
Февраль отметился конференци-
ями крупных адвокатских образо-
ваний, выдвигавших делегатов на 
ежегодную конференцию Палаты 
адвокатов Нижегородской области.

Нижегородская коллегия адво-
катов №3 избрала нового предсе-
дателя. Нижегородская областная 
коллегия адвокатов приняла Устав 
и провела награждение адвокатов,  
отличившихся в деле оказания бес-
платной гражданско-правовой по-
мощи населению.

событие месяца
февраль2016 №02
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На фото: председатель президиума 
НОКА, президент ПАНО Н.Д.Рогачев 
вручает почетную грамоту.



Конференция Нижегородской  
областной коллегии адвокатов

Не только сообща вершить общие дела и 
решать насущные вопросы: почувствовать 
причастность к большому коллективу, встре-
тить коллег, с которыми связывает прежняя 
работа, стажировка, совместная работа 

по  делам – так на эмоциональном уров-
не проявляется то, что принято называть 
принципом корпоративности в адвокатуре.
 

(продолжение фотоотчета на стр.27)
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Отчетная конференция Нижегородской  областной 
коллегии адвокатов состоялась 13 февраля  2016 года

С отчетным докладом о работе президиума коллегии в 
2015 году выступил председатель президиума НОКА Н.Д. 
Рогачев.

Он отметил, что прошедший год был отмечен кризисными 
явлениями. «Последствия падения экономических показа-
телей не могли не сказаться на наших клиентах, а, следова-
тельно, и на нас – адвокатах».

Юридическая помощь

Заметна тенденция снижения числа обращений за устны-
ми консультациями (притом, что свыше трети консультаций 
было оказано бесплатно). Количество поручений по граж-
данским делам осталось на уровне 2014 года (несколько 
увеличилось количество дел, проведенных в апелляционной 
инстанции). Снижается процент участия адвокатов в адми-
нистративном судопроизводстве, несмотря на существен-
ный рост такого рода дел.

Вместе с тем, в прошедшем году имел место 11% рост 
числа дел, проведенных адвокатами коллегии в арбитраж-
ных судах.

Что касается участия адвокатов в уголовном судопроиз-
водстве – основной сфере деятельности коллегии – имел 
место 4% рост числа поручений по уголовным делам, однако 
при этом же валовый гонорар адвокатов снизился на 9,6%, 
причиной чему - снижение платежеспособности населения. 
О том же свидетельствует рост числа уголовных дел по на-
значению и снижение числа уголовных дел по соглашени-
ям. При этом задолженность бюджета перед адвокатами 
на 01.01.2016 года составила без малого 11 млн. рублей. 
На протяжении года ситуация с поступлением бюджетных 
средств несколько раз была просто критической.

Неоднократные перебои со своевременной выплатой 
бюджетных средств в течение года, имеющие место прак-
тически по всей России, свидетельствуют о системной про-
блеме. Эта проблема, по мнению докладчика, не возникала 
бы так остро, если бы средства, предназначенные на оплату 
труда адвокатов, отражались бы отдельной строкой в бюд-
жете судебного департамента, а также министерств и ве-
домств, а не скрывались бы в других статьях. 

С удовлетворением докладчик отметил, что коллегия  
с каждым годом все активнее включается в государственную 
систему бесплатной юридической помощи. В то же время, 
есть адвокаты, по их желанию допущенные к оказанию такой 
помощи, годами реально в ней не участвующие. В некоторых 
районах области (Ардатовский, Вадский, Вачскй, Дивеев-
ский, Дальнеконстантиновский, Княгининский, Кулебакский, 
Лукояновский, Павловский, Первомайский, Перевозский, 
Сеченовский, Сосновский, Чкаловский, Шатковский, а также 
в г.Саров) это вызывает серьезные проблемы.
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Положительным примером служит организа-
ция этой работы в Выксунском, Арзамасском, 
Ковернинском, Пильнинском, Городецком рай-
онах и Ленинском районе г.Н.Новгорода.

Кадры

В 2015 году в члены коллегии было принято 
43 адвоката (17 - после прохождения стажи-
ровки). Односоставные адвокатские конторы 
сохранились только в Перевозском, Гагинском  
и Краснооктябрьском районах.

На 1 января 2016 года коллегия насчитыва-
ла 819 адвокатов. Это несколько меньше, чем 
в прошлом году, поскольку число отчисленных 
составило 59 человек (в том числе два адвоката 
были лишены статуса).

В коллегии проходит стажировку 32 челове-
ка и 7 человек обучаются в качестве помощни-
ков адвоката. Качество подготовки стажеров  
в областной коллегии докладчик оценил как бо-
лее высокое по сравнению с другими адвокат-
скими образованиями, отметил, что, несмотря 
на тщательный отбор при входе в профессию, 
уже в первые месяцы проявляется професси-
ональная непригодность некоторых стажеров.  
Не стоит откладывать их увольнение до квали-
фикационного экзамена и перекладывать это 
бремя на плечи квалификационной комиссии: в 
отчетном периоде трое из двадцати сдававших 
экзамен стажеров коллегии, его не выдержали.

Среди членов коллегии 2 доктора наук и 13 
кандидатов юридических наук. Адвокаты кол-
легии активно занимаются преподавательской 
деятельностью. В коллегии 144 человека в воз-
расте до 30 лет, 390 человек имеют не менее 
чем 10 летний стаж работы. Сочетание молоде-
жи и опытных адвокатов позволяют сохранить 
преемственность как высокого качества про-
фессиональной деятельности, так и классиче-
ских традиций адвокатуры.

Имущество и финансы

Как и в предыдущие годы, смета коллегии 
по доходной части, содержащая по сути всего 
лишь прогнозный план доходов, практически 
совпадает с реальностью. Это говорит о хоро-
шей интуиции президиума и способности пред-
видеть развитие ситуации. Сожалеть можно 
лишь о том, что доходная часть сметы почти не 
растет за последние несколько лет так быстро, 
как растет инфляция.

С 2010 года не повышались отчисления на 
нужды коллегии. Численность членов колле-
гии тоже практически стабильна, стабильна и 

сумма вступительного взноса. Не повышалась 
и арендная плата за помещение, арендуемое 
палатой, поскольку президиум считает такое 
повышение не корректным. Расходы коллегии 
на повседневную деятельность докладчик на-
звал «сжатыми до предела». Тем не менее, есть 
большой запас прочности, что позволяет пока 
не отказываться от программы приобретения 
недвижимости, цена на которую встречается и 
ниже рыночной.

Кроме того, если недавно приходилось под-
талкивать адвокатские коллективы к выкупу 
помещений, сегодня число желающих, как в 
городе, так и в районах, превышает наши воз-
можности. Приоритетными докладчик назвал 
помещения для коллективов Автозаводского и 
Ленинского районов, уже 3 года отчисляющих 
средства на эти цели.

В 2015 году коллегия приобрела прекрасное 
помещение для адвокатской конторы Пильнин-
ского района. Новый просторный для 3-х адво-
катов офис расположен в центре, в соседнем 
с судом здании. В Нижнем Новгороде (на ул. 
Славянской) рядом с многофункциональным 
центром приобретено офисное помещение для 
адвокатской конторы №34. Приобретено но-
вое помещение для адвокатской конторы При-
окского района. Чрезвычайно сложным было 
приобретение собственного помещения для 
адвокатской конторы Лукояновского района. 
Поиски велись не один год, помещение распо-
ложено далеко не в новом здании, но адвокаты 
вполне удовлетворены этим приобретением. 
На эти цели президиумом израсходовано свы-
ше 16 млн. рублей, (перерасход составил 2 822 
тыс. рублей). Что касается других статей сметы, 
то по ним по всем, в том числе и по зарплатным 
и социальным, имела место небольшая эконо-
мия. Эта экономия, а также почти миллион ру-
блей, поступивших по банковскому депозиту, 
позволили компенсировать перерасход по при-
обретению имущества и выполнить смету с про-
фицитом в 152 тыс. рублей.
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Решения Отчетной конференции 
членов Нижегородской областной коллегии адвокатов 

от 13.02.2016 года

Решение №1 «О работе коллегии 
и об исполнении сметы за 2015 год».

Заслушав и обсудив отчетные доклады пред-
седателя президиума  коллегии  Н.Д. Рогачева 
«О работе коллегии адвокатов и об исполнении 
сметы за 2015 год» и председателя ревизион-
ной комиссии М.М.Шараповой о финансово-
хозяйственной деятельности коллегии, конфе-
ренция отмечает, что коллегией в целом  и ее 
президиумом, задачи, возложенные на них ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ», в 2015 году выполнены.

Проделана значительная работа по подбору 
и расстановке кадров.

За 2015 год в члены коллегии было приня-
то 43 человека (отчислено 59), в том числе 17 
человек принято из числа  стажеров и помощ-
ников адвоката, которым после успешной сда-
чи квалификационного экзамена был присвоен 
статус адвоката.

Адвокатские конторы созданы и функциони-
руют во всех районах области, кроме тех, где 
созданы юридические консультации,  из года в 
год увеличивается численный состав адвокат-
ских контор сельских районов. 

В 2015 году в г. Нижнем Новгороде была создана 
специализированная адвокатская контора № 33.

Президиумом продолжается работа по при-
обретению помещений для адвокатских контор, 
как на рынке недвижимости, так и арендуемых 
коллегией  у муниципальных образований и 
подлежащих продаже.

Приобретены в собственность коллегии по-
мещения для адвокатских контор: Пильнинско-
го, Лукояновского, Приокского районов и адво-
катской конторы № 34 г.Н.Новгорода. 

В течение года президиум оказывал помощь 
адвокатским конторам, предоставляя беспро-
центные ссуды для проведения ремонта поме-
щений, приобретения мебели, средств связи, 
оргтехники.

Президиумом и зав. адвокатскими контора-
ми предпринимались  определенные усилия, 
направленные на своевременную оплату тру-
да адвокатов за ведение дел по назначению. В 
2015 году на лицевые счета поступило из бюд-
жета 101 млн. рублей в качестве оплаты труда 
адвокатов за ведение дел по назначению, за-
долженность бюджета перед адвокатами по со-

стоянию на 15.12.2015 года составила почти 11 
млн. рублей. 

Коллегия, в основном, в сроки и в полном 
объеме обеспечивала выполнение решения Со-
вета ПАНО от 10.11.2011г.  «О порядке оказания 
юридической помощи адвокатами, участвую-
щими в качестве защитников в уголовном судо-
производстве по требованиям органов дозна-
ния, предварительного следствия  и суда».                    

В соответствии с Федеральным законом  
РФ от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной 
юридической помощи в Российской Федера-
ции»,   Законом   Нижегородской  области   от  
02.11.2012 года №144-З «О бесплатной юри-
дической помощи в Нижегородской области» 
всем малоимущим гражданам города и обла-
сти, обратившимся к адвокатам, была оказана 
бесплатная квалифицированная юридическая 
помощь.

Активное участие в работе по оказанию граж-
данам субсидированной юридической помощи 
приняли коллективы  адвокатских контор: Вык-
сунского, Арзамасского, Ковернинского, Пиль-
нинского, Городецкого, Ленинского районов.

В связи с отсутствием необходимого количе-
ства адвокатов, желающих в 2016 году участвовать 
в государственной системе бесплатной юридиче-
ской помощи, с 01.01.2016 года закрыт созданный 
в порядке эксперимента Центр оказания бесплат-
ной юридической помощи на ул. Памирской.

Как неудовлетворительную Конференция 
отмечает организацию субсидируемой юриди-
ческой помощи в Ардатовском, Вадском, Вач-
ском, Дивеевском, Дальнеконстантиновском, 
Княгининском, Кулебакском, Лукояновском, 
Павловском, Первомайском, Перевозском, 
Сеченовском, Сосновском, Чкаловском, Шат-
ковском районах, г. Сарове, где адвокаты были 
включены в государственную систему оказания 
бесплатной юридической помощи, но участие в 
ней не принимали.

