От имени Палаты адвокатов Нижегородской 
области, Совета молодых адвокатов и работни-
ков благотворительного фонда «Дети без мам» 
мы выражаем благодарность всем тем, кто не 
остался равнодушным к судьбе оставшихся без 
родителей малышей. 

В частности, хотелось бы поблагодарить 
коллектив Адвокатской конторы № 25, Адвокат-
ской конторы № 18, Адвокатской конторы № 5, 
Адвокатской конторы № 3, Адвокатской конто-
ры Канавинского района, Адвокатской конторы 
Сормовского района и отельных адвокатов – 
Рогачева Н.Д., Наумову А., Кудрявцеву Н., Ануф-
риеву Н.

Мы надеемся, что подобные акции будут про-
водиться на постоянной основе и будут привле-
кать к себе еще большее внимание со стороны 
адвокатского сообщества.

Помните, что даже самая маленькая помощь 
с вашей стороны способна изменить      жизнь 
малыша к лучшему.

юРист-ПРофессиоНАл 2015

10 декабря 2015 года состоялась церемония награждения победителей конкурса «юрист-
профессионал», который ежегодно проводится компанией «АПи» при поддержке Законода-
тельного собрания Нижегородской области.
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Порядок уплаты адвокатами страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование

Адвокаты обязаны перечислять взносы в 
Пенсионный фонд РФ (ПФР) и Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхова-
ния (ФФОМС). Исчисление и уплата страховых 
взносов адвокатами регулируются Федераль-
ным законом от 24.07.09 № 212-ФЗ. Ставки 
страховых взносов для адвокатов также уста-
новлены этим законом.

В части 1.1 статьи 14 «Размер страховых 
взносов, уплачиваемых плательщиками страхо-
вых взносов, не производящими выплат и иных 
вознаграждений физическим лицам» установ-
лен порядок определения размера страхового 
взноса по обязательному пенсионному страхо-
ванию адвокатами. Согласно данному порядку 
размер страхового взноса зависит от получен-
ного дохода.

1. В случае, если величина дохода адвоката 
за расчетный период не превышает 300 000 ру-
блей, страховые взносы уплачиваются в фикси-
рованном размере, определяемом как произ-
ведение минимального размера оплаты труда, 
установленного федеральным законом на нача-
ло финансового года, за который уплачиваются 
страховые взносы, и тарифа страховых взносов 
в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
установленного пунктом 1 части 2 статьи 12 на-
стоящего Федерального закона, увеличенное в 
12 раз. 

2. В случае, если величина дохода платель-
щика страховых взносов за расчетный период 
превышает 300 000 рублей, страховые взно-
сы уплачиваются в фиксированном размере, 
определяемом как произведение минималь-
ного размера оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало финансового 
года, за который уплачиваются страховые взно-
сы, и тарифа страховых взносов в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, установленного 
пунктом 1 части 2 статьи 12 настоящего Феде-
рального закона, увеличенное в 12 раз, плюс 
1,0 процент от суммы дохода адвоката, превы-
шающего 300 000 рублей за расчетный период. 
Сумма страховых взносов не может превышать 
размера, определяемого как произведение 
восьмикратного минимального размера оплаты 
труда, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за который упла-
чиваются страховые взносы, и тарифа страхо-
вых взносов в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, установленного пунктом 1 части 
2 статьи 12 настоящего Федерального закона, 
увеличенное в 12 раз.

В части 1.2 статьи 14 установлен порядок 
определения размера страхового взноса по 
обязательному медицинскому страхованию ад-
вокатами. Фиксированный размер страхового 
взноса по обязательному медицинскому стра-

Порядок уплаты страховых взносов в 2015 году

На обязательное пенсионное страхование
На обязательное меди-

цинское страхованиеДоход до 300 000 
рублей в год

Доход свыше 300 000 рублей в год

МРОТ X 26% X 12
МРОТ х 26% х 12 + 1% 

от суммы > 300 тыс. рублей.
Максимально: 8 МРОТ х 26% х 12

МРОТ X 5,1% х 12

Размер МРОТ в 2015 году 5965 рублей

Размер страхового 
взноса в фиксированном 

размере
18 610,80 рублей

18 610,80 + 1% от суммы, превышающей 
300 000 рублей, но не более 148 886,40 

рублей. При этом доход, должен состав-
лять 13 327 560 рублей и выше.

3650,58 рублей

Срок уплаты страховых 
взносов

до 31.12. 2015

Срок уплаты 18 610,80 рубля - до 
31.12.2015 плюс 1% от суммы дохода, 

превышающего 300 000 рублей - не 
позднее 01.04.2016

не позднее 31.12.2015
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хованию определяется как про-
изведение минимального разме-
ра оплаты труда, установленного 
федеральным законом на начало 
финансового года, за который 
уплачиваются страховые взно-
сы, и тарифа страховых взносов 
в Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования, 
установленного пунктом 3 части 
2 статьи 12 настоящего Феде-
рального закона, увеличенное в 
12 раз.

В частях 3 и 4 статьи 14 уста-
новлен порядок определения 
размера страховых взносов для 
адвокатов, осуществляющих 
свою профессиональную дея-
тельность неполный расчетный 
период. 

Если адвокат начинает осу-
ществлять профессиональную 
деятельность после начала оче-
редного расчетного периода, 
фиксированный размер страхо-
вых взносов, подлежащих уплате 
ими за этот расчетный период, 
определяется пропорциональ-
но количеству календарных ме-
сяцев, начиная с календарного 
месяца начала деятельности. За 
неполный месяц деятельности 
фиксированный размер страхо-
вых взносов определяется про-
порционально количеству ка-
лендарных дней этого месяца. 
Календарным месяцем начала 
деятельности для адвоката при-
знается календарный месяц, в ко-
тором ему выдано удостоверение 
адвоката.

Если адвокат прекращают 
осуществлять профессиональ-
ную деятельность после начала 
очередного расчетного периода, 
фиксированный размер страхо-
вых взносов, подлежащих уплате 
ими за этот расчетный период, 
определяется пропорционально 
количеству календарных месяцев 
по месяц, в котором прекращен 
либо приостановлен статус адво-
ката. За неполный месяц деятель-
ности фиксированный размер 
страховых взносов определяется 

пропорционально количеству ка-
лендарных дней этого месяца по 
дату прекращения либо приоста-
новления статуса адвоката.

В части 8 статьи 14 установ-
лен порядок определения дохода 
в целях применения положений 
части 1.1 настоящей статьи. Для 
адвокатов доход учитывается 
согласно пункту 1 части 8 , в со-
ответствии с которым для пла-
тельщиков страховых взносов, 
уплачивающих налог на доходы 
физических лиц, доход учитыва-
ется в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса РФеде-
рации.

В пункте 2 статьи 227 НК РФ 
сказано, что исчисление и упла-
ту налога в соответствии с на-
стоящей статьей производят 
адвокаты по суммам доходов, по-
лученных от осуществления про-
фессиональной деятельности. В 
части 9 статьи 14 определен по-
рядок контроля за уплатой стра-
ховых взносов адвокатами. Нало-
говые органы направляют в ПФР 
сведения о доходах от деятельно-
сти адвокатов за расчетный пери-
од, определяемых в соответствии 
с частью 8 настоящей статьи, не 
позднее 15 июня года, следую-
щего за истекшим расчетным пе-
риодом. После указанной даты 
до окончания текущего расчет-
ного периода налоговые органы 
направляют сведения о доходах 
от деятельности плательщиков 
страховых взносов за расчетный 
период в ПФР в срок не позднее 
1-го числа каждого следующего 
месяца.

В соответствии со статьей 
16 страховые взносы за рас-
четный период уплачиваются 
адвокатами не позднее 31 де-
кабря текущего календарного 
года, если иное не предусмо-
трено настоящей статьей. Стра-
ховые взносы, исчисленные 
с суммы дохода плательщика 
страховых взносов, превышаю-
щего 300 000 рублей за расчет-
ный период, уплачиваются пла-

спЕхова
светлана анатольевна,
главный бухгалтер ПАНО.

