событие месяца

В апреле в Нижний Новгород помериться шахматной силой съехались
адвокаты из 20 регионов России
и команда адвокатов Республики
Беларусь.
Палата адвокатов Нижегородской
области стала в этом году хозяйкой Четвертого Всероссийского
лично-командного чемпионата по
шахматам среди адвокатов «Белая
королева».

На фото: победила команда адвокатской палаты Санкт-Петербурга.
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14-15 апреля в Нижнем Новгороде проходил
Четвертый Всероссийский лично-командный
чемпионат по шахматам среди адвокатов
«Белая королева».
С приветственным словом к спортсменам
обратился вице-президент ФПА РФ, президент Палаты адвокатов Нижегородской области
Н.Д.Рогачев.
Всероссийский чемпионат по шахматам среди
адвокатов «Белая королева» является продолжением традиции, возникшей в СССР и прервавшейся в 1992 году. В 2013 году шахматное движение
среди адвокатов возродилось в Ставрополье,
затем последовали чемпионаты в Московской
и Воронежской областях. В связи с победой в
последнем чемпионате команды из Нижнего
Новгорода, в этом году турнир проходил на нижегородской земле. Он был организован Палатой
адвокатов Нижегородской области силами Совета молодых адвокатов при активном участии
членов нижегородской шахматной адвокатской
команды.
Лично поддержать свои команды прибыли
представители руководства адвокатских палат –
президент АП Чувашской Республики Елена Кузьмина и вице-президент АП Воронежской области
Владимир Калитвин. Судейство осуществляли
нижегородские судьи (гл. судья международный
мастер Роман Скоморохин).
Чемпионом турнира стал адвокат Адвокатской палаты Санкт-Петербурга Михаил Пашинский. Второе место досталось представителю
Рязанской области Владимиру Васильеву. А
бронзовую ступеньку чемпионата занял адвокат АП Приморского края Сергей Слупский.
В командном первенстве победу одержали адвокаты Санкт-Петербурга. На втором месте АП г.
Москвы. Третье место досталось команде АП Воронежской области. Победителем блиц-турнира,
ставшего завершающим этапом Всероссийского
турнира по шахматам среди адвокатов, стал
рязанский адвокат Владимир Васильев.
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18 мая 1978 года Татьяна Ивановна Смородова написала заявление заведующему юридической консультацией Канавинского района Н.Д.Рогачеву о приеме ее
на работу на должность секретаря-кассира.
Одобрительную резолюцию на заявлении наложил В.М.Сеславинский, исполнявший обязанности
председателя президиума коллегии в отстуствие
А.П.Чичварина. С тех пор тридцать восемь лет Татьяна
Ивановна служила в адвокатской бухгалтерии.
В апреле 2016 года мы провожали ее на пенсию.
Т.И.Смородова увольнялась с должности старшего бухгалтера ревизора НОКА и бухгалтера кассира ПАНО.
Удивительно, в ее объемном личном деле в сотню
листов, между приемом на работу и увольнением не
найти ничего кроме штатных расписаний и благодарностей. За время, что она потратила на нас с вами, и таких документов оказалось довольно, чтоб составилось
весомое дело. В нем спрессовано без малого сорок лет
беззаветного служения нижегородской адвокатуре,
иногда прерываемой отпусками.
Если бы можно вложить в него еще и то уважение,
которым Татьяна Ивановна пользуется в коллективе,
признание ее трудолюбия, доброжелательности и отзывчивости, можно было составить второй том.
Как образно высказались ее коллеги, для них она источник неиссякаемой жизненной энергии и душевного
тепла, который, возможно, будет нечем восполнить.
Что же, ей есть куда тратить это тепло. Впереди дела
домашние, которым с возрастом хочется уделять больше внимания. Поблагодарив за совместную работу,
пожелаем Татьяне Ивановне здоровья и успеха в этих
делах!
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Юридический
апрель
4 апреля Председатель Государственной
Думы Сергей Нарышкин провел встречу с руководством Федеральной палаты адвокатов
РФ. На встрече присутствовал вице-президент
ФПА, президент Палаты адвокатов Нижегородской области Н.Д. Рогачев.
Обсуждали вопросы, которые волнуют адвокатское сообщество. Наиболее острой темой была названа недостаточная бюджетная
поддержка адвокатуре, выполняющей важную
публичную функцию - оказание квалифицированной юридической помощи по назначению.
В настоящее время в стране рассматривается
примерно 1 миллион уголовных дел и в 80% в
них участвует «адвокат по назначению». Если
один день работы адвоката оценивается в 551
рубль, то, например, час работы переводчика
оценивается от 700 до 1500 рублей. Даже охранникам внешнего периметра суда было предложено 3000 рублей в день. К слову, Совет ФПА
РФ направил в Правительство РФ обращение
об устранении дискриминации в оплате труда
адвокатов по назначению (документ опубликован на стр.13).
На следующий день, 5 апреля состоялась
встреча руководства ФПА РФ (Ю.Пилипенко,
Е. Семеняко, К.Добрынин) с председателем
Совета Федерации Валентиной Матвиенко.
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко привлек
внимание председателя Совета Федерации
к проблеме регулирования сферы оказания
профессиональной юридической помощи. Валентина Матвиенко поддержала позицию о необходимости реформирования сферы профессиональной юридической помощи, отметив, что
первым шагом к нему должно быть укрепление
саморегулирования адвокатской корпорации,
которое обеспечит выполнение всеми адвокатами определенных профессиональных и этических стандартов, высокий уровень оказываемой ими юридической помощи.
В тот же день состоялось заседание Совета
Федеральной палаты адвокатов. Был скорректирован п. 2.4 Положения о порядке сдачи ква-