За 2015 год  Управлением по обеспечению 
деятельности мировых судей, адвокатуры и 
нотариата адвокатам коллегии за оказание 
субсидированной областным бюджетом  юри-
дической помощи перечислены почти 3,5 млн. 
рублей.

Конференция решила:
1. Отчет председателя президиума колле-

гии о работе коллегии, об исполнении сметы 
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за 2015 год и отчет председателя ревизионной 
комиссии о финансово-хозяйственной деятель-
ности коллегии принять к сведению.

2. Работу президиума в 2015 году признать 
удовлетворительной.

3. Утвердить произведенные президиумом в 
2015 году расходы на общеколлегиальные нужды....

4. Утвердить бухгалтерский баланс за 2015 
год, отчет о финансовых результатах за 2015 год.

5. Утвердить приложения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах за 
2015 год: отчет об изменениях капитала, отчет 
о движении денежных средств, отчет о целевом 
использовании средств.

6. Президиуму и заведующим адвокатскими 
конторами:

- продолжать работать над улучшением ус-
ловий профессиональной деятельности адво-
катов;

- обеспечить неуклонное соблюдение ад-
вокатами порядка заключения соглашений с 
физическими и юридическими лицами, и над-
лежащее исполнение ими обязанностей, выте-
кающих из соглашений;

- зав. адвокатскими конторами усилить кон-
троль за качеством подготовки стажеров, за 
соответствием заключаемых адвокатами согла-
шений требованиям ст. 25 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ»;

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

- продолжать оказание бесплатной юридиче-
ской помощи населению адвокатами, участву-
ющими в государственной системе оказания 
бесплатной юридической помощи.

Заведующим адвокатскими конторами уси-
лить контроль за качеством бесплатной юриди-
ческой помощи и за обоснованностью направ-
ляемых в уполномоченный орган реестров.

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

8. Поручить президиуму продолжать работу 
по приобретению помещений для адвокатских 
контор,  как на рынке недвижимости, так и арен-
дуемых коллегией у муниципальных образова-
ний и подлежащих продаже.

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

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

от 10 членов коллегии.

Решение №2 «О размере обязательных от-
числений адвокатов на содержание  
коллегии в 2016 году».

1. Установить с 1 февраля 2016 года и до 
принятия решения очередной отчетной конфе-
ренции в 2017 году ежемесячные отчисления 
адвокатов на содержание коллегии: 

1.1. на общеколлегиальные нужды с адво-
катов адвокатских контор: Автозаводского, 
Канавинского, Ленинского, Московского, Ни-
жегородского, Приокского, Советского, Сор-
мовского районов, Областной адвокатской 
конторы, № 15, № 34, г. Дзержинска, г. Саро-
ва, Арзамасского, Балахнинского, Борского, 
Богородского, Воротынского, Выксунского, 
Городецкого, Ковернинского, Кстовского, Лу-
кояновского, Навашинского, Пильнинского, 
Чкаловского, Шатковского районов размере 
2800 рублей

адвокатских контор: № 2, № 4,  № 12, № 13, 
№ 18, Кулебакского района размере 2100 ру-
блей адвокатских контор:

№ 1, № 3,  № 5, № 6,  № 7,  № 8,  № 9, № 10,   
№ 11,  № 14,  № 16, № 17, № 19, №20, № 21, № 
22, № 23,  № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, № 29, 
№ 30, № 31, №32, №33 - размере 1600 рублей

адвокатских  контор: Ардатовского, Больше-
болдинского, Бутурлинского, Вадского, Вачско-
го, Вознесенского, Володарского, Гагинского, 
Дивеевского, Дальнеконстантиновского, Крас-
нооктябрьского, Княгининского, Лысковского, 
Павловского, Первомайского, Перевозского, 
Починковского, Семеновского, Сергачского, 
Сеченовского, Сосновского, Спасского, Тонша-
евского, Уренского, Шарангского, Шахунского 
районов - в размере 1350 рублей;

1.2. Поручить президиуму в период между 
конференциями адвокатов принимать реше-
ния об увеличении размера отчислений до 2800 
рублей в месяц с адвокатов тех филиалов кол-
легии, для размещения которых президиумом 
будет принято решение о приобретении в соб-
ственность офисных помещений.

1.3. Установить с 1 февраля 2016 года и до 
принятия решения очередной отчетной конфе-
ренции 2017 года размер ежемесячных отчис-
лений на общеколлегиальные нужды с адвока-
тов, имеющих стажеров и помощников на 3400 
рублей больше установленного в пункте 1.1.

1.4. Установить, что на нужды коллегии, свя-
занные с содержанием ее филиалов (адвокат-
ских контор), размер отчислений адвокатов 
определяется на общих собраниях адвокатов, 
состоящих в списочном составе филиалов, с 
учетом необходимых финансовых затрат на 
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обеспечение деятельности конкретного фили-
ала согласно сметы. При этом установить, что 
решения о необходимых размерах отчислений 
принимаются простым большинством голосов 
адвокатов, участвующих в голосовании.

1.5. Всем филиалам коллегии (адвокатским 
конторам) самостоятельно утвердить сметы 
своих расходов и штатное расписание. Утверж-
денные сметы адвокатских контор представить; 
в бухгалтерию президиума в десятидневный 
срок  после проведения настоящей конферен-
ции.

Президиуму коллегии не позднее 2 марта 
2016 года утвердить сметы расходов и штатное 
расписание для тех контор, которые к указанно-
му сроку не представили своих смет, принятых 
коллективами на общих собраниях адвокатов.

1.6. Установить с 1 февраля 2016 года и до 
принятия решения очередной отчетной кон-
ференцией 2017 года размер ежемесячных 
отчислений на общеколлегиальные нужды с 
адвокатов в течение первого года после при-
нятия члены коллегии на 1500 рублей больше 
установленного в п.1.1. Предоставить адвока-
там право на досрочное внесение указанных в 
настоящем пункте дополнительных отчислений 
на общеколлегиальные нужды. 

1.7. Предоставить президиуму право сни-
жать размер отчислений на общеколлегиальные 
нужды в первый год после приема в члены кол-
легии  для адвокатов, принимаемых из других 
коллегий, и адвокатов, направленных в сель-
ские районы области с низкой доходностью от 
адвокатской деятельности.

2. Президиуму ежеквартально анализиро-
вать исполнение адвокатами коллегии обязан-
ностей по ежемесячному отчислению средств 
на нужды коллегии.

3. Обязать президиум ставить вопрос об от-
числении из членов коллегии адвокатов, кото-
рые в течение 3-х месяцев подряд или 4-х меся-
цев в течение года не производят отчислений на 
содержание коллегии.

Решение №3 «О смете коллегии
адвокатов на 2016 год».

1. Утвердить смету коллегии на 2016 год...
2. Рекомендовать филиалам коллегии в те-

чение 2016 года увеличить размер заработной 
платы технических работников на 10%.

3. Признать необходимым продолжение ра-
боты президиума и заведующих адвокатскими 
конторами, направленной на приобретение в 
собственность помещений для филиалов кол-

Рабочие органы конференции:
Секретариат:
1. Антонова Мария Михайловна адвокат адво-

катской конторы Нижегородского района;
2. Ивагина Виктория Владимировна адвокат ад-

вокатской конторы Советского района;
3. Шулева Олеся Вячеславовна адвокат адвокат-

ской конторы № 18.

Редакционная комиссия:
1. Алексеев Андрей Викторович (зав. адво-

катской конторой г. Дзержинска);
2. Жуков Михаил Георгиевич (зав. адвокат-

ской конторой № 14);
3. Кочетов Валерий Юрьевич (зав. адвокат-

ской конторой Дальнеконстантиновского района).

Счетная комиссия:
1.  Лях Станислав Алексеевич (зав. адвокат-

ской  конторой  Ленинского района);
2.  Лазарева Ольга Николаевна (зав. адвокат-

ской конторой  № 1);
3.  Волкова Ольга Владимировна (зав. адво-

катской конторой  № 29).

легии, которые нуждаются в улучшении условий 
профессиональной деятельности адвокатов.

4. Разрешить президиуму коллегии адвока-
тов при необходимости перераспределять де-
нежные средства по отдельным статьям рас-
ходной части в пределах утвержденной на 2016 
год приходно-расходной сметы.

В случае образования остатка целевых 
средств, неизрасходованных в 2016 году, на-
править его в фонд коллегии.

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

5. Разрешить президиуму коллегии адвока-
тов приобретая в собственность офисные по-
мещения, расходовать на эти цели денежные 
средства сверх настоящей  сметы, при необхо-
димости самостоятельно определять размер и 
источники финансирования соответствующих 
сделок.

Предоставить президиуму право самосто-
ятельно принимать решения о приемлемости 
оценки продаваемых помещений, об изыскании 
источников финансирования соответствующих 
сделок, в том числе получение кредитов.

Решение №4 «О принятии Устава в новой 
редакции».

Принять Устав Нижегородской областной 
коллегии адвокатов в новой редакции от 13 
февраля 2016 года.
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Алексей Королев, 
редактор

Юридический февраль

Февраль не бывает юридическим. Как не бы-
вает юридического маркетинга. Мы это понима-
ем, но упорствуем, сохраняя название рубрики, 
ибо таково наше время: не особо умных зама-
нух. Когда читателям надоест, скажут.

Начало месяца
Московский адвокат Игорь Трунов (извест-

ность получил на деле Норд-Оста и поддержал 
ее, подав везде жалобы на несменяемость ру-
ководства адвокатуры), предстал перед квали-
фикационной комиссией адвокатской палаты 
Московской области. В нашем понимании, по-
вод для внесения президентом палаты пред-
ставления был формальный. Может, кого-то это 
удивит, но как во всяком деле, тут есть своя ру-
тина, как говорится, «ничего личного». Трунов 
«отработал» новость по полной: рассказал СМИ, 
что его хотят лишить статуса из-за неприязни к 
нему президента палаты, а может, в связи с его 
участием в деле о взорванном в Египте самоле-
те. В беспочвенности этих опасений убеждает 
не только разброс версий, но и то обстоятель-
ство, что дисциплинарное производство было 
квалификационной комиссией палаты прекра-
щено. Видимо, не так адвокатов преследуют, 
как они, бывает, рассказывают.

В это же время в начале февраля Федераль-
ная палата адвокатов предложила молодым ад-
вокатам (в возрасте до 35 лет и стажем работы 
до 5 лет) поучаствовать во Всероссийском кон-
курсе профессионального мастерства. Объяв-
лено, что заочный этап (что-то вроде сочинения 
на тему) закончился 1 марта, а вот очный со-
стоится в июне, и, похоже, в Крыму. По крайней 
мере, время очного этапа совпадает со време-
нем проведения Всероссийского конгресса мо-
лодых адвокатов (8-11 июня, Крым).

Рабочие выходные
Февраль отметился обилием рабочих суббот. 

Первая суббота собрала на общее собрание 
членов Нижегородской коллегии адвокатов №3. 

Коллегия избирала делегатов на конференцию 
палаты и председателя коллегии (вместо без-
временно ушедшего В.К.Снегирева). Новым ру-
ководителем стал член совета палаты Михаил 
Чурбанов. 

Во вторую субботу состоялась конференция 
НОКА. Коллегия утвердила  в новой редакции 
устав и тоже выдвинула делегатов.

Третья суббота была просто рабочей.  А по-
следние выходные президент ПАНО посетил 
Пермь. В качестве представителя ФПА РФ по 
Приволжскому федеральному округу он принял 
участие в Ежегодной конференции адвокатов 
Пермского края, у делегатов которой появились 
вопросы к Федеральной палате адвокатов.