Размер МРОТ

Правительство 
РФ приняло пред-
ложение Мин-
труда увеличить 
минимальный раз-
мер оплаты труда 
(МРОТ) с 1 января 
2016 года до 6204 
рублей в месяц.
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тельщиком страховых взносов не позднее  
1 апреля года, следующего за истекшим рас-
четным периодом.

Выводы:

Из норм действующего законодательства 
следует, что для определения размера страхо-
вого взноса на обязательное пенсионное стра-
хование учитывается только доход от адвокат-
ской деятельности. Подтверждением этому 
служат разъяснения Минфина России по запол-
нению налоговым агентом формы 2-НДФЛ по 
налогу на доходы физических лиц при осущест-
влении выплат адвокатам. (Письмо Минфина 
России от 27.11.2014 года №03-04-06/60432, 
размещено на сайте палаты).

Таким образом, в отношении доходов, по-
лучаемых адвокатами в рамках гражданско - 
правовых договоров на оказание юридической 
помощи, рекомендуется использовать код 2010 
«Выплаты по договорам гражданско-правового 
характера» по Справочнику кодов доходов. Но-
вые коды вычетов утверждены приказом ФНС 
России от 10.09.15 № ММВ-7-11/387@ "Об ут-
верждении кодов видов доходов и вычетов". 
Новые коды видов вычетов применяются с 29 
ноября 2016 года.

Что касается вознаграждения за работу в ка-
честве руководителя адвокатского образова-
ния, а также за работу на выборных должностях, 
то в этом случае при заполнении справки по 
форме 2-НДФЛ целесообразно указывать код 
4800 «иные доходы» по Справочнику кодов до-
ходов, так как такая работа осуществляется вне 

рамок гражданско-правовых договоров на ока-
зание юридических услуг в качестве представи-
теля доверителя. При получении адвокатом до-
хода за исполнение обязанностей технического 
работника используется код дохода 2000.

При получении дохода от сдачи имущества 
в аренду для осуществления адвокатской дея-
тельности используется код дохода 1400.

Примеры:

1. В 2015 году доход адвоката от профессио-
нальной деятельности составил 350 000 руб. 

Адвокат должен уплатить страховой взнос на 
обязательное пенсионное страхование в фик-
сированном размере в сумме 18 610,80 рублей 
до 31.12.2015 года.

Сумма дохода, превышающего 300 000 руб. 
составила 50 000 руб. 

50 000 рублей х 1% = 500 руб. Эта сумма 
должна быть уплачена в ПФР до 01.04.2016 г. 

2. В 2015 году доход адвоката составил 350 
000 руб., в том числе 280 000 руб. – доход от 
профессиональной деятельности (код дохода 
2010) и 70 000 руб. - вознаграждение за заведо-
вание (код дохода 4800). 

Адвокат должен уплатить страховой взнос на 
обязательное пенсионное страхование в фик-
сированном размере в сумме 18 610,80 рублей 
до 31.12.2015 года.

В данном случае у адвоката нет дохода, пре-
вышающего 300 000 руб., так как доплата за за-
ведование не является доходом от адвокатской 
деятельности.

Порядок уплаты страховых взносов в 2016 году

На обязательное пенсионное страхование На обязательное 
медицинское стра-

хованиеДоход до 300 000 
рублей в год

Доход свыше 300 000 рублей в год

МРОТ X 26% X 12
МРОТ х 26% х 12 + 1% 

от суммы > 300 тыс. рублей.
Максимально: 8 МРОТ х 26% х 12

МРОТ X 5,1% х 12

Размер МРОТ в 2016 году 6204 рублей

Размер страхового 
взноса в фиксированном 

размере
19356,48 рублей

19356,48 + 1% от суммы, превышающей 300 
000 рублей, но не более 154851,84 рублей. 
При этом доход, должен составлять 13 849 

536 рублей и выше

3796,85 рублей

Срок уплаты страховых 
взносов

до 31.12. 2016
Срок уплаты 19356,48 рублей - до 31.12.2016 

плюс 1% от суммы дохода, превышающего 
300 000 рублей - не позднее 01.04.2017

не позднее 
31.12.2016
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3. В 2015 году адвокат получил доход от ад-
вокатской деятельности в сумме 1 000 000 руб., 
вознаграждение за работу в совете палаты в 
сумме 40 000 руб. и доход от сдачи помещения 
в аренду адвокатской конторе в сумме 600 000 
руб. Общий доход составил 1 640 000 руб.

Адвокат должен уплатить страховой взнос на 
обязательное пенсионное страхование в фик-
сированном размере в сумме 18 610,80 рублей 
до 31.12.2015 года.

Вознаграждение за работу в Совете палаты 
(код дохода 4800) и доход от сдачи имущества в 
аренду адвокатской конторе (код дохода 1400) 
не являются доходом от адвокатской деятель-
ности и не включаются в базу для исчисления и 
уплаты страховых взносов.

Сумма дохода, превышающего 300 000 руб. 
составила 700 000 руб. 

700 000 рублей х 1% = 7 000 руб. Эта сумма 
должна быть уплачена в ПФР до 01.04.2016 году. 

4. В 2015 году адвокат получил доход от ад-
вокатской деятельности в сумме 15 000 000 руб.

Адвокат должен уплатить страховой взнос на 
обязательное пенсионное страхование в фик-
сированном размере в сумме 18 610,80 рублей 
до 31.12.2015 года. 

Сумма дохода, превышающего 300 000 руб. 
составила 14 700 000 руб. 

14 700 000 рублей х 1% = 147 000 руб. 
Предельная величина общей суммы страхо-

вых взносов на обязательное пенсионное стра-
хование составляет в 2015 году 138 627,84 руб. 

138 627,84 руб. - 18 610,80 руб. = 120 017 ру-
блей 04 коп.

Эта сумма должна быть уплачена в ПФР до 
01.04.2016 года.

Пенсионные взносы для адвокатов в 2016 г.

Правительство РФ приняло предложение 
Минтруда увеличить минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2016 года до 
6204 рублей в месяц. Таким образом, мини-
мальный размер оплаты труда повысится на 4%

 

Как платить пенсионные взносы адвокатам?

1-й способ. Расчет и оплата адвокатами стра-
ховых взносов вручную. Для этого необходимо 
узнать размер МРОТ в текущем году, произве-
сти расчеты в соответствии с установленными 
тарифами взносов, действующими в настоящее 
время, вручную заполнить необходимый бланк 
и уплатить взносы. 

2-й способ. Обратиться в Пенсионный фонд 
и получить квитанции на уплату годовой суммы 
взносов единовременно.

Изменения по КБК в 2016 году

   Актуальные КБК на 2016 год утверждены приказом Минфина России от 16.12.14 № 150н 
с учетом изменений, внесенных приказами Минфина России от 08.06.15 № 90н и от 01.12.15 

№ 190н.

Изменения внесены в КБК для  адвокатов. Теперь адвокаты платят страховые взносы в ПФР 
по двум разным новым КБК: 

 

фиксированные страховые 
взносы  

392 1 02 02140 06 1100 160

взносы с доходов свыше 
300 000 рублей*

392 1 02 02140 06 1200 160

*Напоминаем, что адвокаты, у которых доход от адвокатской деятельности за 
2015 год  превысил 300 000 руб., должны  самостоятельно исчислить  1%  
от суммы превышения и перечислить страховые взносы с суммы превышения  
до 1 апреля 2016 года по новому КБК

Коды бюджетной классификации
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ПеРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Ладошкиной Светлане  Борисовне  (на-
правлена на работу  в а/к  Дивеевского района   
НОКА).

Леонтьеву  Михаилу Сергеевичу (на-
правлен на работу в а/к Сормовского района  
НОКА).

Прекращен статус адвоката

Барах-Чайки Марины Марковны (Ниже-
городская коллегия адвокатов «Чайка и Кол-
леги») – по личному заявлению.

егоровой Илоны Николаевны (адвокат-
ский кабинет №359)  – в дисциплинарном по-
рядке.

Кнышовой Ирины Александровны (адво-
катский кабинет № 331) – по личному заявле-
нию.

Костина Александра Николаевича (адво-
катский кабинет № 313) – по личному заявле-
нию.

Помысухиной Надежды Александровны 
(а/к  Навашинского района НОКА) – по лично-
му заявлению.

Снегирева Виктора Константиновича 
(НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 
3») – в связи со смертью.