4

Алексей Королев,
редактор

лификационного экзамена на присвоение статуса адвоката, утвержденного решением Совета
ФПА РФ от 28 января 2016 года. В соответствии
с внесенными изменениями, при подготовке к
ответам по билету устного собеседования претендент вправе пользоваться печатными текстами кодексов и других законодательных актов. Другим решением стало изменение квот
на награждение адвокатскими наградами. Так,
палата численностью от 1000 до 1500 адвокатов
в одном году может рассчитывать на 2 ордена, 2
медали I степени и 3 медали II степени.
Небезынтересной является информация,
обсуждавшаяся на совете ФПА о том, что в 56
субъектах РФ зарегистрировано 265 коммерческих и некоммерческих юридических лиц, в
наименованиях которых, в нарушение ст. 5 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»,
содержатся термины «адвокат», «адвокатская
деятельность», «адвокатура», «адвокатская палата», «адвокатское образование», «юридическая консультация».
Перечень этих юридических лиц был направлен руководителю ФНС. Региональные отделения ФНС субъектов РФ сообщили о том, что в
организации, нарушившие предписания закона, направлены письменные предупреждения
о необходимости внести изменения в названия
юридических лиц. Как сообщает пресс-служба
ФПА РФ, при обсуждении этого вопроса отмечалось, что в практике бывают случаи, когда адвокаты заключают соглашения с коммерческими структурами, оказывающими юридические
услуги, на представительство интересов клиентов этих организаций. Юридические фирмы
заинтересованы в подобном сотрудничестве,
используя его, в том числе, в рекламных целях.
Вместе с тем, квалификационные комиссии
адвокатских палат могут расценивать их поведение как нарушение нормы п. 3 ст. 9 КПЭА,
согласно которой адвокат не вправе вне рамок
адвокатской деятельности оказывать юридические услуги (правовую помощь).
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Замечание, на наш взгляд сущностное. Одно
дело, когда адвокат оказывает юридическую
помощь юридическому лицу. Другое дело, когда
юридическое лицо в юридической помощи не
нуждается, а выступает игроком на рынке юридических услуг. Сотрудничество с адвокатами
коммерческих и некоммерческих организаций,
выступающими в обозначенном качестве, по
сути является возрождением параллельной адвокатуры и нарушением запрета для адвокатов
осуществлять профессиональную деятельность
иначе чем через адвокатские образования.
Из других новостей заметным событием стал
состоявшийся 13 апреля в Москве Первый Российский форум pro bono. Информация о форуме
сопровождалась скептическими замечаниями в
сетях о том, неужели юристы всерьез намерены
тратить время на обсуждение, как они помогают бедным. Так или иначе, но площадку форума
Федеральная палата адвокатов использовала,
чтобы лишний раз напомнить обществу о социальной ответственности адвокатуры, и заявила
о намерении выступить площадкой, объединяющей всех, кто участвует в программах pro
bono, чтобы создать единую систему оказания
юридической помощи pro bono. Ключевой принцип системы: юридическая помощь pro bono
оказывается не только без вознаграждения, но
и без ожидания такового (например, работа на
условиях гонорара успеха не может считаться
pro bono).
Продолжая тему форумов, можно отметить
XII Ежегодный Юридический форум России. Эта
признанная в деловом сообществе площадка,
на которой встречаются представители органов
власти, бизнеса и ведущие представители юридического сообщества для обсуждения проблемных вопросов правового регулирования и
развития законодательства, работала с 14 по 15
апреля в Москве. Обсуждали юридические проблемы деофшоризации экономики, изменения
в Гражданском кодексе, правовое обеспечение
в финансовой сфере, в отраслях ТЭК, электроэнергетике и фармацевтике, проблемы антимонопольного и налогового законодательства, вопросы совершенствования судебной системы и
эффективности исполнения судебных решений.
А еще в апреле юридическое сообщество
России отмечает 150-летие нотариата. 27 апреля 1866 года император Александр II подписал
«Положение о нотариальной части», которым
впервые в истории России нотариат был выделен в отдельный правовой институт. При этом
история нотариальной деятельности в нашей
стране насчитывает многие века, есть найденНижегородский адвокат № 04 (162) 2016