Суд присяжных и премия
9 февраля в Институте законодательства и 

сравнительного правоведения при Правитель-
стве РФ состоялась важная конференция «Пер-
спективы реформирования суда присяжных». 
Послание  Президента РФ Федеральному Со-
бранию от 3 декабря 2015 г. и поручение пре-
зидента от 8 декабря 2015 г. № 2508 поставили 
перед Администрацией Президента РФ и Вер-
ховным Судом РФ задачу внести предложения 
по проекту закона о реформировании суда при-
сяжных на началах расширения его компетенции 
при сокращении числа присяжных заседателей. 

К участию в ней адвокатское сообщество по-
дошло со всем вниманием, ведь в воздухе за-
пахло возможностью переиначить историю с 
судом присяжных в России. «Мы находимся в 
той точке, – сказал президент ФПА РФ Юрий 
Пилипенко, – когда может произойти поворот 
в развитии всей судебной системы. Мы, адво-
каты, чрезвычайно заинтересованы в развитии 
суда присяжных...».

В работе конференции принял участие пре-
зидент ПАНО, вице-президент ФПА РФ  Николай 
Рогачев. Предложения ФПА РФ будут направле-
ны в ВС РФ, Администрацию Президента, Госу-
дарственную Думу и СМИ.
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Думается, что именно под это большое дело 
и было подверстано вручение (оно состоялось 
17 февраля) режиссеру Никите Михалкову выс-
шей юридической премии Фемида* «за огром-
ный вклад в пропаганду самого гуманного суда 
— суда присяжных». Продуманный ход. О других 
ходах Фемиды  в этом году гадайте сами: лауре-
атами премии стали постпред России при ООН 
Виталий Чуркин, официальный представитель 
СК РФ Владимир Маркин, а также левый пар-
ламентарий бундестага ФРГ и настоятельница 
монастыря в Сирии.

  
Почему юристы должны есть бананы?
10-13 февраля в Екатеринбурге проходила 

международная научно-практическая конферен-
ция, посвященная памяти основателя уральской 
уголовно-правовой школы Митрофана Ивановича 
Ковалева (1922-2002). Сама конференция прово-
дилась в тринадцатый раз и является весьма ува-
жаемым форумом. Правда, в этот раз несколько 
смущает тема: «Уголовные законоположения в 
изобразительном, ораторском искусстве, дра-
матургии, классической литературе и кино». То 
ли устали, то ли насущных проблем не осталось, 
то ли чувствуют бесполезность обсуждения этих 
самых проблем? Особый восторг у некоторых 
устроителей конференции вызвал мастер-класс 
Саймона Тапмана, автора книги «Почему юристы 
должны есть бананы». Не без пафоса утвержда-
ется, что «мировое юридическое сообщество вот 
уже несколько лет считает Саймона своим гуру, 
который способен пробудить вдохновение». Зато 
президенты адвокатских палат Уральского округа 
получили повод пообщаться с президентом ФПА 
РФ. Выездное заседание состоялось 12 февраля 
в Екатеринбурге.

Тем временем в Самаре прошли IV Зимние 
юридические игры. Сообщается, что они позво-
лили «отвлечься от будничной рутины и с голо-
вой окунуться в непередаваемую спортивную 
атмосферу». В соревнованиях по скоростному 
спуску на горных лыжах и сноуборду приняли 
участие более чем 120 гостей - 37 представи-
телей юридической профессии с группой под-
держки - из Москвы, Санкт-Петербурга, Кемеро-
во, Воронежа, Новосибирска и даже Франции.

Документы
4 февраля 2016 принято постановление Пра-

вительства РФ № 64, которым вносятся изме-
нения в утвержденное Постановлением № 1240 
Положение, регулирующее вопросы выплаты 
адвокатам вознаграждения за участие в судо-
производстве по назначению. Наиболее значи-
мыми являются поправки, нормативно закре-
пляющие выплату адвокатам вознаграждения 
за участие в судопроизводстве по назначению 
суда в порядке ст. 50 ГПК РФ и в порядке ст. 54 
КАС РФ.

10 февраля в Госдуму Правительством РФ 
внесен законопроект об адвокатском запросе. 
Президент ФПА РФ назвал документ резуль-
татом компромисса, достигнутого межведом-
ственной рабочей группой, которая вела его 
доработку, и добавил, что Федеральная палата 
адвокатов РФ будет вносить предложения по 
корректировке законопроекта при подготовке 
его к первому чтению в Государственной Думе. 
Законопроект направлен на усиление защиты и 
укрепление равенства сторон. Кроме того, за-
конопроектом предлагается внести изменения 
в закон об адвокатуре в части требований, ка-
сающихся стажа адвокатской деятельности, не-
обходимого для учреждения адвокатского каби-
нета, создания комиссии по этике и стандартам 
Федеральной палаты адвокатов.

В феврале активно обсуждалось постановле-
ние КС РФ от 17 декабря 2015 г. № 33-П,  кото-
рое сформулировало некоторые новые подходы 
к регулированию института адвокатской тайны. 
В частности, из-под режима адвокатской тайны 
выведены сведения, которые могут свидетель-
ствовать о преступном характере отношений 
адвоката с клиентом. По мнению президента 
ФПА РФ некоторые положения этого Поста-
новления нуждаются в дальнейшем анализе на 
предмет внесения поправок в Кодекс профес-
сиональной этики адвоката.

В палаты поступила новая форма статотчета, 
утвержденная Советом ФПА РФ 28 января 2016 
г. Формировать новый отчет придется лишь по 
итогам 2016 года, но ведь наладить сбор новой 
информации адвокатским образованиям при-
дется уже сейчас. В частности, о количестве 
адвокатов, оказывавших субсидируемую юри-
дическую помощь (БЮП) и о формах этой по-
мощи, а также о бесплатной помощи «pro bono». 
Поправлен и раздел отчета «Сведения о нару-
шениях профессиональных прав адвокатов» (в 
том числе, введен  учет уведомлений о задер-
жании адвокатов).

* Премия Фемида считается старейшей россий-
ской правовой наградой. Премия учреждена в 1996 
г. Московским клубом юристов, с 2007 г. ее соуч-
редителем является Ассоциация юристов России, 
с декабря 2014 г. права принадлежат Международ-
ному фонду поддержки правовых инициатив.
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Разъяснение Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам 
по вопросам применения п. 3.1 ст. 9 Кодекса профессиональной этики адвоката 

28.01.2016   Протокол №3 

28 января Совет Федеральной палаты адвокатов утвердил 
разъяснения Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам по не-
скольким вопросам. В ближайших номерах опубликуем их все. 
Наша первая публикация касается применения п. 3.1 ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката.

Над разъяснениями комиссия работала по запросам Прези-
дента ФПА РФ в связи с тем, что в дисциплинарной практике ад-
вокатских палат существуют разные подходы к применению по-
ложений Кодекса профессиональной этики адвоката.

Сотрудничество с органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, в ходе осуществления адвокатской де-
ятельности несовместимо со статусом адвоката.

(ст.9 п.3.1 КПЭА)

В ответ на запрос президента Федеральной 
палаты адвокатов РФ от 16 сентября 2015 г. Ко-
миссия Федеральной палаты адвокатов РФ по 
этике и стандартам дает следующее разъясне-
ние по вопросам применения п. 3.1 ст. 9 Кодек-
са профессиональной этики адвоката: 

В запросе констатируется, что в дисципли-
нарной практике адвокатских палат по-разному 
квалифицируются случаи оказания адвокатами 
содействия органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, в частности, 
квалификационные комиссии и советы адво-
катских палат в некоторых случаях усматрива-
ют наличие противоречий между положениями 
действующего законодательства: ст. 17 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» (далее – «Закон ОРД»), п. 5 ст. 6 
Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» 
(далее – «Закон»), п. 3.1 ст. 9 Кодекса профес-
сиональной этики адвоката (далее – «Кодекс»). 

Положения всех трех упомянутых выше нор-
мативных актов действительно не полностью 
соотносятся между собой. В Законе запрет для 
адвокатов сотрудничать с органами, осущест-
вляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, отнесен только к сотрудничеству не-
гласному, но не ограничивает его одной лишь 
сферой оказания юридической помощи, а рас-
пространяет на любые жизненные ситуации. 
Кодекс, напротив, расширяет запрет на все 
формы сотрудничества – как негласное, так и 

гласное – но сужает сферу его действия преде-
лами адвокатской деятельности. Закон ОРД, 
употребляя в ст. 17 иную терминологию, запре-
щает использовать конфиденциальное содей-
ствие адвокатов по контракту.

Проблемными в дисциплинарной практике 
адвокатских палат стали ситуации, когда ад-
вокат принимал участие в негласных опера-
тивно-розыскных мероприятиях с согласия и в 
интересах своего доверителя, устраняя вред, 
причиняемый последнему преступными дей-
ствиями. Органы адвокатских палат занимали 
при рассмотрении дисциплинарных произ-
водств разные позиции: одни – признавали в 
действиях адвокатов дисциплинарный просту-
пок, другие – приходили к выводу об отсутствии 
нарушения Закона и Кодекса, третьи – прекра-
щали дисциплинарное производство вслед-
ствие неопределенности нормативно-правовой 
базы, содержащей различные формулировки 
соответствующих императивных предписаний. 
Наблюдались расхождения по таким ситуациям 
и в точках зрения квалификационной комиссии 
и совета палаты.

В тех же случаях, когда квалификационные 
комиссии и советы признавали в действиях ад-
вокатов дисциплинарные проступки и наказы-
вали их, вплоть до прекращения статуса, суды 
отменяли эти решения, признавая оперативно-
розыскные мероприятия с участием адвокатов 
допустимыми доказательствами и восстанав-
ливая адвокатов в профессиональном сообще-
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стве. При этом органы адвокатского самоу-
правления основывали свои решения на п. 5 ст. 
6 Закона, п. 3.1 ст. 9 Кодекса, а суды – на ст. 17 
Закона ОРД, разрешающей привлекать любых 
лиц с их согласия к подготовке или проведению 
оперативно-розыскных мероприятий не на кон-
трактной основе.

Отмечая расхождения в законодательной ре-
гламентации взаимоотношений оперативно-ро-
зыскных служб и адвокатов, а также отсутствие 
единства в доктринальном и судебном толко-
вании норм закона, Комиссия не считает их не-
преодолимыми препятствиями для выработки 
оптимальных правил поведения адвокатов в 
такого рода сложных ситуациях. В частности, 
отсутствуют основания для сущностного раз-
граничения терминов «сотрудничество» и «со-
действие», усматривая в первом контрактную 
форму, а во втором – безконтрактную. Так, в ст. 
18 Закона ОРД эти термины употребляются как 
синонимы, а в ст. 17 говорится о конфиденци-
альном содействии отдельных лиц с их согласия 
как по контракту, так и без него. С учетом изло-
женного, содержащийся в п. 5 ст. 6 Закона за-
прет следует рассматривать как охватывающий 
любую тайную, конфиденциальную, скрытую 
помощь со стороны адвоката при проведении 
ОРД – как по контракту, так и без него; как по-
стоянную, так и разовую.

Не критично для дачи настоящих Разъясне-
ний и отмеченное выше противоречие между 
нормами Закона и Кодекса. Необходимо только 
не отождествлять сотрудничество (содействие) 
адвоката при проведении оперативно-розыск-
ных мероприятий – их перечень содержится  
в ст. 6 Закона ОРД – с иными контактами адвока-
та с органами, осуществляющими ОРД, которые 
допустимы и неизбежны и ОРД не являются: по-
дача заявлений о преступлениях, передача ма-
териалов, подтверждающих факты подготовки 
или совершения преступных деяний, дача объ-
яснений при проверке обращения в полицию.