Смена учетных данных

Столярец Светлана Николаевна (а/к №20 
НОКА) сменила фамилию на «Богатова».

Смена места работы

Борисова Алина Александровна (а/к №14 
НОКА) перешла на работу в а/к №33 НОКА.

Воробьев евгений Борисович (а/к Приок-
ского района НОКА) перешел на работу в усло-
виях адвокатского кабинета (№373).

евдокимов Дмитрий Олегович  (а/к Диве-
евского района НОКА) перешел на работу в а/к 
Навашинского района НОКА. 

Макеев Сергей Геннадьевич (а/к Лукоя-
новского района НОКА) перешел на работу в  
условиях адвокатского кабинета (№ 372).

Сайбель Максим Викторович (форма ад-
вокатского образования не избрана) перешел 
на работу в а/к №9 НОКА.

Назначения

евдокимов Дмитрий Олегович назначен  
заведующим адвокатской конторой  Навашин-
ского района НОКА.

Ладошкина Светлана Борисовна назна-
чена  заведующей адвокатской конторой  Ди-
веевского района НОКА.

Стажировка и помощничество

Ибраимов Николай Сергеевич зачислен 
стажером адвоката С.И. Красильниковой  а/к  
№25 НОКА).

РееСТР АДВОКАТСКИх 
ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете Макеева Сергея 
Геннадьевича с местом расположения адво-
катского кабинета по адресу: 607800, Ниже-
городская область, г. Лукоянов, пер. Красный, 
д.11, офис №67.

Об адвокатском кабинете Воробьева Евге-
ния Борисовича с местом расположения ад-
вокатского кабинета по адресу: 607220, Ни-
жегородская область, г. Арзамас, ул. Красной 
Милиции, д. 2 а,  офис №4.

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Костина Алексан-
дра Николаевича в связи с прекращением ста-
туса адвоката.

Об адвокатском кабинете Егоровой Илоны  
Николаевны  в связи с прекращением статуса 
адвоката.

Об адвокатском кабинете Кнышовой Ирины 
Александровны в связи с прекращением стату-
са адвоката.

Поощрения

За добросовестную профессиональную дея-
тельность, активное участие в жизни адвокатского 
сообщества почетной грамотой ПАНО награждена  
адвокат Нижегородской коллегии адвокатов «Чай-
ка и Коллеги» Барах-Чайка Марина Марковна. 

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества почетной грамотой 
ПАНО награждена адвокат адвокатской конторы 
Навашинского района Помысухина Надежда 
Александровна.

За активное участие в организации и проведе-
нии новогоднего праздника для детей адвокатов 
ПАНО 24.12.2015 года почетной грамотой ПАНО  
награждена председатель Совета молодых адво-
катов ПАНО, адвокат адвокатской конторы № 10 
НОКА  Овчинникова яна евгеньевна.
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Гражданин М.П. Котихин благодарит ад-
вокатов на кабинете Владимира Леонидо-
вича Мокрова и Дмитрия Валентиновича 
Глазова.

В 2015 году автор письма был арестован 
в связи с обвинением в сбыте наркотических 
средств в крупном размере, а также приготов-
лении к сбыту в крупном размере. «Мне неод-
нократно поступали предложения о признании 
вины и назначении мягкого наказания. Проку-
рор просила назначить мне наказание в виде 13 
лет лишения свободы», - пишет Котихин.

Однако, исходя из убедительных доводов за-
щиты, суд оправдал меня по первому эпизоду, 
второй эпизод переквалифицировал на хране-
ние без цели сбыта и применил амнистию. 

Я вновь обрел свободу. Приговор вступил в 
законную силу. Прошу отметить высокую про-
фессиональную подготовку моих защитников 
Мокрова В.Л. и Глазова Д.В. и объявить им бла-
годарность». 

Гражданка М.В.хаханина благодарит ад-
вокатов адвокатской конторы Арзамасского 
района.

Мария Васильевна выражает благодарность 
заведующей адвокатской конторы Арзамас-
ского района В.Б.Александровой и адвокату  
В.В. Спиридонову за чуткое, внимательное от-
ношение и юридическую помощь. «Низкий  
поклон Вам», - передает автор письма.

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты

С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области
поздравляет с юбилеем адвокатов:

Беккерову фариду Энгельсовну 
(адвокатская контора Сормовского района НОКА).
Грибкову Наталию Владимировну 
(адвокатская контора Сормовского района НОКА). 
Дряхлову татьяну Николаевну  (адвокатский кабинет № 202).
Кожинова Николая Григорьевича 
(адвокатская контора Тоншаевского района НОКА). 
Мокрова Владимира леонидовича
(адвокатский кабинет  № 90).
Морякову Наталью Вадимовну 
(адвокатская контора Канавинского района НОКА). 
Печнину Галину юрьевну (адвокатский кабинет № 181).

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области с прискорбием 
извещает о внезапной кончине адвоката на кабинете

иванова Андрея Владимировича 

и выражает соболезнования родным и близким покойного.
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Памяти Виктора 
Константиновича 
Снегирева

ти

17 декабря ушел из жизни замечатель-
ный человек – Виктор Константинович 
Снегирев. 

В 1985 году он был принят в члены 
Горьковской областной коллегии адвока-
тов. В 1995 году Виктор Константинович 
становится членом Нижегородской колле-
гии адвокатов №3, в которой сначала за-
нимает пост заведующего консультацией 
адвокатов, затем (в 2002 году) становится 
заместителем председателя коллегии. 

В 2003 году В.К.Снегирев сначала ис-
полняет обязанности, затем избирается 
председателем Нижегородской коллегии 
адвокатов №3, которую возглавлял до по-
следних дней жизни.

Большое внимание Виктор Констан-
тинович уделял воспитанию стажеров. В 
обучение их адвокатской профессии он 
привносил приобретение ими навыков 
театрального мастерства, которыми сам 
владел, будучи актером по своей преж-
ней профессии. 

Похоронили Виктора Константиновича 
на кладбище «Марьина роща».
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Стажеры Нижегородской 
коллегии адвокатов №3:

Виктор Константинович 
был для нас не просто руко-
водителем, наставником, он 
был «отцом» нашей большой 
и дружной семьи.

К каждому стажеру он 
имел свой подход, работал 
индивидуально с каждым и в 
каждого вкладывал частичку 
себя: своего огромного про-
фессионализма и жизненно-
го опыта. Несмотря на свой 
профессиональный статус и 
положение в адвокатском со-
обществе, Виктор Констан-
тинович никогда не общался 
с нами «свысока». Он уважал 
каждого.

Виктор Константинович 
был профессионалом своего 
дела! Даже в делах, которые 
казались безнадежными, он 
находил пути решений. Он 
учил нас обращать внимание 
на незначительные нюансы, 
которые впоследствии игра-
ли решающую роль в исходе 
дела. Он имел заслуженный 
авторитет, как в адвокатском 
сообществе, так и в дру-
гих профессиональных кру-
гах. Виктор Константинович 
очень трепетно относился к 
адвокатской этике, заклады-
вая в нас знание ее основ и 
принципов с самого начала 
обучения. Помимо этических 
аспектов, он передавал нам 
секреты своего адвокатского 
мастерства. Всему мы учи-
лись не только в рамках регу-
лярных лекций, но и во время 
казалось бы обычных бесед. 

Мы знали, что его двери 
для нас всегда открыты. При-
ходя к нему за советом, каж-

дый раз мы уходили не только 
с ответами на вопросы, но и 
с огромным багажом знаний. 
Полученные в процессе ста-
жировки навыки мы начали 
применять на практике, но 
естественно не всегда успеш-
но. Мы допускали ошибки, 
на которые Виктор Констан-
тинович обращал внимание, 
но не указывал на них напря-
мую. Он просто говорил: «…В 
общем, не плохо. Но надо 
подкорректировать…». И под 
этой фразой подразумева-
лось, что надо что-то почи-
тать, проанализировать и в 
итоге самостоятельно найти 
и исправить ошибки. Не бу-
дем лукавить, мы редко полу-
чали похвалу от наставника, 
но при этом у нас не возни-
кало чувство отчаяния или 
разочарования. Каждый раз, 
как-то не навязчиво, он да-
вал нам чувство уверенности 
и в себе, и выбранном про-
фессиональном пути. Кроме 
того Виктор Константинович 
обращал наше внимание на 
то, что адвокатская деятель-
ность - публична и не долж-
на быть лишена творческого 
подхода. 