ные берестяные грамоты 12 века, которые носят признаки нотариального удостоверения.
7 апреля в Государственной Думе состоялись
парламентские слушания на тему «Нотариат как
эффективный механизм защиты прав граждан
и юридических лиц: актуальные задачи и пути
их решения», а Федеральная нотариальная палата объявила о проведении всеобщего Дня
бесплатной юридической помощи. Более того,
указом Президента РФ от 26 апреля 2016 года
установлен День нотариата.
В апреле проявило активность Министерство
образования. Ведомство задумалось о введении запрета на получение первого высшего
юридического образования в заочной форме
(идею раскритиковала Федеральная палата
адвокатов). Другим событием стала Всероссийская олимпиада школьников по праву, заключительный этап которой проходил в Нижнем
Новгороде с 16 по 22 апреля. Организаторами
выступили Министерством образования Нижегородской области и Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Председатель
жюри олимпиады – вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, директор Института
адвокатуры Московского городского юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
доцент кафедры адвокатуры и нотариата МГЮА
Светлана Володина.
Небезынтересно и оставшееся без особого резонанса местное событие: 12 апреля года
Главное управление Минюста России по Нижегородской области и судьи Канавинского
районного суда г. Нижнего Новгорода провели семинар-совещание, темой которого стали
проблемы правоприменения, связанные с исполнением международных договоров о правовой помощи. Обсуждались типичные ошибки,
допускаемые при направлении и рассмотрении
запросов за границу и проблемы, возникающие
при апостилировании судебных актов. Напомним, что Федеральный закон от 5 мая 2014 года
N 126-ФЗ определил, что производство по рассмотрению заявлений о возвращении ребенка
или об осуществлении в отношении ребенка
прав доступа на основании международного
договора РФ при пребывании ребенка в пределах Приволжского федерального округа возлагается на Канавинский районный суд г.Нижнего
Новгорода.
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9 апреля 2016 года, Дом Актера