В своих разъяснениях Комиссия исходит 
из того, что в таких ситуациях в противоречие 
вступают две важные ценности: с одной сто-
роны – безусловная польза действий адвоката 
для доверителя, с другой – доверие общества 
к институту адвокатуры и профессии адвоката, 
основанное на принципах независимости и ад-
вокатской тайны и подрываемое участием ад-
воката в тайном сыске.

Наиболее разумным и социально полезным 
для разрешения подобных противоречий – как 
ориентируют в своих решениях Конституцион-
ный Суд РФ и Европейский Суд по правам чело-

века – является поиск баланса, который не при-
носит один значимый интерес в жертву другому.

Комиссия считает, что такого рода баланс 
достигается, исходя из общеправового принци-
па крайней необходимости (в международном 
праве, например, Европейской конвенции по 
защите прав человека и основных свобод, упо-
требляется прилагательное «абсолютная»).

Руководствуясь этим принципом, адвокат, 
столкнувшись с угрозой причинения вреда сво-
ему доверителю, обязан: 

 – убедиться в том, что такая угроза реальна; 
 – обсудить с доверителем меры ее ликвида-

ции помимо обращения в правоохранительные 
органы, в частности, осуществляющие опера-
тивно-розыскную деятельность; 

 – поставить доверителя в известность о за-
претах для адвоката сотрудничества с органа-
ми, осуществляющими ОРД, установленных За-
коном и Кодексом; 

 – если без ОРД эффективно противостоять 
преступным действиям нельзя, постараться 
обеспечить участие в оперативно-розыскных 
мероприятиях других лиц, в частности, самого 
доверителя; 

 – только если без участия самого адвоката 
в ОРД защитить интересы доверителя не пред-
ставляется возможным, адвокат вправе разово 
содействовать (сотрудничать) в ОРД на безкон-
трактной основе.

Следует подчеркнуть, что участие в ОРД для 
адвоката может быть мотивировано при ока-
зании юридической помощи только защитой 
интересов доверителя, а за ее пределами про-
тивостоянием угроз совершения преступных 
действий в отношении самого адвоката и его 
близких родственников. Обоснование участия 
в ОРД общегражданским долгом, стремлением 
помочь государству в борьбе с преступностью 
для адвоката недопустимо, поскольку институт 
адвокатуры такой цели не преследует, а создан 
исключительно для оказания профессиональ-
ной юридической помощи.

Настоящее Разъяснение вступает в силу и 
становится обязательным для всех адвокатских 
палат и адвокатов после утверждения Советом 
Федеральной палаты адвокатов РФ и опублико-
вания на официальном сайте Федеральной па-
латы адвокатов РФ в Интернете. 

После вступления в силу настоящее Разъ-
яснение подлежит опубликованию в издании 
«Вестник Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации» и в издании «Новая адво-
катская газета».
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Министерство юстиции РФ подготовило Концепцию 
регулирования рынка профессиональной юридической помощи

(начало смотри в предыдущем номере)

В прошлом номере мы рассказали, откуда 
произошел, и какое значение имеет документ, 
вынесенный в заголовок статьи. Остановились 
на том, что Министерство юстиции, ответствен-
ное за реформу рынка юридических услуг (что 
достаточно часто в СМИ называют введением 
адвокатской монополии), посчитало документ 
подготовленным для получения одобрения его 
Правительством РФ.

Новость по этой теме пришла вскоре, как ян-
варский  номер отправился в печать: Концепция 
возвращена из правительства с замечаниями 
технического характера. В адвокатуре серьез-
ного значения этому не придают – документ  
вернется в правительство. Тем временем на-
чался «подсчет голосов»: после выхода Концеп-
ции в свет, документу предстоит подвергнуться 
обсуждению заинтересованными или просто 
имеющими отношение к вопросу субъектами. 

Первой высказалась Ассоциация юристов 
России, поддержав 3 февраля в Москве на за-
седании Президиума Ассоциации основные по-
ложения Концепции. Но не все просто – избран-
ный на этом же заседании новый председатель 
Правления АЮР Павел Крашенинников отме-
тил, что встречался с председателем Верхов-
ного суда РФ и некоторыми корпоративными 
юристами и выяснил, что с ними не согласовы-
вали Концепцию. «Мне кажется, нужно согла-
совывать ее с ВС, с юридическим бизнесом, 
нотариатом...», — заявил он, добавив, что тре-
бует проработки и вопрос допуска иностранных 
юристов в российские суды, – «Мы предлагаем, 
чтобы они тоже сдавали экзамены». Крашенин-
ников также выразил сомнение по поводу того, 
будет ли благом включение юридических кон-
сультантов в состав адвокатуры. «У нас только 
появилась квалифицированная адвокатура, а 
мы это размываем. Лавина сметет квалифици-
рованную юридическую помощь и тех лиц, кото-
рые готовили эту концепцию». Развернувшуюся 
дискуссию свернули Сергей Степашин и Вени-
амин Яковлев. сошлись на том, что АЮР пред-
ложит ряд поправок в текст документа, которые 
будут разработаны в двухмесячный срок.

Тем временем Совет ФПА РФ принял заяв-
ление в поддержку проекта с просьбой уско-
рить работу над принятием и реализацией Кон-

цепции. Поддержка документа не абсолютна, 
а обусловлена наличием в нем пяти принципи-
альных условий: объединение всех субъектов 
профессионального оказания юридической по-
мощи неопределенному кругу лиц в рамках ад-
вокатуры; установление исключительного пра-
ва адвокатов на профессиональное судебное 
представительство в гражданском, арбитраж-
ном, административном и уголовном судопро-
изводстве; введение нового вида адвокатского 
образования, позволяющего, в том числе, при-
менять современные конкурентоспособные ме-
тоды управления; предоставление адвокату и 
адвокатскому образованию права привлекать 
к работе адвоката по договору; установление 
благоприятного режима вхождения в адвокат-
ское сообщество юристов, оказывающих пра-
вовую помощь неопределенному кругу лиц.

Оговорки не случайны: из поступившего  
в правительство документа внезапно исчезло  
то, что стало результатом компромисса, до-
стигнутого адвокатским сообществом и пред-
ставителями юридического бизнеса, участво-
вавшими в подготовке проекта Концепции. Это 
грустное обстоятельство дало повод подозре-
вать адвокатуру в «закулисных играх». Своим 
заявлением ФПА РФ, на которую могли пасть 
подозрения, показала, что намерена соблю-
дать договоренности. Число информационных 
вбросов увеличили, опубликовав интервью ис-
полнительного вице-президента ФПА РФ Ан-
дрея Сучкова, в котором он не только упоминает 
про непричастность адвокатского сообщества к 
«техническому сбою», но детально раскрывает, 
как же адвокатура представляет себе техни-
ку реформы. «Когда впервые была обозначена 
тема реформирования сферы оказания юриди-
ческой помощи, адвокатское сообщество было 
категорически против упрощенной процедуры 
принятия в адвокатуру. Затем по результатам 
дискуссии с представителями различных юри-
дических профессий адвокатура пошла на ком-
промисс и согласилась с упрощенным поряд-
ком перехода в адвокатуру юристов, на которых 
распространяется реформа».

Упрощенный порядок должен действовать 
год или полтора, в этот период претендент из 
числа юристов - «рыночников» сдает не экза-
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мен, а только тест на знание закона об адво-
катуре и Кодекса профессиональной этики 
адвоката. Интервью опубликовано на сайте 
ФПА РФ и Новой адвокатской газеты.

Между тем, ныне курирующий реформу за-
меститель министра юстиции Юрий Любимов 
сказал, что работа будет продолжена: «У нас 
появился шанс направить ситуацию в нор-
мальное русло, как во всех развитых странах...
Мы убеждены в том, что адвокатура должна 
быть объединенной, что адвокаты должны об-
ладать единым статусом и едиными гаранти-
ями. Реформа будет успешной, если никто из 
участников рынка юридических услуг не будет 
чувствовать себя обделенным».

В то же время инициативная группа юри-
стов подала жалобу в ФАС, намекая на анти-
конкурентный сговор субъекта рынка юриди-
ческих услуг с органом власти. Одновременно 
уже упоминавшаяся в предыдущем матери-
але уполномоченный по защите прав пред-
принимателей Свердловской области Еле-
на Артюх обратилась к бизнес - омбудсмену 
Б.Ю.Титову с просьбой повлиять на ситуацию, 
указывая, что основным адресатом реформы 
обозначены «заказчики юридических услуг», 
тогда как мнение получателей юридической 
помощи при подготовке концепции «никак не 
было учтено».

На фоне нарастающего напряжения вокруг 
вопроса о введении адвокатской монополии 
Совет при Президенте РФ по развитию граж-
данского общества и правам человека (СПЧ) 
вынашивает противоположную идею — о ли-
шении адвокатов монополии на представле-
ние клиентов в уголовных делах («Известия»). 
«По мнению правозащитников, современные 
адвокаты больше заинтересованы в личной 
выгоде, а не в эффективной защите своих 
клиентов» – передает издание слова заме-
стителя председателя СПЧ Евгения Бобро-
ва. Помимо этого, СПЧ хочет исключить из 
рядов адвокатов тех, кто когда-то занимал 
должность в органах власти, скомпромети-
ровал себя и теперь стал адвокатом. Над ме-
ханизмом (они назвали его «репутационный 
фильтр» пока думают...

По всей видимости, история с исчезнове-
нием согласованного варианта Концепции  
и есть та техническая причина, которая при-
вела к возвращению документа из правитель-
ства в Минюст. О том, как будет развиваться 
история после «устранения недостатков», мы 
будем информировать читателей.

ПАО Татфондбанк входит в ТОП-50 круп-
нейших банков страны (банк существует с 1994 
года),  основным соучредителем банка является 
правительство Республики Татарстан, в отделе-
ниях банка быстрое обслуживание, банк пре-
доставляет бесплатный электронный доступ ко 
всем своим счетам «Онлайн Партнер», позволя-
ющий оперативно управлять своим капиталом и 
подключать новые услуги. Банк предлагает вы-
годные программы вкладов и ставки чуть выше 
среднерыночных. 

Самый популярный рублевый вклад – «Весен-
ний доход».  Срок вклада: 180 дней.

Минимальная сумма: 1 500 рублей. Ставка:
с 1 дня по 60 день включительно – 9,8%, 
с 61 дня по 120 день включительно – 10,7%,
с 121 дня по 180 день включительно) – 11%. 
Выплата процентов: в конце каждого периода. 

Проценты увеличивают сумму вклада. Дополни-
тельные взносы не предусмотрены.

При досрочном расторжении договора клиент 
не теряет проценты за предыдущий период.

Линейка вкладов широкая: есть вклады с при-
ходно-расходными операциями, накопительные с 
возможностью пополнения, с различными срока-
ми  размещения, вклады валютные и т.д. Персо-
нальный менеджер подберет индивидуально оп-
тимальный вариант или несколько вариантов.

 Татфондбанк  поможет вам сохранить и приум-
ножить накопления. Надежность банка с государ-
ственным участием – гарантия вашего спокойствия 
и получения стабильного дохода.

Ваш персональный менеджер: 
Вольнова Наталья 8-987-754-74-46, 
Инт Людмила  8-904-392-53-33, 
Руководитель отдела:
Ушакова Марина 8-910-792-53-60. 
Центральное отделение Банка:
Н. Новгород, ул. Б. Покровская, д. 93

полезная информация

Депозиты от Татфондбанка
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Нижегородская коллегия адвокатов №3 с прискорбием извещает 
о кончине бывшего члена коллегии (1993-2003 г.г.) 

Любимова Владимира Васильевича 
и выражает соболезнования родным и близким покойного.

Владимир Васильевич 1945 г.р., он являлся одним из учредителей 
Нижегородской коллегии №3. Похороны состоялись 11 февраля.