Будучи председателем ад-
вокатского образования, он 
видел необходимость соз-
дания театра на базе колле-
гии. Действительно, первич-
ной целью создания театра 
было развитие в каждом из 
нас, будь то адвокат или ста-
жер, качеств, которые очень 
нужны в нашей работе, таких 
как: умение двигаться и пра-
вильно говорить на публике. 
Виктор Константинович хо-
тел, чтобы мы избавились от 
скованности, которую он ви-

«В каждого из вас вкладываю свою душу»

Один из последних снимков:  
с дочерью - адвокатом Н.Немцовой 

на  праздновании 13-летия ПАНО  
10 декабря 2015 года

Адвокатская премьера

Репетиция

Вручение адвокатской награды
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дел в нас. Именно поэтому он 
давал нам роли, которые были 
полными противоположностя-
ми характеров каждого из нас. 
Организовав репетиции теа-
тральной постановки, он спло-
тил вокруг себя коллектив. 
Репетиции сделали огромный 
вклад в становление нашего 

характера, дали возможность 
управлять своими эмоциями и 
развивать речь. Но главной це-
лью театральной студии было 
сплочение коллектива НКА 
№3, создание команды.

Виктор Константинович нам 
говорил: «В каждого из вас я 
вкладываю свою душу». Мы 

будем стараться оправдать 
его ожидания. Жаль, что нам 
не хватило времени перенять 
весь его профессиональный 
опыт и жизненную мудрость. 
Смерть Виктора Константино-
вича невосполнимая утрата, 
горечь от которой останется с 
нами на всю жизнь.

НоВиКоВ АлеКсАНДР
ВлАДиМиРоВич

Виктор Константинович был за-
мечательным организатором 
содержательных и поистине 
необходимых, для нас, совер-
шающих первые шаги на адво-
катском поприще, дел. У него 
был богатый внутренний мир. 
Его отличительной чертой была 

внимательность, с которой он вникал в работу, ко-
торой он руководил. Виктор Константинович имел 
высочайший уровень культуры и профессионализ-
ма. Свои знания он старался передать нам - своим 
ученикам. Он отличался очень добрым и отзыв-
чивым сердцем. К нам, молодым сотрудникам, он 
относился с отцовской заботой и терпением. Каж-
дому человеку судьба готовит свой путь, я благо-
дарен, за то, что в моей жизни был такой замеча-
тельный человек и наставник. 

филАтоВ АНтоН АлеКсееВич 

При первой встрече с Вик-
тором Константиновичем я ис-
пытал сильное душевное вол-
нение, он произвел на меня 
впечатление строгого, влия-
тельного, требовательного и в 
то же время харизматичного с 
неиссякаемой энергией чело-
века. При зачислении меня в 
свои стажеры на президиуме 

коллегии, я услышал ироничную фразу от незна-
комого мне тогда адвоката: «Не повезло парню!». 
Я подумал, что в скором времени меня уволят. Од-
нако, в процессе работы со своим руководителем 
я понял, что такими качествами и должен обладать 
профессионал своего дела.

Получив высшее юридическое образование, 
я был уверен, что необходимые теоретические 
знания получены, пришло время применять их на 
практике. Однако, Виктор Константинович дал по-
нять, что мои знания являются базовыми, для того, 
чтобы стать хорошим адвокатом нужно постоянно 

совершенствоваться не только в познании права, 
но и в других отраслях: в психологии, литературе, 
юридической этике, учиться актерскому и оратор-
скому мастерству. Он открыто делился своей адво-
катской техникой, своими знаниями и огромным 
жизненным опытом. 

В каждом стажере он находил слабые и силь-
ные стороны черты личности, сильные старался 
раскрыть и усовершенствовать, по поводу слабых 
давал конструктивные советы. Стажировка под его 
руководством дала конкретные техники, которые 
можно использовать в различных ситуациях, а ак-
терское мастерство помогло развить способность к 
самоконтролю. Не каждому посчастливится встре-
тить на своем пути человека, который поможет 
раскрыть те навыки, которые пригодятся тебе в ра-
боте и в жизни. 

Виктор Константинович ушел... но останутся 
знания, навыки, которые он закладывал в своих 
учеников, профессиональные качества, которые 
он воспитывал с самого начала стажировки, и, ко-
нечно, воспоминания, поскольку у всех, с кем он 
работал, осталась от него частичка души. Только 
так и можно увековечить свой образ – в памяти 
людей, которые помнят, любят и чтут…

сПиРиНА МАРиАННА ильиНичНА

Он знал меня еще малень-
кой. Когда я приезжала вме-
сте с родителями в коллегию, 
он всегда подходил ко мне и 
спрашивал: «Ну что, будешь 
адвокатом?» Честно, на меня 
всегда находил какой - то ди-
кий страх и оцепенение в этот 
момент. И я была ни на что не 
способна, кроме как послуш-

но покивать, иногда даже не понимая в какую сто-
рону. Причем самое удивительное, в тот момент я 
твердо про себя знала «Я никогда не буду адвока-
том». 

Повзрослев, получив диплом, и задумавшись о 
будущей профессии, я свои взгляды пересмотрела, 
решила попробовать себя в области адвокатуры. 
И конечно я ни секундочки не сомневалась в том, 
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кого хотела бы видеть своим наставником. Несмо-
тря на то, что мои родители работают в этой же 
сфере, во многом решающую роль, что я пошла в 
адвокатуру, сыграл именно Виктор Константино-
вич. Он сумел развить во мне интерес и любовь к 
этой профессии. Когда не стало моего отца, Виктор 
Константинович сумел мне его заменить. Я всегда 
удивлялась, насколько многогранный, начитанный, 
разносторонний, высокообразованный, открытый 
и добрый он человек. Он был для меня эталоном, 
примером. Я горжусь, что была его стажером. Осо-
бенно я ценила его советы, которые он давал не 
только в рамках профессии, а иногда и по вопро-
сам семейных отношений, воспитанию ребенка.   
А еще он очень любил анекдоты.... Лично для меня 
потеря невосполнима. Виктор Константинович, ча-
стичка Вас навсегда останется в моем сердце.

ПАНфилоВА ЖуМАГул сАНАтуллоеВНА 

Закончив академию, я точно 
знала, что хочу стать адвока-
том. Во время обучения я ча-
стенько слышала про адвоката 
Снегирева, и буквально в день 
получения диплома один из 
действующих адвокатов посо-
ветовал пойти на стажировку 
к нему, при этом сказав, что на 
данный момент он в коман-
дировке. Мне нужно было по-
звонить в коллегию и спросить 

когда он будет на рабочем месте. На следующий 
день, находясь на работе, я позвонила в контору, 
спросив: «…когда Виктор Константинович будет на 
месте? Я хотела попасть на стажировку в его кон-
тору…», на что мне ответили: «…минуточку, сейчас 
я вас с ним соединю…». В этот момент, может от 
какой-то неожиданности, мое сердце бешено зако-
лотилось. Объяснив суть своего звонка, в надежде 
на то, что он не откажет во встрече, я услышала: 
«…я буду в конторе еще примерно час. Приходи-
те…». К такой быстрой встрече я была не готова 
как морально, так и внешне. На собеседование я 
пришла в спортивных штанах, футболке и шлеп-
ках, твердо убежденная, что из-за моего внешнего 
вида он даже и говорить со мной не станет. Зайдя 
к нему в кабинет, я увидела перед собой статно-
го, уверенного и, казалось, очень строго мужчину. 
Посмотрев на меня, он слегка улыбнулся и велел 
мне присесть. Молчал, глядя на меня некоторое 
время. Мне казалось, он видит меня насквозь, ви-
дит то, что я не хотела бы никому показывать. Но 
потом задал вопрос, который обескуражил меня: « 
Вы выступаете в театре? Участвовали в каких-либо 
спектаклях или сценках?». Я растерялась и ответи-
ла: «Да. В детском саду на утренниках» и мы оба 

засмеялись. В эту минуту волнение исчезло. Затем 
последовало много вопросов различного харак-
тера, после чего я была приглашена на экзамен и 
впоследствии зачислена стажером в коллегию.