Адвокаты Нижегородской области провели
четырнадцатую ежегодную конференцию
9 апреля 201 года в Доме актера (Пискунова, 10) состоялась Ежегодная конференция адвокатов Нижегородской области.
Делегаты приняли новый Устав палаты и
Положение о смете ПАНО, решили вопрос о
размере ежемесячных отчислений на нужды палаты, утвердили смету, заслушали доклады президента ПАНО, ревизионной комиссии и наградили своих коллег.
С докладом о работе совета палаты в 2015
году выступил президент палаты адвокатов,
вице-президент ФПА РФ Н.Д.Рогачев. Он отметил, что 2015 год был достаточно напряженным,
если принять во внимание углубление экономического кризиса в стране, вызвавшего осложнения в оплате труда адвокатов, и, прежде
всего, по делам по назначению. Другой характерной приметой 2015 года стала активизация
деятельности Совета Федеральной палаты.
Докладчик назвал направления активизации
усилий ФПА РФ. Во-первых, это реформирование системы юридической помощи, от которого
выиграть должен в первую очередь доверитель,
во вторую – судебная система и лишь в третью
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– адвокатура. Реальные подвижки в этом направлении начались в 2015 году. Нужно было
определиться, какой должна быть адвокатура
завтрашнего дня, на какие уступки она готова
пойти, если говорить о ее коммерциализации и
изменении ее внутреннего построения.
Для решения этих вопросов Советом Федеральной палаты были организованы дискуссии,
которые, помимо поиска компромисса с представителями юридического бизнеса, также преследовали цель заверить юристов, работающих
по трудовому договору (и их работодателей) в
том, что на этом этапе реформа их не коснется.
При Министерстве юстиции была создана
комиссия по выработке концепции реформы,
которая в 2015 году смогла закончить эту работу, что позволило Министерству юстиции направить концепцию в правительство.
Во-вторых, в течение 2015 года представителями Федеральной палаты адвокатов велась
работа в комиссии Минюста и Минфина над поправками в Постановление Правительства №
1240 «О порядке и размере возмещения процессуальных издержек». Поправки были приняты Правительством в феврале 2016 года.
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Докладчик выразил сожаление, что они были
«далеки от тех, на которых настаивала адвокатура, но, тем не менее, все же и они явились шагом вперед».
В-третьих, в 2015 году впервые ФПА РФ наладила системное взаимодействие с Верховным
судом РФ, Государственной Думой, Советом
Федерации. Предложения ФПА были учтены при
принятии Постановления Пленума Верховного
Суда от 30.06.2015 года «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве». Руководство Верховного Суда разделило
позицию ФПА в вопросе об участии адвокатов
в административном судопроизводстве. Представители Федеральной палаты были приглашены на совещание судейского сообщества по
вопросу применения судами мер пресечения,
причем позиция адвокатуры об избыточности
арестов была полностью поддержана первым
заместителем председателя Верховного Суда
В.А. Давыдовым.
Государственная Дума откликнулась на обращение ФПА и внесла изменения в законодательство, исключив адвокатские палаты и адвокатские образования из числа ассоциаций.
Предложения ФПА по внесению изменений в
Закон об адвокатуре поддержаны правительством и направлены от имени правительства в
Государственную Думу.

производств. Все актуальные решения доводились до сведения адвокатов путем публикации в адвокатском журнале и размещения на
сайте. Как и в предыдущие годы, Совет уделял
значительное внимание вопросам контроля за
исполнением адвокатами и адвокатскими образованиями решений Совета палаты, в том
числе, решения о порядке участия адвокатов по
уголовным делам по назначениям органов дознания, следствия и суда.
В результате в Нижегородской области на
протяжении многих лет практически нет срывов
следственных действий и совсем нет срывов
судебных процессов по делам по назначениям. В 2015 году в Совет палаты поступило всего
лишь пять сообщений судов о нарушении адвокатами этических норм или закона об адвокатуре. Не является актуальной для нашей палаты и
проблема «карманных» адвокатов. Чаще встречаются обращения в палату, вызванные неудовлетворительностью клиентов защитой по назначениям.