Присвоен статус адвоката

Ладошкину Юрию Олеговичу (направлен на 
работу в а/к Лукояновского района НОКА).

Санкину Сергею Владимировичу (направ-
лен на работу в а/к № 4 НОКА).

Семенову Петру Евгеньевичу (направлен 
на работу в а/к Канавинского района НОКА).

Прекращен статус адвоката

Иванова Андрея Владимировича (адвокат-
ский кабинет № 169) в связи со смертью.

Дудина Жоржа Аркадьевича (а/к Балахнин-
ского района НОКА) по личному заявлению.

Возобновлен статуса адвоката

Телепинской Инны Сеньевны (а/к Сормов-
ского района НОКА).

Бобровских Марии Сергеевны (а/к Совет-
ского района НОКА).

Смена учетных данных

Ивагина Виктория Владимировна  (а/к Со-
ветского района  НОКА) сменила фамилию на 
«Птицына».

Приостановлен статус адвоката

Ларионовой Евгении Валерьевны (а/к При-
окского района НОКА) в связи с уходом за ре-
бенком.

Смена места работы

Федосеева Марина Валерьевна (НО «Ни-
жегородская коллегия адвокатов № 3») перешла 
на работу в а/к № 4 НОКА.

Телепинская Инна Сеньевна (а/к Сормов-
ского района НОКА) перешла на работу в а/к 
№34 НОКА.  15.02.2016 года 

Стажировка и помощничество

Лапшин Владимир Андреевич зачислен 
стажером адвоката О.В. Ушкова (а/к Автозавод-
ского района НОКА).

Сотникова Анна Вячеславовна зачисле-
на стажером адвоката Ю.В. Григорьевой (а/к 
г.Дзержинска).

РЕЕСТР АДВОКАТСКИх 
ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

Об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета Пилецкой  Людмилы Вячеславовны рас-
полагавшегося ранее по адресу: 603024, г. Ниж-
ний Новгород, ул. Дунаева, д. 17, помещение №4 
ныне расположенного 603022, г. Нижний Новго-
род, ул. Тимирязева, д. 15, корп. 2, пом. 4. 

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Иванова Андрея 
Владимировича в связи со смертью адвоката.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и в связи с  юбилеем почет-
ной грамотой Нижегородской областной коллегии 
адвокатов награждены адвокаты:

- Нажиганова Тамара Викторовна (заведую-
щая адвокатской конторой № 26); 

- Гливко Виктор Иванович (адвокатская  кон-
тора Приокского района); 

- Писцов Александр Михайлович (адвокатская 
контора г. Дзержинска);

- Мальцева Любовь Анатольевна (адвокатская 
контора № 21). 

За добросовестную активную высокопрофес-
сиональную деятельность по  оказанию бесплат-
ной юридической помощи инвалиду-колясочнику 
гр.Михайленко С.А. почетной грамотой НОКА на-
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12 марта 2016 года отмечает сорокапятилетие адвокат адвокатской кон-
торы №9 НОКА Елена Губанова.

Коллектив адвокатской конторы №9 НОКА поздравляет с юбилеем адвоката  
Губанову Елену Юрьевну и желает ей крепкого здоровья, благополучия и успехов  
в профессиональной деятельности.

С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области
поздравляет с юбилеем адвокатов:
Гливко Виктора Ивановича (а/к Приокского района НОКА); 
Лебедева Сергея Юрьевича (адвокатский кабинет №197);
Мальцеву Любовь Анатольевну (а/к № 21 НОКА);
Нажиганову Тамару Викторовну (а/к № 26 НОКА); 
Писцова Александра Михайловича (а/к г. Дзержинска НОКА);
Сохина Юрия Владимировича (НКА № 5);
Федина Евгения Николаевича (а/к Сергачского района НОКА).

граждена адвокат Ивагина Виктория Владими-
ровна (адвокатская контора Советского района).

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность почетной грамотой ПАНО 
награжден адвокат Дудин Жорж Аркадьевич 
(адвокатская контора Балахнинского района).

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную  деятельность и в связи с юбилеем почет-
ной грамотой ПАНО награжден адвокат Лебедев 
Сергей Юрьевич  (адвокатский кабинет №197).

За активное участие в оказании бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помощи в 
2015 году почетной грамотой ПАНО награждены 
адвокаты:

худякова Оксана Владимировна (адвокатская 
контора Ковернинского района НОКА);

харузина Ирина Евгеньевна (адвокатская 
контора Городецкого района НОКА);

Спиридонов Дмитрий Викторович (адвокат-
ская контора Арзамасского района НОКА);

Закарян Аревик Миграновна (адвокатская 
контора Арзамасского района НОКА).

Сорок  лет бессменной вахты

Второго декабря 1974 года президиумом Горьковской коллегии 
адвокатов была принята на работу кассиром Татьяна Александровна 
Воронина. В феврале этого года в связи с уходом на пенсию завер-
шилась ее бессменная трудовая вахта бухгалтера - ревизора НОКА. 

Невозможно посчитать, сколько отчетов смогла проверить за это 
время Татьяна Александровна, от какого количества ошибок уберечь 
адвокатские конторы. За неброским, в чем-то монотонным трудом, 
стоит терпение, скрупулезность, внимательность.

А еще личная скромность, неконфликтность, непритязательность 
– эти качества позволили Ворониной пройти столь долгий профес-
сиональный путь в одном коллективе и оставить о себе только хоро-
шие воспоминания.

По случаю выхода на пенсию Татьяне Александровне Ворониной 
было сказано немало добрых слов председателем президиума кол-
легии Н.Д.Рогачевым, заместителем председателя Л.В.Егоровой, 
членами коллектива. Спасибо за работу, и здоровья Вам!
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Адвокату 
на заметку

***
Постановление Правительства РФ от 
04.02.2016 N 64 «О внесении изменений в 
Положение о возмещении процессуальных 
издержек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи с рас-
смотрением гражданского дела, админи-
стративного дела, а также расходов в связи 
с выполнением требований Конституцион-
ного Суда Российской Федерации.

Установлено, в частности, что при определе-
нии размера вознаграждения адвоката, участву-
ющего в уголовном деле по назначению,  вклю-
чается время посещения СИЗО, на изучение 
материалов уголовного дела, а также на выпол-
нение других действий адвоката по оказанию 
квалифицированной юридической помощи при 
условии их подтверждения документами.

Размер вознаграждения адвоката, участвую-
щего в гражданском судопроизводстве по на-
значению суда в порядке, предусмотренном 
статьей 50 ГПК РФ, или в административном су-
допроизводстве в порядке, предусмотренном 
статьей 54 КАС РФ, за один рабочий день уча-
стия составляет не менее 550 рублей и не более 
1200 рублей, а в ночное время - не менее 825 
рублей и не более 1800 рублей (за один день 
участия, являющийся нерабочим праздничным 
днем или выходным днем, вне зависимости от 
времени суток, составляет не менее 1100 рублей 
и не более 2400 рублей).

***
Постановление Пленума ВС РФ от 21 января 
2016 года № 1 «О некоторых вопросах приме-
нения законодательства о возмещении издер-
жек, связанных с рассмотрением дела».

Главная цель принятия документа – обеспечение 
единства практики применения судами соответ-
ствующих норм гл. 9 АПК РФ, гл. 7 ГПК РФ и гл. 10 
КАС РФ. Постановлением уточняется перечень 
судебных издержек: к ним могут быть отнесены 
расходы на собирание доказательств, понесен-
ные до предъявления иска, на оформление до-
веренности, расходы, вызванные соблюдением 
обязательного досудебного порядка урегулиро-
вания спора. К судебным издержкам относятся 
расходы всех лиц, участвующих в деле, включая 

третьих лиц и заинтересованных лиц. Уточнено, 
как определяется разумность расходов на пред-
ставителя. Разъясняется порядок компенсации 
издержек при заключении мирового соглаше-
ния, отказе истца от иска, пересмотре вступив-
шего в законную силу решения суда по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам.

Между тем, ООО «Шелл нефть» оспорило в 
Конституционном суде практику судов, занижа-
ющих стоимость юридических услуг, подлежа-
щую взысканию, поскольку она признает раз-
умными «минимально возможные расходы», 
сравнивает несопоставимых юристов и оцени-
вает целесообразность их выбора. По мнению 
заявителя, выбор более опытного и дорогого 
юриста обусловлен тем, что в случае проигры-
ша дела компания рискует потерять миллионы 
или вообще прекратить деятельность.

***
Федеральный закон от 15.02.2016 N 22-ФЗ 

«О внесении изменения в статью 1158 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».

Норма ГК РФ об отказе наследника от наслед-
ства в пользу других лиц приведена в соответ-
ствие с Постановлением Конституционного Суда 
РФ от 23.12.2013 N 29-П. Наследник вправе от-
казаться от наследства в пользу других лиц из 
числа наследников по завещанию или наслед-
ников по закону любой очереди независимо от 
призвания к наследованию, не лишенных на-
следства, а также в пользу тех, которые призва-
ны к наследованию по праву представления или 
в порядке наследственной трансмиссии.

***
Постановление КС РФ от 15 февраля 2016 

года по делу о проверке конституционности 
положений части 9 статьи 3 Федерального за-
кона «О внесении изменений в подразделы 4 
и 5 раздела I части первой и статью 1153 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» в связи с жалобой гражданина Е. В. 
Потоцкого.

Установление предельного срока исковой 
давности в 10 лет для предъявления требова-
ний, которые были предусмотрены ранее дей-
ствовавшим законодательством и не истекли до 
1 сентября 2013 года, признаны не соответству-
ющими Конституции. Федеральный законода-
тель вправе внести коррективы в переходные 
положения данного Закона, установив разум-
ный срок, в течение которого исковая давность 
не считается истекшей и кредитор может рас-
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Повышение квалификации

28 января 2016 года состоялись лекции 
для адвокатов. В качестве лекторов была при-
глашена и.о. зам.руководителя управления 
Росреестра по Нижегородской области С. Б. 
Балескова (тема «Государственная регистра-
ция прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним: изменения в законодательстве. Су-
дебная и правоприменительная практика»). 
Лекцию на тему «Доказательства в уголов-
ном процессе и их оценка ЕСПЧ» прочитала 
Н.В.Кравчук, к.ю.н., научный сотрудник отде-
ла правоведения ИНИОН РАН.

***
25 февраля  в Доме актера состоялось об-

учающее мероприятие для адвокатов на тему 
«Оценка доказательств в уголовном процес-
се. Экспертиза» (лектор - судья в отставке 
И.Ю.Бугрова). Вторую лекцию («Третейская 
оговорка и третейское разбирательство, как 
дополнительная возможность отстаивания 
интересов доверителя») прочитала адвокат, 
третейский судья О.Н. Лазарева).

***
В феврале в качестве лектора, ведущего 

курс «Введение в профессию» для стажеров, 
помощников и молодых адвокатов, дебюти-
ровала заведующая адвокатской конторы 
№31 НОКА Валерия Аркадьевна Грачева. 

Нового лектора представил аудитории 
президент ПАНО Н.Д.Рогачев. Основной те-
мой лекции стало соглашение между адвока-
том и доверителем, финансовый учет и отчет-
ность адвоката о выполнении поручения.

считывать на получение эффективной судебной  
защиты.

***
Постановление Конституционного Суда РФ 

по делу о проверке конституционности пункта 
1 части 3 статьи 31 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ по   жалобе гражданки А.С.Лымарь 
от 25 февраля 2016 года.

Жительница Челябинской области Алена Лы-
марь обвиняется в убийстве дочери (наказание 
по данной статье предусматривает, в частности, 
пожизненное заключение). Обратившись в суд 
с ходатайством о рассмотрении своего дела с 
участием присяжных заседателей, заявительни-
ца получила отказ. 