Вспоминая время, проведенное в этой большой 
и дружной семье, во главе которой был Виктор 
Константинович, я горжусь, что была ее частью. В 
моей жизни он сыграл роль незаменимого настав-
ника. Наставника, который провел огромную ра-
боту над моим личностным и профессиональным 
ростом. Его подход к обучению был уникален. Он 
давал мне не только общие знания, но свой опыт, 
приобретенный им годами. Я доверяла ему, дове-
ряла во всем. 

Я благодарна этому человеку за многое, за шанс 
быть в его команде – его семье, за то, что он по-
верил в меня, в минуты сомнений в правильности 
моего выбора вселял уверенность и не давал сда-
ваться, за справедливую критику, за все то, чему он 
меня научил. Я горжусь тем, что Виктор Констан-
тинович был моим наставником, моим учителем, 
примером для подражания. Он навсегда останется 
в моей памяти, душе и сердце. Он человек с боль-
шой буквы! Мне будет его безумно не хватать.  
Вечная память…

ДРуГоВА КсеНия иГоРеВНА  

Несмотря на то, что у каж-
дого стажера и помощника 
был свой куратор, Виктор Кон-
стантинович помнил о каждом 
из нас. Я знала, что всегда могу 
подойти к Виктору Константи-
новичу за советом, причем не 
только профессионального, но 
и личного плана. Меня всегда 
поражало, насколько тонки, 

искренни и жизненны были эти советы. Я особенно 
благодарна Виктору Константиновичу за то, что спе-
циально для новой группы помощников и стажеров 
он решил снова заняться театром, за то, что пред-
ложил поучаствовать мне в этом театре. Я навсегда 
запомню в какой необычной обстановке проходи-
ли репетиции, как не жалея времени и сил Виктор 
Константинович добивался от нас роста нашего «ак-
терского мастерства». Лично для меня итогом всех 
наших театральных занятий стало развитие навыка 
четко и правильно говорить, чувствовать настрое-
ние зала.

Виктор Константинович запомнится мне как 
очень профессиональный, мудрый, проницатель-
ный человек, талантливый режиссер и организатор. 
Тот человек, на которого можно и нужно ровнять-
ся. Я очень рада, что мне посчастливилось позна-
комиться с Виктором Константиновичем, работать и 
учиться у него.
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ДЕмЕнтьЕва Юлия камильевна,  
адвокат Нижегородской коллегии 
адвокатов «Чайка и Коллеги»,  
член Научно-консультативно-
го совета Палаты адвокатов  
Нижегородской области.

Согласно п. 2 статьи 54 Гражданского кодекса РФ место на-
хождения юридического лица определяется местом его госу-
дарственной регистрации, то есть адресом, указанным в уч-
редительных документах. Место нахождения обособленного 
подразделения юридического лица определяется исходя из уч-
редительных документов организации, где обязательно должны 
быть указаны сведения об имеющихся у нее филиалах или пред-
ставительствах, в том числе и адреса их места нахождения.

Вместе с тем, на практике возникают вопросы, когда ра-
ботник принимается на работу в структурное подразделение, 
находящееся в другом населенном пункте, не являющееся 
филиалом или представительством (ст.55 ГК РФ), либо в слу-
чаях, когда сведения о представительствах и филиалах не ука-
заны в едином государственном реестре юридических лиц (до 
01.09.2014 года эти сведения также должны были содержаться 
в уставах хозяйственных обществ).

Ссылаясь на то, что иски третьих лиц, вытекающие из дея-
тельности обособленных подразделений, должны предъяв-
ляться к создавшему их юридическому лицу, суды возвращают 
исковые заявления, указывая, что оно подано с нарушением 
правил подсудности, и разъясняют истцу право подать исковое 
заявление по месту нахождения юридического лица, а не обо-
собленного структурного подразделения.

При этом, суды первой инстанции не принимают во внима-
ние, что в соответствии с частью 9 статьи 29 ГПК РФ, иски, вы-
текающие из договоров, в которых указано место их исполне-
ния, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения 
такого договора. Причем законодатель не указывает, о граж-
данско-правовом или трудовом договоре идет речь.

Понятно, что рассмотрение трудового спора с выездом в 
другой город для работника, право которого нарушено, доста-
точно проблематично, тем более, если речь идет о незаконном 
увольнении, взыскании заработной платы. Материально для 
работника рассмотрение спора в суде не по месту исполнения 
трудовой функции, а по месту нахождения организации – рабо-
тодателя становится не просто не выгодным, а достаточно за-
труднительным. Тем более если речь заходит о вызове свиде-
телей. Чтобы в дальнейшем не обжаловать определение суда о 
возврате искового заявления в связи с неправильным опреде-
лением подсудности, необходимо изначально в исковом заяв-
лении указывать о подаче иска в соответствии с пунктом 9 ста-
тьи 29 ГПК РФ и расписать применение данной нормы, чтобы 
суд понял позицию истца. Если же суд первой инстанции вынес 
определение о передаче дела по подсудности в другой суд, то 
в такой ситуации следует данное определении обжаловать как 
несоответствующее п.9 ст. 29 ГПК РФ. Судебная практика по 
таким спорам показывает, что коллегии вышестоящих судов от-
меняют определения судов первой инстанции, не соглашаясь 

автор:

Трудовым кодексом 
не определяется подсуд-
ность, поэтому требова-
ния о восстановлении на-
рушенных трудовых прав 
должны приниматься су-
дом к рассмотрению с со-
блюдением положений 
гражданского процессу-
ального законодательства 
о подсудности граждан-
ских дел. 

Иски, вытекающие из 
трудовых правоотноше-
ний, могут быть предъяв-
лены гражданином как по 
общему правилу терри-
ториальной подсудности 
- по месту нахождения ор-
ганизации (статья 28 ГПК 
РФ), так и в суд по месту 
нахождения филиала или 
представительства орга-
низации (часть 2 статьи 29 
ГПК РФ).

Определение подсудности трудовых споров
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с выводами о передаче дела по подсудности, 
возвращая дело для рассмотрения по существу.

Так, определением Ленинского районного 
суда г.Н.Новгорода от 08.05.2015 года было воз-
вращено исковое заявление истца Д. к ОАО «С» 
и головное отделение по Нижегородской обла-
сти о признании приказа о применении дисци-
плинарного взыскания незаконным, поскольку 
дело неподсудно данному суду. Суд указал, что 
согласно статье 28 ГПК РФ, иск к организации 
предъявляется в суд по месту нахождения ор-
ганизации. Из искового заявления усматрива-
ется, что ответчик ОАО «С» находится в городе 
Москве, следовательно, по территориальной 
подсудности иск должен быть подан в суд на 
территории города Москвы.

Определением апелляционной инстанции 
Нижегородского областного суда от 08.07.2015 
года данное определение было отменено и дело 
возвращено в Ленинский районный суд для 
рассмотрения по существу. В апелляционном 
определении коллегия указала, что истец ра-
ботал в должности д. структурного подразделе-
ния ОАО «С». Местом исполнения истцом своих 
трудовых обязанностей являлось обособленное 
подразделение организации, расположенное в 
Ленинском районе города Нижнего Новгорода. 
Поскольку положения пункта 2 статьи 29 ГПК РФ 
позволяют истцу обратиться в суд по его выбо-
ру как по месту нахождения филиала или пред-
ставительства, так и по месту исполнения дого-
вора, если иск вытекает из договора, в котором 
указано место его исполнения (пункт 9 ст. 29 
ГПК РФ), у суда не имелось оснований для на-
правления дела по подсудности в суд по месту 
регистрации ответчика. 

Что делать в ситуации, если трудовой до-
говор в письменной форме заключен не был? 
В данном случае также возможно применить 
пункт 9 статьи 29 ГПК РФ ввиду следующего. 

В силу статьи 16 Трудового кодекса РФ тру-
довые отношения возникают между работником 
и работодателем на основании трудового дого-
вора, заключаемого ими в соответствии с Тру-
довым кодексом. Трудовые отношения между 
работником и работодателем возникают также 
на основании фактического допущения работ-
ника к работе с ведома или по поручению рабо-
тодателя или его уполномоченного на это пред-
ставителя в случае, когда трудовой договор не 
был надлежащим образом оформлен.