Федеральному законодателю надлежит вне-
сти в УПК РФ изменения, обеспечивающие жен-
щинам право на суд с участием присяжных за-
седателей.

Письмо ФНС России от 11.01.2016 N ГД-4-
14/52 «О некоторых вопросах, связанных с 
применением Федеральных законов от 30 
марта 2015 года N 67-ФЗ, от 29 июня 2015 года 
N 209-ФЗ и от 29 декабря 2015 года N 391-ФЗ».

ФНС России информирует об изменении с 
2016 года сроков и порядка осуществления ре-
гистрационных действий. Сообщается о необ-
ходимости с 1 января 2016 года нотариального 
удостоверения некоторых сделок, направлен-
ных на отчуждение доли или части доли в устав-
ном капитале общества. 

Кроме того, с 29 декабря 2015 года место на-
хождения юридического лица определяется по 
месту его государственной регистрации путем 
указания наименования населенного пункта 
(муниципального образования). При приня-
тии решения об изменении места нахождения 
юридического лица для внесения в ЕГРЮЛ из-
менений представляется заявление по форме 
N Р14001 с приложением сведений о том, что 
юридическим лицом принято решение об из-
менении места нахождения, а также документы, 
подтверждающие наличие права пользования в 
отношении объекта недвижимости или его ча-
сти, расположенных по новому адресу юриди-
ческого лица (за исключением случаев нового 
места нахождения юридического лица по адре-
су места жительства участника, владеющего не 
менее чем 50 процентами голосов, либо лица, 
имеющего право без доверенности действовать 
от имени ЮЛ).

Регистрирующий орган вправе внести запись 
в ЕГРЮЛ о недостоверности содержащихся в 
нем сведений.
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Фаст Ирина александровна,  
адвокат адвокатской конторы 
№ 22 «Гражданские компенсации» 
Нижегородской областной коллегии 
адвокатов.

автор:

Стоимость жизни россиянина:   
справедливость возмещения, теория и практика

Опубликованная информация привлекла 
внимание юридического сообщества по целому 
ряду причин. Во-первых, статусность научно-
го учреждения – Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации поль-
зуется заслуженным авторитетом в научных и 
практических кругах. Во-вторых, факт того, что 
исследование было проведено не в рамках аб-
страктных научных изысканий, а по заказу Ка-
бинета министров РФ, что свидетельствует о 
том, что исследуемый вопрос находится под 
пристальным вниманием Правительства РФ. В 
третьих, и, пожалуй, в главных – сами итоги про-
веденного исследования на фоне того, что до 
настоящего времени в России отсутствует офи-
циально признанная методология и соответ-
ствующая методика оценки человеческой жиз-
ни при получении травм или гибели человека на 
производстве, транспорте или при осуществле-
нии различных служебных обязанностей.

В связи с публикацией вышеуказанного ис-
следования хотелось бы в очередной раз при-

влечь внимание юридического сообщества Ни-
жегородской области к проблеме определения 
размера компенсации морального вреда при 
причинении вреда жизни или здоровью в нашем 
регионе.

Речь идет о правах граждан, которые в ре-
зультате трагических обстоятельств (трудовые 
увечья, дорожно-транспортные происшествия, 
техногенные катастрофы) сами получили по-
вреждение здоровья различной степени тяже-
сти либо лишились близкого родственника при 
аналогичных ситуациях.

Необходимо отметить тот позитивный мо-
мент, что само право данной категории граждан 
на возмещение морального вреда практически 
не вызывает споров. Случаи необоснованного 
полного отказа в возмещении морального вре-
да фактически отсутствуют. Камнем преткнове-
ния, как правило, является вопрос определения 
размера компенсации.

Институт морального вреда введен в наше 
законодательство более 20 лет назад, однако, 

В январе 2016 года в средствах массовой инфор-
мации появились публикации об итогах научно-ис-
следовательской работы по теме «Исследование 
«стоимости жизни» – справедливого возмещения в 
связи с гибелью человека в чрезвычайных ситуаци-
ях» (под «гибелью человека в чрезвычайных ситуа-
циях» в контексте исследования подразумевались 
случаи гибели человека на производстве, транс-
порте, при осуществлении различных служебных 
обязанностей, а также во время различного рода 
чрезвычайных ситуаций). Отчет был подготовлен 
«Финансовым университетом при Правительстве 
Российской Федерации» по заказу Кабинета мини-
стров РФ и содержит итоги исследования, в кото-
ром определяется стоимость человеческой жизни 
в России. Согласно результатам социологических 
изысканий, «цена» одного гражданина РФ состав-
ляет 39 миллионов рублей.
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до настоящего времени правоведами и практи-
кующими юристами не выработано единых под-
ходов к определению размера компенсации: 
нет единой формулы, по которой можно рас-
считывать компенсацию, нет базисного разме-
ра или минимальной границы, поэтому и сум-
мы возмещения, как правило, весьма и весьма 
спорны в силу своей незначительности.

Приходится с сожалением констатировать, 
что в Нижегородской области проблема спра-
ведливой компенсации морального вреда не 
нашла своего решения, несмотря на многолет-
ние усилия адвокатского сообщества и практи-
кующих юристов.

Определяемые судами Нижегородской об-
ласти суммы компенсаций морального вреда 
выглядят откровенно заниженными не только с 
точки зрения цифр, опубликованных Финансо-
вым университетом при Правительстве Россий-
ской Федерации, но даже на фоне небольших 
в целом по стране сумм компенсаций. И когда 
суд оценивает в 30-50 тыс. руб. страдания че-
ловека, который без какой-либо своей вины 
практически полностью лишился здоровья или 
потерял своего ребенка, то это становится ис-
точником еще больших моральных страданий 
истцов, которые чувствуют себя оскорбленны-
ми размером присужденных по решению суда 
сумм.

Если проанализировать динамику размера 
компенсации морального вреда в связи с про-
изводственными травмами, за травмы или ги-
бель людей в результате воздействия источни-
ка повышенной опасности, очевидным является 
тот факт, что в Нижегородской области за по-
следние 10 лет размер компенсаций практиче-
ски не изменился.

Прослеживается своеобразная региональ-
ная закономерность: при возникновении тен-
денции к увеличению размера компенсаций 
– рано или поздно возникают некие обстоя-
тельства, препятствующие данной позитивной 
тенденции. В частности, в период с 2000 года 
по 2007 год в Нижегородской области разме-
ры компенсаций морального вреда постепенно 
увеличивались: с 5-10 тыс.руб. в конце 1990-х 
– начале 2000-х годов до 50-80 тыс.руб. к 2007 
году. Однако, затем произошло резкое (в 2-3 
раза) снижение размера взыскиваемых сумм. 
Возможно, это было связано с тем обстоятель-
ством, что в 2007 году кассационная инстанция 
Нижегородского областного суда (рассматри-
вавшая до внесения изменений в ГПК РФ жало-
бы на не вступившие в законную силу решения 
судов первой инстанции) вынесла значительное 

количество определений, которыми суммы мо-
рального вреда были снижены с 50-80 тыс.руб. 
до 30-40 тыс.руб.

Со временем суммы морального вреда снова 
стали постепенно увеличиваться, но во второй 
половине 2015 года опять проявилась тенден-
ция к снижению размера взыскиваемых сумм.

В результате, если в 2007 году суды взыски-
вали в связи с производственными травмами 
(включая смертельные), за травмы или гибель 
людей в результате воздействия источника по-
вышенной опасности в среднем от 30 тыс. руб. 
до 100 тыс. руб. (максимум), то и теперь мы ви-
дим в судебных решениях аналогичные суммы.

И это несмотря на то, что только инфляция в 
период с 2007 года по 2015 год составила не-
сколько десятков процентов, т.е. суммы, взы-
скиваемые по решениям судов в 2015 году, в 
реальном стоимостном выражении существен-
но уменьшились по сравнению с 2007 годом.

При этом в некоторых регионах России раз-
мер компенсации морального вреда в 2007 – 
2008 годах составлял от 200 тыс. руб. до 350 
тыс. руб. В настоящее время рост компенсации 
морального вреда в других регионах очевиден, 
по аналогичным делам суды взыскивают сум-
мы, существенно (в разы) превышающие сум-
мы, взыскиваемые в Нижегородской области.

С учетом неоднозначности (а точнее – от-
сутствия) критериев для определения размера 
компенсации морального вреда в каждом от-
дельно взятом деле, в регионе регулярно ор-
ганизуются круглые столы и семинары по во-
просам возмещения морального вреда и «цены 
жизни» в целом. В частности, по инициативе 
Палаты адвокатов Нижегородской области и 
Ассоциации юристов России 27 мая 2014 года 
был организован круглый стол с участием Ни-
жегородского областного суда, посвященный 
проблеме определения размера компенсации 
морального вреда. Затрагивались различные 
аспекты дел по требованиям о компенсации 
физических и нравственных страданий в поль-
зу пострадавших. Была выработана концепция, 
которая, предусматривала, в частности, более 
тщательную подготовку дел о взыскании мо-
рального вреда к судебному разбирательству, 
расширение перечня средств доказывания мо-
ральных страданий. 11 февраля 2016 года при 
активном участии адвокатов Нижегородской 
областной коллегии адвокатов Еженедельни-
ком «Аргументы и Факты» был проведен кру-
глый стол на тему «Качество медицинской по-
мощи. Как соблюсти баланс между интересами 
пациента и медицинского учреждения. Споры 
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по врачебным делам», где было уделено боль-
шое внимание вопросам взыскания морального 
вреда в случаях оказания некачественной ме-
дицинской помощи.

В рамках реализации вышеуказанной кон-
цепции представителями адвокатуры исполь-
зуются все средства доказывания по данной 
категории дел. В суды предоставляется меди-
цинская документация и иные письменные до-
казательства, проводятся судебные психоло-
гические экспертизы, вызываются свидетели и 
др. Но, к сожалению, у судейского сообщества в 
подавляющем своем большинстве ходатайства 
о назначении экспертиз вызвали определенное 
непонимание, если не сказать неприятие.

Следует отметить, что в отдельных случаях 
использование дополнительных средств до-
казывания приводит к видимому результату. 
Например, по делу со смертельным исходом 
по иску матери, у которой трагически погиб её 
единственный 17-летний сын, после проведе-
ния психологической экспертизы суд взыскал 
400 тыс. руб. В другом деле, где отец погиб на 
глазах у 3-х годовалого ребенка, суд взыскал 
200 тыс. руб. По сравнению с 50 тыс. руб. эти 
суммы выглядят несколько достойнее, хотя ни 
в коем случае не компенсируют нравственных 
страданий от потери близкого и родного че-
ловека.

Но необходимо учитывать, что это, к сожа-
лению, единичные примеры. Во всех осталь-
ных случаях смертельного травмирования или 
установления инвалидности, т.е. при очевидных 
негативных последствиях и их доказанности, 
суммы взыскиваются мизерные, которые, на 
наш взгляд, абсолютно не отвечают требова-
ниям разумности и справедливости. В качестве 
примера можно привести несколько решений 
районных судов Нижнего Новгорода, вынесен-
ных в 2015 году: в пользу матери погибшего на 
рабочем месте сына была взыскана компенса-
ция морального вреда в размере 50 тыс. руб.; 
в пользу 24-летней девушки, которая была сби-
та автобусом и осталась инвалидом 3 группы, 
с владельца автобуса взыскано 50 тыс. руб.; в 
пользу рабочего, получившего по вине работо-
дателя хроническое профессиональное забо-
левание, при наличии 3 группы инвалидности 
и 60% утраты профессиональной трудоспособ-
ности, за его пожизненные физические и нрав-
ственные страдания взыскано 35 тыс. руб. ком-
пенсации морального вреда.