Верховный Суд РФ в пункте 12 Постановле-
ния от 17 марта 2004 года №2 «О применении 
судами Российской Федерации Трудового ко-
декса Российской Федерации» (с изменениями 

и дополнениями) указал, что если трудовой до-
говор не был оформлен надлежащим образом, 
однако работник с ведома или по поручению ра-
ботодателя или его уполномоченного предста-
вителя приступил к работе, то трудовой дого-
вор считается заключенным и работодатель или 
его уполномоченный представитель обязан не 
позднее трех рабочих дней со дня фактическо-
го допущения к работе оформить трудовой до-
говор в письменной форме ( часть вторая ста-
тьи 67 ТК РФ). При этом следует иметь в виду, 
что представителем работодателя в указанном 
случае является лицо, которое в соответствии 
с законом, иными нормативными правовыми 
актами, учредительными документами юриди-
ческого лица (организации), либо локальными 
нормативными актами или в силу заключенно-
го с этим лицом трудового договора наделено 
полномочиями по найму работников, посколь-
ку именно в этом случае при фактическом до-
пущении работника к работе с ведома или по 
поручению такого лица возникают трудовые от-
ношения (статья 16 ТК РФ) и на работодателя 
может быть возложена обязанность оформить 
трудовой договор с этим работником надлежа-
щим образом. Таким образом, Верховный Суд 
разъяснил, что в вышеуказанном случае речь 
идет не только о возникновении трудовых отно-
шений, но и о заключении трудового договора.

В соответствии со п.1 ст. 434 ГК РФ, договор 
может быть заключен в любой форме, предус-
мотренной для совершения сделок, если зако-
ном для договоров данного вида не установле-
на определенная форма. Между тем, Трудовой 
кодекс РФ устанавливает, что отсутствие трудо-
вого договора в письменной форме не является 
основанием для признания его недействитель-
ным или незаключенным. В данной ситуации за-
кон защищает работника как наиболее слабую 
сторону трудовых отношений, тем более, что 
обязанность заключения трудового договора 
лежит на работодателе, а не на работнике.

Поэтому во взаимосвязи всех выше пере-
численных норм, в случае отсутствия трудового 
договора в письменной форме работник вправе 
обратиться по подведомственности в суд в со-
ответствии с пунктом 9 статьи 29 ГПК РФ.

Иная трактовка закона ставит в явно нерав-
ное положение тех работников, которые осу-
ществляют без оформления трудового дого-
вора надлежащим образом трудовую функцию 
по месту выполнения работы по сравнению с 
работниками, у которых трудовой договор над-
лежаще работодателем был оформлен.
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Недавно в ходе при-
ятельской полемики на 
тему состояния нашего 
современного правосу-
дия с одним вышедшим 
в отставку многоопыт-
ным судьей, я, упомянув 
о совести в контексте 
статьи 17 УПК РФ, был 
немало удивлен сначала 
его замешательством, 
а затем и честным при-
знанием в том, что он 
вообще никогда не об-

ращал внимания на эту норму и только 
сейчас впервые открыл для себя присут-
ствие в ней понятия совести.

Здесь, несколько нарушая тематиче-
скую композицию, я позволю себе сде-
лать небольшое отступление, что-то вро-
де сценического апарта, когда актер по 
ходу пьесы обращается исключительно к 
зрителям с репликой, поясняя и подчер-
кивая тем самым подлинное отношение 
своего персонажа к происходящему, в 
то время как другие исполнители его как 
будто не слышат. Так вот, хорошо всем 
известные многолетние статистические 
сведения о соотношении числа обвини-
тельных и оправдательных приговоров, 
вынесенных судьями по результатам 
единоличного рассмотрения ими дел, 
позволяют выявить в длительной устой-
чивости этого соотношения признаки за-
кономерности определенного явления, 
которое усматривается за сухими цифра-
ми, и которое убеждает нас в объектив-
ной безупречности работы следствен-
ного аппарата. Как бы это явление не 
называлось, оно подводит к мысли о том, 
что при существующем положении, когда 
абсолютному большинству судей район-
ного звена за всю свою карьеру ни разу 
не пришлось усомниться в выводах след-
ствия и выносить оправдательные при-
говоры, созрели все условия для того, 
чтобы вообще упразднить судейские 
должности за их функциональной нена-
добностью. Формальную проверку про-
цессуальной доброкачественности дока-

зательств, собранных в ходе следствия, 
могут вполне осуществлять независимые 
надзирающие прокуроры, а вот назначе-
ние наказаний лучше всего поручить об-
щественной комиссии, формируемой на 
безвозмездной основе из числа близких 
к народу и его чаяниям пенсионеров с ак-
тивной жизненной позицией, которых не-
возможно будет упрекнуть в отсутствии 
чувства социальной справедливости. 
Внедрение такой системы одновременно 
с очевидной экономией государствен-
ных бюджетных средств, сохранило бы 
также авторитет правосудия, который, 
как показывают общественные опросы, 
постыдно низок и продолжает снижать-
ся. Понятно, что такое предложение вы-
глядит слишком радикальным, но что-то 
ведь нужно делать.

Заявленная тема представленных 
здесь рассуждений имеет назначением 
попытку понять причину несколько по-
дозрительной склонности наших судей 
постоянно соглашаться с позицией обви-
нения, и какая роль в этом отводится со-
вести, т.к. именно совестью, наряду с за-
коном, обязаны руководствоваться судьи 
при оценке доказательств в силу требо-
ваний статьи 17 УПК РФ.

Если не принимать в расчет кантов-
скую трансцендентальность как фило-
софскую заумность, неприемлемую для 
использования в прагматических подхо-
дах, то нынешние, так сказать, научные 
представления о том, что такое совесть, 
можно обобщить в следующей дефини-
ции: совесть – это способность человека 
самостоятельно формулировать мораль-
ные обязательства, требовать от себя их 
выполнения и оценивать свое поведение 
как нравственного существа, ответствен-
ного за понимание добра и зла, долга и 
чести, справедливости и гуманности. 
Поскольку обратного никто из деятелей 
науки утверждать до сих пор не решил-
ся, априори считается, что такая способ-
ность развивается у всякого психически 
здорового человека по мере его нрав-
ственного взросления и личностного ста-
новления. Вопрос, однако, в том, какого 

Справедливость, совесть и сомнения

хЕйфЕц
михаил исаакович,
адвокат Нижегородской
коллегии адвокатов №3.
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уровня и какой степени выраженности должна 
достигать эта способность у человека, которо-
му общество может доверить власть единолич-
но вершить судьбы других людей в отсутствие 
какого-либо обмена мнениями и критических 
возражений, способных вызвать сомнения в 
правильности собственных изначальных сужде-
ний. Пользуясь подходящим случаем, не могу 
не поделиться своими впечатлениями от недав-
но опубликованной в Российской Газете статьи, 
в которой одобрительно говориться об одном 
очистительном мероприятии в среде судей-
ского сообщества, столь часто порицаемого в 
прессе за корпоративную замкнутость. При-
водится решение квалификационной коллегии 
судей о лишении одного из своих сослужив-
цев, если можно так выразиться, судейского 
статуса за распространение в Интернете своих 
шовинистических и ксенофобских воззрений. 
А мне подумалось, что если бы этот судья не 
был так цинично откровенен и исповедовал бы 
свои зловредные идеи в узком доверительном 
кругу единомышленников, то он и по сей день 
в таинственной тиши совещательной комнаты 
сообразно этим идеям формулировал бы свои 
моральные обязательства, например, по отно-
шению к оценке доказательств, неопровержимо 
указывающих на невиновность некоего таджи-
ка- мусульманина, заподозренного, скажем, в 
изнасиловании русской девушки.