Если же привести примеры из практики рас-
смотрения аналогичных дел в других регионах, 
то в Саранске, например, суд взыскал в пользу 

матери погибшего на рабочем месте сына 350 
тыс. руб.; в Иркутской области в пользу граж-
данина, получившего профзаболевание, суд 
взыскал 170 тыс. руб.; в Ростовской области 
при наличии инвалидности в связи с травмой на 
производстве суд взыскал 260 тыс. руб.

Адвокатской конторой №22 НОКА был про-
веден сравнительный анализ решений по де-
лам о компенсации морального вреда в Ни-
жегородской области и других регионах. 
Основной вывод, сделанный по результатам 
данного анализа, на сегодняшний день, к со-
жалению, неутешительный: все используемые 
средства доказывания степени нравственных 
и физических страданий оцениваются судом 
поверхностно, подход к оценке такого требо-
вания как моральный вред носит формальный 
характер, в решениях судов отсутствует какое-
либо обоснование значительного снижения за-
явленных сумм компенсаций. Максимум на что 
можно рассчитывать пострадавшим людям по 
основной массе дел – это 100-150 тыс. руб. в 
качестве компенсации морального вреда за 
тяжкое повреждение своего здоровья или за ги-
бель своего близкого родственника. Более се-
рьезные суммы присуждаются, но они являются 
скорее исключением из правил исходя из про-
веденного анализа.

Совершенно очевидно, что сколько юристов, 
столько и мнений, а тем более предложений по 
методике определения размера компенсации 
морального вреда. И в условиях отсутствия за-
конодательного регламентирования данного 
вопроса, особо значимой становится роль су-
дьи, ведь именно суд дает оценку заявленным 
требованиям о компенсации морального вреда, 
определяет размер компенсации с учетом тре-
бований разумности и справедливости. Каждое 
решение, вынесенное судом, это оценка фи-
зических и нравственных страданий человека, 
оценка стоимости человеческой жизни госу-
дарством в лице конкретного судьи.

Более того, взыскание адекватных сумм воз-
мещения вреда по таким категориям дел, как 
трудовые увечья, дорожно-транспортные про-
исшествия, техногенные катастрофы – непо-
средственно влияет на безопасность общества 
в целом. Институт возмещения морального 
вреда по своей сути несомненно и бесспорно 
является способом защиты нарушенных прав, 
а не карательным инструментом правосудия. 
Но прослеживающаяся тенденция к занижению 
размеров компенсации морального вреда до 
уровня пренебрежения со стороны ответчиков 
– не только в значительной мере обесценивает 
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сам институт морального вреда в гла-
зах общества, но и формирует у при-
чинителей вреда стойкую позицию, что 
физические и нравственные страдания 
людей почти ничего не стоят. Вредные 
производства продолжают отбирать 
здоровье и жизни людей, общественный 
транспорт – калечить судьбы пострадав-
ших и их родных, потому что экономиче-
ски сейчас дешевле платить мизерные 
компенсации, чем соблюдать правила 
охраны труда и безопасности при экс-
плуатации оборудования или транс-
портных средств.

Символизм сумм, взыскиваемых в 
качестве компенсаций морального вре-
да, подрывает доверие граждан к су-
дебной власти, вызывает недовольство 
профессионализмом юридического со-
общества в целом среди всех слоев на-
селения.

В этой связи нельзя не согласиться 
с мнением Финансового университета 
при Правительстве Российской Федера-
ции, содержащимся в выводах «Иссле-
дования «стоимости жизни» – справед-
ливого возмещения в связи с гибелью 
человека в чрезвычайных ситуациях», 
где указывается на то, что увеличение 
размера компенсации в связи с гибе-
лью человека будет стимулировать биз-
нес к вложению средств для создания 
более комфортной и безопасной среды 
для своих сотрудников на месте работы, 
будет способствовать повышению без-
опасности и в конечном итоге снизит 
расходы на выплату компенсаций из-за 
гибели людей. Таким образом, повыше-
ние размера компенсации в связи с ги-
белью человека или повреждения здо-
ровья, является одним из инструментов 
для обеспечения социально-экономиче-
ского развития страны и повышения ка-
чества жизни людей.

Установление адекватных сумм ком-
пенсации морального вреда важно, в 
числе прочего, для предотвращения 
социальных конфликтов, ведь ценность 
человеческой жизни показывает, как го-
сударство дорожит своими гражданами, 
а это, в свою очередь, сильно влияет на 
национальную гордость, на субъектив-
ное благополучие людей. И здесь осо-
бенно важен диалог между всеми сторо-
нами гражданского судопроизводства.

Академия прав человека 

С 31 января по 5 февраля в Санкт-Петербурге 
проходила Традиционная Зимняя школа «Акаде-
мия прав человека», адресованная студентам и 
посвященная развитию профессиональных ка-
честв и навыков юриста, необходимых при ана-
лизе дела, подготовке к суду и участии в судеб-
ном процессе. 

Инструкторами школы выступили эксперты из 
российских и зарубежных организаций, адвока-
ты с уникальным  практическим опытом. В каче-
стве одного из инструкторов школы была пригла-
шена адвокат Палаты адвокатов Нижегородской 
области Штоян Гаяне Варужановна. 

Программа школы работала в режиме нон-
стоп с 10 часов утра до 22 часов вечера и включа-
ла в себя интерактивные лекции, мастер-классы, 
дискуссии. Завершающим этапом обучения была 
деловая игра: инсценировка судебного разбира-
тельства с участием присяжных заседателей. 

Именно с целью возможности моделирования 
работы с уголовным делом в первый день шко-
лы участникам передали для изучения и анализа 
материалы реального уголовного дела по обви-
нению двух лиц в убийстве с целью скрыть ранее 
совершенное преступление. Студентов раздели-
ли на две группы: государственное обвинение и 
защита. 

Большим достоинством подобного форма-
та обучающего мероприятия, помимо, конечно,  
колоссального опыта, является то, что студен-
там была предоставлена  возможность получить 
практику, как со стороны защиты, так и со сторо-
ны обвинения, что позволит им в будущем более 
осознанно определиться со своей специализацией.

Ежегодное мероприятие, которое проводится с 1999 
года. В этом году соорганизаторами выступили ABA ROLI 
и Автономная некоммерческая организация «Центр раз-
вития юридических клиник».
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Один из 104 объектов, который был сне-
сен в Москве в ходе акции по борье с са-
мостроем в феврале 2016 года - здание, 
принадлежавшее АО «Альбатрос», было 
окончательно «узаконено» 20 января 2016 
года решением Арбитражного суда Москов-
ского округа. 

Спустя две недели после этого здание 
было снесено! Правоустанавливающие до-
кументы, которыми попользовался истец за 
длительный период мира и лада с исполни-
тельной властью, ему больше не понадобят-
ся (разве что как воспоминания или повод 
для жалоб). 

Акт первый - суды

Дело № А40-135519/13 было рассмотренно 
в кассационной инстанции Арбитражным су-
дом Московского округа. Резолютивная часть 
постановления объявлена 13 января 2016 года, 
полный текст постановления изготовлен 20 ян-
варя 2016 года.

Префектура Восточного административного 
округа города Москвы и Департамента город-
ского имущества города Москвы обратились 
с иском о сносе самовольно возведенной по-
стройки к закрытому акционерному обществу 
«Альбатрос», требуя обязать снести самоволь-
но возведенные постройки в течение одного 
месяца с момента вступления решения суда в 
законную силу, предоставить Префектуре ВАО 
г. Москвы право осуществить снос самовольных 
построек с отнесением расходов на ответчика, 
если ЗАО «Альбатрос» не исполнит решение в 
установленный судом срок.

До этого решением Арбитражного суда го-
рода Москвы от 25 июня 2014, оставленным 
без изменения постановлением Девятого арби-
тражного апелляционного суда от 17 сентября 
2014 г., в удовлетворении заявленных требова-
ний отказано. Постановлением Арбитражного 
суда Московского округа от 25 декабря 2014 
судебные постановления отменялись с направ-
лением дела на новое рассмотрение.

При новом рассмотрении дела решением Ар-
битражного суда города Москвы 26 июня 2015 
года снова отказано в удовлетворении заяв-
ленных требований. Постановлением Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 06 октя-
бря 2015 года решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения.

Не согласившись с принятыми по делу су-
дебными актами, Префектура ВАО г. Москвы 
и Департамент городского имущества города 
Москвы обратились с кассационной жалобой, 
в которой просят решение и постановление от-
менить и принять по делу новый судебный акт 
об удовлетворении исковых требований...

Суд установил, что по адресу ... зарегистри-
ровано право собственности ЗАО «Альбатрос» 
на здание, что подтверждается свидетельством 
о государственной регистрации права. Осно-
ванием для регистрации права собственности 
послужило свидетельство о внесении в реестр 
собственности на территории г. Москвы (был и 
такой?) еще в 1998 году.

Между Москомземом (в настоящее время 
Департамент городского имущества города 
Москвы) и ЗАО «Альбатрос» заключен договор 
долгосрочной аренды земельного участка на 
условиях аренды для эксплуатации торгового 
комплекса сроком до 20 февраля 2012 года. 
Договор аренды является действующим, по-
скольку арендатор продолжал пользоваться 
имуществом после истечения срока договора 
при отсутствии возражений со стороны арендо-
дателя.

Суд отметил, что в договоре аренды отсут-
ствует указание на то, что земельный участок 
предоставлен для эксплуатации временного, 
некапитального объекта либо движимого иму-
щества. При этом, земельный участок предо-
ставлен без права возведения новых капиталь-
ных сооружений.

Согласно статье 222 ГК РФ, действующей с 
01.01.1995 года, строение, сооружение, соз-
данное на земельном участке, не отведенном 
для этих целей в порядке, установленном за-
коном и иными правовыми актами, либо соз-
данное без получения на это необходимых 
разрешений или с существенным нарушением 
градостроительных и строительных норм и пра-
вил, является самовольной постройкой. 

Лицо, осуществившее самовольную по-
стройку, не приобретает на нее право собствен-
ности, не вправе распоряжаться постройкой, а 

Поальбатросил и бросил
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самовольная постройка подлежит сносу осуще-
ствившим ее лицом.

По делу проводилась экспериза, на разре-
шение которой поставлены вопросы: 

1. Являются ли здания объектами капиталь-
ного строительства (недвижимостью)?

2. Нарушены ли при строительстве зданий 
строительные нормы и правила и создают ли 
указанные здания угрозу жизни и здоровью 
граждан?

Эксперты ответили, что здания являются 
объектами капитального строительства (недви-
жимостью) и при их строительстве строитель-
ные нормы и правила не нарушены. Они не соз-
дают угрозу жизни и здоровью граждан.

Кроме того, по ходатайству истцов назналась 
дополнительная экспертиза, которая пришла к 
выводам о том, что новый объект недвижимого 
имущества не возник. Конструктивные харак-
теристики объектов не изменились. Площадь 
застройки строений и строительный объем зда-
ний не изменились. Зафиксировано изменение 
площади объектов, что явилось следствием ра-
бот по перепланировке и модернизации фасада 
строения. При этом приведение здания в пер-
воначальное состояние невозможно, здания 
сохранили существующие границы.

Истцы не представили доказательств того, 
что на земельном участке, переданном соб-
ственником ответчику, возведены объекты, не 
предусмотренные договором с собственником 
земли. Спорный объект не может рассматри-
ваться как самовольная постройка, поскольку 
новый объект недвижимого имущества не воз-
ник, конструктивные характеристики объектов 
не изменились, площадь застройки строений и 
строительный объем зданий не изменились.

Суд также отклонил довод истцов о том, что 
ими не пропущен срок исковой давности, так 
как согласно выписки из технического паспорта 
БТИ, спорные строения возведены в 1994 - 1995 
годах, их площадь учтена в технической доку-
ментации БТИ в 1997 - 2002 годах, о чем истцам 
должно было быть известно.

Суд кассационной инстанции оставил жало-
бу префектуры и департамента без удовлетво-
рения.

Акт второй, без названия

Как мы сообщили вначале, вскоре после вы-
несения решения суда о том, что здание не яв-
ляются самостроем, оно было снесено.

Теперь важно понять, имеем ли мы дело с 
новой правовой реальностью, в которой значе-

ние правоустанавливающих документов «уже не 
то, что раньше»? Наверное, с некоторыми про-
игранными делами ответчик смиряется пото-
му, что внутренне соглашается с «честностью» 
решения. Можем, однако, предположить, что 
победа в деле за счет мастерства юриста и ис-
кусного использования процессуального ин-
струментария (некие возможности по экспер-
тизе, лавирование презумпцией доказывания, 
сроки давности), хотя и остается легальным 
способом, но уже не в той степени восхищает 
государство. В нашем случае муниципальный 
орган не стал приносить целесобразность в 
жертву, как раньше бы выразились, «буржуаз-
ной» состязательности.

Отход от абсолюта правосудия, в его преж-
нем понимании, очень заметен. В широкую 
практику внедрен термин «злоупотребление 
правом». Являясь юридически детерминиро-
ванным (пусть и недостаточно), это явление 
все-таки предполагает необходимость мотиви-
ровки в судебном решении. Возможно, право-
вая реальность решила быстро миновать этот 
этап, перейдя к следующему: игнорированию 
«неправильных решений», невзирая на либе-
ральную ценность – «формальную законность». 

Конечно, до откровенного игнорирования 
дело не дойдет. Новую политическую волю но-
вые юристы быстро снабдят нужным инстру-
ментарием. Уже обратили на себя внимание и 
возможность неисполнения решений ЕСПЧ, и 
спор прокуратуры со следственным комитетом 
по поводу того, как можно заключать под стражу 
по делам с истекшим сроком давности (Домо-
дедово). Теперь вот «дело 104-х».

Чем сегодня руководствоваться адвокату, 
вырабатывающему правовую позицию и сооб-
щающему клиентам о перспективах дела? Ду-
маю, интуицией.

Алексей Королев
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Двадцать пять лет назад в конце января началась адвокатская карьера заместителя за-
ведующего адвокатской конторой Выксунского района Виктора Васильевича Наумова. Наш 
корреспондент (в роли которого выступил студент юридического факультета ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского Алексей Наумов), расспросил его о жизни и о работе.

– Виктор Васильевич, расскажите, как вы 
пришли в адвокатуру?

– После окончания юридического факульте-
та Казанского государственного университета 

в 1987 году я по распределению попал в город 
Выкса и на протяжении 4 лет работал в различ-
ных правовых сферах: в суде, в прокуратуре и в 
народном хозяйстве. Я искал свое место, где я 
мог бы максимально реализовать свои навыки, 
и которое соответствовало бы моему характе-
ру. И нашел! 28 января 1991 года я был принят 
в состав Горьковской областной коллегии адво-
катов, где на протяжении 25 лет я осуществляю 
профессиональную адвокатскую деятельность.

 Спустя время я могу сказать, что отношусь 
к малому числу людей, которые с радостью хо-
дят на работу. Это действительно любимое дело 
всей моей жизни.

 Важную роль в моем профессиональном 
становлении сыграли моя жена Ольга и бес-
сменная заведующая адвокатской конторой 
Мартынова Светлана Ивановна, которым гово-
рю большое спасибо.

–  Как вы считаете, адвокатура изменилась 
за 25 лет? 

- Кардинально! Изменилось законодатель-
ство (от советского до современного). Изме-
нился статус адвоката, его полномочия и роль в 
современной жизни. Сегодня без адвоката не-
мыслимы не только уголовные и гражданские 
дела, но и в любом бизнесе не обойтись без 
юридической помощи. Адвокаты активно уча-
ствуют в общественно- политической жизни. 

– Какими категориями дел вы занимаетесь? 
– Работаю во всех сферах законодательства.
Я считаю, узкая специализация сужает про-

фессиональные возможности. Широкий спектр 
дел в различных областях позволяет поддержи-
вать на высоком уровне  профессионализм, со-
хранять острый, живой ум и хватку. 

– Какое дело вам запомнилось из практики?
– Запоминаются дела неординарные, где, 

кроме профессионализма, нужны объективный 
подход и нестандартные решения. Так помнит-
ся дело: был простой раздел имущества. Можно 
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было закончить дело с предсказуемом резуль-
татом и разделить имущество по долям, но тог-
да оно было бы не приспособлено для ведения 
бизнеса и стороны не смогли бы получать при-
быль. Тогда потребовалось нестандартное ре-
шение: предложили вместо раздела объедине-
ние этого комплекса и передачу третьим лицам. 
При этом стороны остались собственниками в 
размере своих долей и стали получать дивиден-
ды. И все были довольны. 

– Существует стереотип, что юрист - это 
очень скучно. Что вы об этом думаете?

– Скучно, когда поверхностно владеешь про-
фессией. А когда хорошо знаешь  дело, кото-
рым занимаешься, получаешь профессиональ-
ное удовлетворение. В моей работе, я даже не 
представляю, как можно заскучать, потому что 
такой объем общения с людьми, такой объем 
наблюдения человеческих отношений! Много-
образие юридической работы дает постоянную 
гимнастику для ума.

- Получаете ли вы удовлетворение от про-
деланной работы?

- Иногда бывает очень сложно — работаешь 
очень много, вкладываешь столько сил… и ког-
да ты приходишь к результату – даже если нет 

эмоций со стороны клиента – просто сам полу-
чаешь большое удовлетворение от того, что ты 
это сделал, ты победил в очень сложной ситуа-
ции! И это ощущение - это зависимость своего 
рода, потому что его хочется испытывать снова 
и снова.

– В чем вы видите свое предназначение?
– К адвокату люди всегда приходят со своей 

проблемой. Моя задача – помогать людям, на-
ходить решение в любой ситуации! А выход есть 
всегда, надо лишь сменить угол зрения.

– Ваше жизненное кредо?
– Добро вернется сторицей.

– Как после напряжения вы предпочитае-
те отдыхать?

– В свободное время я предпочитаю спорт: 
бегаю, хожу на лыжах, посещаю ФОК (плаваю, 
играю в волейбол). С удовольствием слушаю 
записи и концерты выксунского пианиста Сер-
гея Петракова. Мы с супругой посещаем куль-
турные мероприятия города, много гуляем.

– Спасибо! Поздравляем Вас с професси-
ональным юбилеем. Желаем Вам дальней-
ших успехов!

Виктор Василье-
вич Наумов, адво-
кат,  многие годы 
бессменный заме-
ститель заведую-
щего Адвокатской 
конторы Выксун-
ского района.

Награжден ме-
далью II степени 
за заслуги в защи-
те прав и свобод 
граждан (2010 г.), 
нагрудным  юби-
лейным памятным 
знаком «150-лет 
Российской адвока-
туре» (2014  г.).
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***
Финансовые регуляторы 

Великобритании впервые на-
ложили штраф в рамках дела 
о нарушениях при страхова-
нии ответственности юристов. 
Взысканию в размере 19 млн 
фунтов стерлингов подвер-
глись 5 лиц и две фирмы.

Расследование было на-
чато в 2013 году. В ходе про-
верки регуляторы выявили 
множественные нарушения 

при составлении планов по 
страхованию ответственности 
юристов, включая отсутствие 
должного контроля за опла-
той претензий страхователей. 
В результате допущенных на-
рушений более 1 300 юриди-
ческих фирм на территории 
Англии и Уэльса «остались без 
надлежащего страхового обе-
спечения».

***
Стоимость услуг лучших ад-

вокатов Лондона уже превы-
сила рекордный показатель в 
1000 фунтов стерлингов в час. 
В то время, как средняя по-
часовая оплата юридических 
услуг представителей крупных 
юрфирм в 2015 году составля-
ла 850 фунтов стерлингов.

Ведущие юридические 
фирмы в США продолжают 
увеличивать ставки на 3-4 про-
цента в год после мирового 

финансового кризиса, про-
изошедшего в 2008 году, не-
смотря на низкую инфляцию 
и общую слабость спроса на 
юридические услуги. В некото-
рых случаях гонорары юристов 
составляют сумму 1,5 тысячи 
долларов за один час.

***
Министр юстиции Израиля 

и руководство коллегии адво-
катов достигли соглашения, 
согласно которому годичный 
срок стажировки в адвокатуре 
продляется до полугода. Од-
нако стажер, который пройдет 
практику в вузе, признанному 
коллегией адвокатов, будет 
освобожден от дополнитель-
ных шести месяцев стажа.

Министр юстиции Айелет 
Шакед назвала повышение 
квалификации адвокатов од-
ной из своих главных задач.

Юридический аспект

Обсуждают в блогах: обещание молиться

Арбитражный суд Нижегородской области ут-
вердил мировом соглашение, содержащее усло-
вие,  по которому ответчик обязался молиться за 
здоровье истца в благодарность за прощение ча-
сти долга, о взыскании которого просил истец.

То, что принято называть блогосферой, отклик-
нулось на событие восклицательными знаками. 
Была задана масса риторических вопросов, вот 
толко некоторые из тех, что касаются юриспруден-
ции.

- утверждение мирового не по предмету 
иска ))))) я под столом ))))

- кому какое дело, о чем договариваются 
стороны, лишь бы права, свободы и законные 
интересы третьих лиц не нарушались их дого-
ворами (соглашениями). Есть принцип свободы 
договора!

- как можно проконтролировать исполне-
ние условия такого мирового соглашения?

- я, например, как человек верующий, не-
смотря на то, что юрист, в силу своих ре-
лигиозных убеждений вижу такое положение 

вещей недопустимым, бо как не может быть 
молитва по судебному акту...

Нижегородский адвокат Игорь Бажин (ад-
вокатская контора №3 НОКА), представ-
лявший истца, прокомментировал судеб-
ный акт так: «С одной стороны, епархия 
представляет церковь, как религиозный институт.  
В этом качестве она отделена от государства.  
С другой, она ведет хозяйственную деятельность... 
И в этой ипостаси на нее распространяются все 
действующие в стране законы... Во время пере-
говоров... я предложил ввести дополнительный 
пункт, который вызвал такой резонанс... Кстати, 
текст соглашения получил благословение. Не-
обычно для юридического документа. Причем, 
многие написали, что «суд обязал епархию»... В 
соглашении говорится, что «ответчик обещает воз-
носить молитвы», но не обязан» (www.nn.mk.ru).

От редакции: Несет ли в себе закрепленное 
в мировом соглашении обещание юридическую 
нагрузку, мы посчитали самым интересным во-
просом развернувшейся дискуссии.





Собрание коллегии

Шестого февраля в актовом 
зале Облпотрепсоюза состоялось 
собрание адвокатов Нижегород-
ской коллегии адвокатов № 3. 

Собравшиеся почтили память 
безвременно ушедшего пред-
седателя НКА № 3 Виктора Кон-
стантиновича Снегирева.

На повестке дня стоял ряд во-
просов, однако ключевым  стало 
избрание нового председателя. 
Им единогласно был избран член 
Совета ПАНО, адвокат со стажем 
и многолетним опытом админи-
стративной работы на руково-
дящих должностях в коллегии 
Михаил Вячеславович Чурбанов.

Участники собрания смогли по-
смотреть спектакль, поставлен-
ный в память о своем наставнике 
силами стажеров и помощников 
НКА № 3 по сценарию, написан-
ному В.К.Снегиревым.  К сожа-
лению, Виктор Константинович 
не успел поставить спектакль, 
показ которого планировался на  
празднование Нового 2016 года.