Дело в том, что совесть как способность во-
все не есть потребность, побуждающая чело-
века к ее удовлетворению. Человек может во-
обще не испытывать нужды в реализации своих 
способностей. Для того, чтобы какая-либо 
способность (и совесть в этом не исключение) 
проявилась в мыслях и поступках, необходима 
воля, а для воли – соответствующий стимул. На-
деюсь, все согласятся, что стимулировать волю 
к совести могут только твердые, глубоко укоре-
нившиеся в сознании человека нравственные 
убеждения, составляющие духовную основу его 
личности, сферу, однако, явно не предназна-
ченную для вмешательства в нее специалистов 
– правоведов, консультирующих наших законо-
дателей по вопросам процессуального нормот-
ворчества. Ведь если принимать обсуждаемую 
здесь статью 17 УПК РФ как есть всерьез, то за-
конодателям следовало бы, очевидно, ввести 
также и презумпцию добросовестности долж-
ностных лиц, указанных в этой норме (по анало-
гии с гражданским правом), или же предусмо-
треть адекватный механизм проверки решений 
этих лиц на предмет исполнения ими обязан-
ности руководствоваться совестью при оцен-

ке доказательств, поскольку убедиться в том, 
руководствовались ли они законом, чего также 
требует данная норма, можно, заглянув в этот 
самый закон, но куда же надо заглянуть, чтобы 
убедиться насчет совести… Небезынтересно 
было бы знать и о том, на основе каких именно 
нравственных представлений названные долж-
ностные лица формулируют свои собственные 
моральные обязательства, что есть для них до-
бро, а что зло, и что они понимают под справед-
ливостью. Как известно, современные мето-
ды подбора кандидатов, претендующих на эти 
должности, ограничиваются в изучении данных 
качеств лишь тривиальными характеристиками 
и справками об отсутствии сведений о право-
нарушениях. Кстати говоря, остается только 
догадываться, почему обязанность руковод-
ствоваться совестью касается только оценки 
доказательств, как будто во всех других случа-
ях, при назначении наказания, например, со-
весть не так уж и важна.

Думаю, что дальнейшие размышления в по-
исках путей воплощения этого конкретного 
процессуального императива в правопримени-
тельной практике непременно заведут в тупик 
любого самого искусного казуиста. Суть в том, 
что напрасное и неразумное словоупотребле-
ние не только смущает, в данном случае таких 
как я приверженцев верховенства провозгла-
шенных принципов над специальными процес-
суальными правилами, но и обесценивает само 
понятие совести, столь необходимое для бла-
годенствия всякого цивилизованного обще-
ства, низводя это понятие до уровня фразео-
логического украшения, причем там, где такое 
украшательство совершенно не к месту. Закон 
должен быть ясным, четким, понятным и про-
стым как в формулировках, так и в способах 
его применения. Что же до совести, то у меня 
есть по этому поводу несколько соображений. 
Во-первых, необходимо вернуть коллегиальное 
рассмотрение уголовных дел с участием засе-
дателей, не принадлежащих к профессиональ-
ному судейскому сословию. А, во-вторых, коль 
скоро в нашем обществе так удачно, на первый 
взгляд, прижилась властная вертикаль, то необ-
ходимо заявить о совести в политической про-
грамме Президента как о главном нравствен-
ном приоритете в поведении всех чиновников, 
разъяснив им, что их карьера не пострадает от 
того, что они в каждом конкретном случае будут 
действовать, прежде всего по совести, не огля-
дываясь на начальственные толкования этого 
понятия.
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Адвокатская монополия

Министерство юстиции РФ подготовило Концепцию 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи 

Основная задача реформы – защита 
граждан от неквалифицированной юриди-
ческой помощи. Возможный, и как счита-
ется, самый перспективный вариант ре-
формы – объединение всех, кто является 
профессиональным судебным представи-
телем (адвокаты и юристы, работающие на 
коммерческих началах) в единое саморегу-
лируемое сообщество на базе адвокатуры 
– получило в СМИ название «адвокатская 
монополия».

Документы, документы...

Чтобы не запутаться, разложим по полочкам. 
Реализацией задач в сфере юстиции, постав-
ленных президентом, а также вытекающих из 
принятых законодательной властью норматив-
ных актов, занимается правительство.

Оно устанавливает конкретные показате-
ли и цели «чего достичь, чтоб все работало как 
надо». В сфере юстиции эти показатели уста-
новлены принятой правительством государ-
ственной программой, которая так «Юстиция» и 
называется. Поэтапные шаги, которые следует 
предпринять, и их сроки прописываются в при-
нимаемом правительством Плане реализации 
программы.

Ключевое министерство, которое все это 
правительству предлагает, разумеется, Ми-
нюст. Важно также мнение Минфина (в части 
финансирования) и Минэкономразвития (с точ-
ки зрения влияния принимаемых мер на эконо-
мику).

Нынешний этап государственной програм-
мы «Юстиция», рассчитанный до 2020 года, был 
утвержден Правительством РФ в апреле 2014 
года. Уже тогда значительная часть програм-
мы посвящалась реформе рынка юруслуг. План 
предусматривал, что осенью 2014 года Минюст 
должен разработать концепцию реформы, ос-
новываясь на которой,  к концу 2015 года будут 
подготовлены для внесения в Думу необходи-
мые поправки в законодательство. 

Предупредим,  однако, что вопросами адво-
катуры и рынка юридических услуг Программа 
«Юстиция», разумеется, не ограничивается.  
В нее включены и вопросы развития экспертной 
деятельности, и службы исполнения наказаний, 

и службы судебных приставов, и развитие нота-
риата. Но мы говорим о той части программы, 
которая заботится о создании в стране эффек-
тивной системы оказания юридической помощи 
гражданам и юридическим лицам.

Значение концепции

Правительству несколько раз пришлось вно-
сить поправки в программу «Юстиция» и план ее 
реализации. В том числе и потому, что с разра-
боткой концепции реформы рынка юридических 
услуг, которая должна определить последую-
щие шаги, возникли сложности. То ли  документ 
казался сырым, то ли не хватало политической 
воли выбрать вариант реформирования, то ли 
Минюст ожидал максимального сближения по-
зиций адвокатов и юристов-рыночников, факт 
остается фактом - сроки все время сдвигались.

Лишь к концу 2015 года Минюст посчитал, 
что Концепция у него наконец-то есть, и внес 
ее в правительство, вместе с предложением 
принять Концепцию в 2016 году, а в 2017 году 
разработать федеральный закон о професси-
ональной юридической помощи в Российской 
Федерации.

Теперь концепцию будут изучать правитель-
ство и заинтересованные ведомства. Если она 
будет-таки принята, ее идеи положат в осно-
ву проекта закона (его надо разработать до 31 
декабря 2017 года), которому, в свою очередь, 
предстоит стать объектом обсуждения в Госу-
дарственной Думе и Совете Федерации, а в 
случае принятия, получить подпись президен-
та. Разумеется, за это время документы могут 
быть подвержены корректировке, вплоть до ис-
кажающих концепцию реформы. Тем не менее, 
в адвокатском сообществе считают, что после 
одобрения концепции Минюстом, на пути к ре-
форме сделан большой шаг.

 
Работа над концепцией

Минувший 2015 год был наполнен весьма ак-
тивными усилиями Федеральной палаты адво-
катов, работавшей над концепцией реформы. 
Официальной площадкой для работы над кон-
цепцией стала созданная в Минюсте межведом-
ственная рабочая группа, которая рассматри-
вала предложения и от предпринимательского 
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сообщества, и от профессионального сообще-
ства адвокатов. Однако роль ФПА РФ, как наи-
более организованного участника переговор-
ного процесса и как идеолога реформы, трудно 
переоценить. Для более плодотворной работы  
ФПА РФ сама проводила встречи с представи-
телями юридического бизнес-консалтинга, уча-
ствовала в круглых столах с депутатами, всяче-
ски популяризировала идею реформы. Следует 
отметить вклад в эту работу вице-президента 
ФПА РФ, президента Палаты адвокатов Ниже-
городской области Н.Д.Рогачева.

Первые результаты

Если раньше дальше черновых набросков и 
определения контуров реформы дело не шло, 
то сегодня Минюст располагает концепцией, 
которая согласована не только с адвокатским 
сообществом, но и юридическим бизнес-кон-
салтингом. С некоторыми оговорками, вызван-
ными двумя обстоятельствами. Во-первых, биз-
нес-консалтинг на организационном уровне не 
есть нечто монолитное. Поэтому согласовать 
с ним концепцию уже потому трудно, что сам 
субъект согласования размыт. На сей счет в од-
ном из интервью исполнительный вице-прези-
дент  ФПА РФ Андрей Сучков высказался в том 
смысле, что участие в обсуждении могли при-
нять  все желающие, кто воздержался, мы не 
виноваты. Думается, тут по другому - никак, и 
все логично.

Во-вторых, невысокая открытость текста 
концепции и низкая его популяризация стала 
поводом для обвинений со стороны любителей 
публичных дискуссий, что документ лоббирует-
ся в закрытом режиме.

Действительно, не так просто обнаружить 
окончательный вариант концепции где-нибудь 
на сайте ФПА РФ или сайте Минюста.  Сказать, 
что документ найти невозможно, значит покри-
вить душой - адрес, где проходило обсуждение 
известен, и при желании принять в нем участие 
было можно. Однако вследствие динамичности 
процесса, нельзя быть уверенным, что редак-

ция, которую можно добыть у членов межведом-
ственной группы или где-то на форумах, являет-
ся свежей и официальной. Возможны варианты.

Этим мы объясняем себе негодование Евге-
ния Шестакова (Управляющий партнер, Груп-
па правовых компаний ИНТЕЛЛЕКТ-С), при-
нимавшего участие в обсуждении концепции: 
«...чьими-то стараниями в Правительство был 
предоставлен изуродованный вариант, пере-
черкнувший с трудом найденные решения, кото-
рые могли воссоединить юрбизнес и адвокатуру 
в одну профессию. Так, из Концепции исчезли 
все положения, защищающие интересы юрбиз-
неса» (https://www.lawmix.ru/state/3535).

Согласия и разногласия

Многие цивилизованные противники «ад-
вокатской монополии» уже признают необхо-
димость регулирования/саморегулирования 
рынка юридических услуг. Основной довод «за» 
реформу - необходимы общие стандарты услу-
ги, кодекс этики и дисциплинарная ответствен-
ность, вступительный экзамен, повышение ква-
лификации. Следствием признания этого стало 
до конца не оформившееся, но уже согласие и 
с тем, что объединение будет происходить на 
базе адвокатуры. 

Альтернативные варианты с введением де-
факто параллельной адвокатуры в виде множе-
ства СРО пока не прокатывают ввиду непредста-
вительности их лоббистов. Заметных игроков на 
этом поле, кроме свердловского конгломерата 
Артюхов*, назвать, пожалуй, и некого. 

Доводы «против»: юристы юрфирм из работ-
ников, чьи права защищены ТК, кому предо-
ставляются государством соцгарантии, ока-
жутся либо без доступа к профессии, либо без 
соцгарантий, которые адвокатам не положены. 
Большой сектор рынка будет убит, а затем мо-
нополизирован. Поступления в бюджет сокра-
тятся с примерно 35% до 13% от дохода секто-
ра юруслуг, так как юрфирмы сейчас платят все 
корпоративные, социальные налоги, а адвокаты 
от многого освобождены.

Продолжение следует

Евгений Петрович Артюх - основатель ЗАО Юридическая фирма «ЛЕВЪ» (ныне группа 
компаний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ»), с 2005 года - председатель Совета НП «Уральская само-
регулируемая организация профессиональных участников рынка правовых услуг «Ураль-
ская правовая палата» (в апреле 2011 года переименована в «Национальную Правовую 
Палату»), с 2013 года депутат Законодательного собрания Свердловской области.

Елена Николаевна Артюх - совладелец и до марта 2014 года руководитель Группы ком-
паний «ЛЕВЪ&ЛЕВЪ-АУДИТ», с 2014 года Уполномоченный по защите прав предпринима-
телей в Свердловской области.
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Адвокатская контора № 31 
Нижегородской областной 
коллегии адвокатов была об-
разована в мае 2014 года для 
помощи юридическим и физи-
ческим лицам в поиске реше-
ний и ответов на сложные пра-
вовые вопросы, для защиты их 
прав и интересов. 

Основные принципы работы 
адвокатов конторы - систем-
ное и вдумчивое применение 
права, построение долгосроч-
ных уважительных отношений 
с каждым клиентом, поддер-
жание и развитие авторитета 
адвокатуры. Мы уверены, что 
при правильно сформиро-
ванной правовой позиции и 
качественно подготовленных 
документах можно достигать 
целей, используя только пра-
вовые инструменты.

С момента создания конто-
ры мы творчески подходим к 
формированию основ и прин-
ципов ее построения, стара-
тельно избегаем шаблонов и 
стремимся к качественному 
симбиозу традиций адвокату-
ры и высоких информацион-
ных юридических технологий.

Путь становления конторы 
был весьма нелегким, но уже 
сегодня контора превратилась 
в профессиональный коллек-
тив. Мы постоянно работаем 
над собой и стремимся про-
фессионально расти, не оста-
навливаясь на достигнутом. 
Так, например, летом контора 
переехала из небольшого офи-
са в просторное помещение в 
центре города с современным 
ремонтом и оснащением, со-
ответствующее Стандартам 
профессиональной деятель-
ности. Мы чутко относимся к 
конфиденциальной информа-

ции, получаемой от клиентов, 
поэтому в новом офисе наряду 
с кабинетами для адвокатов 
была оборудована комната 
для переговоров. 

Отдельным поводом для 
гордости является молодой 
и дружный коллектив сотруд-
ников. Мы работаем единой 
командой, в которой каждый 
реализует свой потенциал на 
благо общей цели. Мы - спло-
ченная команда, состоящая из 
адвокатов и юристов, облада-
ющих серьезными юридиче-
скими знаниями, традицион-
ными и новейшими правовыми 
технологиями, значительным 
опытом и практическими на-
выками обслуживания крупных 
предприятий и серьезных ком-
мерческих проектов. Любые 
невзгоды мы преодолеваем 
вместе, а победа каждого из 
нас становится общим празд-
ником. В своей работе мы не 
замыкаемся на круге своих 
дел, а постоянно делимся сво-
им опытом и полезной инфор-
мацией друг с другом. 

Мы убеждены, что только 
глубокие и системные знания 
позволяют добиться успеха на 
профессиональном поприще. 
В рамках традиций адвокату-
ры один из основных акцентов 
в деятельности конторы сде-
лан на дополнительное обуче-
ние: в адвокатской конторе № 
31 производится углубленное 
профессиональное обучение 
для молодых адвокатов, ста-
жеров и помощников.

Мы верим в то, что мы дела-
ем, а энтузиазм, увлеченность 
и профессиональные амбиции 
позволяют нам решать постав-
ленные перед нами задачи.

Адвокатская контора №31 НОКА
Адвокатский коллектив

Мы рады принять в свои 
ряды адвокатов, искренне 
приверженных адвокатской 
профессии и готовых работать 
не только на свое имя, но и на 
престиж конторы. Кроме того, 
контора приглашает к прохож-
дению стажировки лиц, жела-
ющих в последующем приоб-
рести статус адвоката.

адвокаты а/к №31

Наши контакты:
адрес: г. Нижний Новгород, 
ул. Максима Горького, 
д. 218/22, пом. 15
телефон: 8(831) 410-22-66
факс: 8(831) 419-96-57
e-mail: advokat-rf@rambler.ru



Адвокатский коллектив

В конце декабря 2015 года коллектив адво-
катской конторы №31 Нижегородской областной 
коллегии адвокатов (заведующая конторой Вале-
рия Аркадьевна Грачева) пригласил руководство 
палаты  и коллегии адвокатов посмотреть на 

ремонт и организацию работы своей молодой 
конторы. Гостям понравилось все - и помещение, 
и настроение, с которым адвокаты, стажеры и по-
мощники этой конторы смотрят в будущее.



Как встречали Новый год 

Наши коллеги: владельцы, 
партнеры и сотрудники юри-
дических компаний сообща от-
метили наступление 2016 года. 
Произносили тосты с полным 
пониманием того, что юриспру-
денция – сфера деятельности 
коллегиальная, корпоратив-
ность - важный принцип. Что и 
побуждает их сближаться между 
собой. Усилия нижегородских 
юристов в этом направлении 
были особенно заметны в ми-
нувшем 2015 году.