Кадровый состав
В 2015 году статус адвоката вновь получили
44 человека, трое перешли в палату адвокатов
из других регионов. Отчислилось из состава палаты 59 адвокатов, таким образом, численность
палаты за год снизилась на 11 человек.
По состоянию на первое января 2016 года в
палате женщин без малого на 100 человек больше, чем мужчин. Практически такое же соотношение было и в 2014 и в 2013 годах. В палате
хорошее сочетание молодежи с опытными адвокатами. Ученые степени имеют 25 адвокатов.
Возрастной состав: до 30 лет – 167 адвокатов, старше 60 лет - 121 человек. По стажу:
450 адвокатов имеют опыт работы от 2-х до 10
лет, 667 имеет стаж юридической деятельности
свыше 10 лет.
В совете палаты адвокатов
За прошедший год совет палаты провел 15
заседаний, на которых обсуждалось 289 вопросов, включая рассмотрение дисциплинарных
Нижегородский адвокат № 04 (162) 2016
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В квалификационной комиссии
В 2015 году с заявлениями о допуске к квалификационному экзамену обратились 75 человек
– 26 из них стажеров. К экзамену было допущено 72 претендента, трем было отказано в связи
с тем, что претенденты не подтвердили наличие
необходимого стажа практической деятельности. Статус адвоката присвоен лишь 61% от
числа допущенных. Выдержавших экзамен стажеров было тоже меньше, чем в предыдущие
годы – 84%. Из числа претендентов, не проходивших стажировку, процент выдержавших экзамен составляет менее половины.
Квалификационная комиссия палаты в 2015
году провела 12 заседаний. В 2015 году в палату поступило 139 различных сообщений, в которых утверждалось о наличии каких-либо нарушений, допущенных адвокатами палаты. Из 139
сообщений пять поступили из судов и два из
главного управления Министерства юстиции.
По поступившим сообщениям было возбуждено 31 дисциплинарное производство (18 по
представлениям вице-президента, пять по сообщениям судей, два по представлениям Минюста, шесть по жалобам доверителей).
Было прекращено семь дисциплинарных
производств. Основаниями прекращения явились: отзыв представления вице-президента
(3 случая); истечение сроков давности дисциплинарного проступка (по 3 делам); малозначительность нарушения (1 случай).
За отчетный период статуса были лишены 7
адвокатов. Десяти адвокатам было объявлено
предупреждение, в отношении остальных применена такая мера как замечание. Основанием
привлечения к дисциплинарной ответственности стало: ненадлежащее оформление соглашений с клиентами и неоприходование гонорара (12 адвокатов); ненадлежащее исполнение
профессиональных обязанностей перед доверителями (10 адвокатов); неуплата отчислений
на нужды палаты (6 адвокатов); упущения при
осуществлении защиты по назначениям (3 адвоката).
В других органах палаты
Докладчик отметил активизацию работы
в 2015 году научно-консультативного совета
ПАНО, который возглавил И.О. Караваев. В 2015
году также произошла смена председателя Совета молодых адвокатов. Им стала Я.Е. Овчинникова, сменившая на этом посту А.Н. Барышева, который продолжает курировать работу
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СМА как член совета палаты. Молодежь подготовила очень интересный праздничный вечер, посвященный дню рождения палаты. Как и
в предыдущие годы, Совет молодых адвокатов
организовывал и проводил интеллектуальные
игры среди стажеров и студентов последних
курсов юридических ВУЗов. Нельзя не отметить
огромную работу Совета по организации новогоднего детского праздника.
В палате продолжается обучение вновь принятых в ее состав по курсу введения в профессию и всех желающих – по курсу судебной риторики.
Юридическая помощь
В 2015 году бюджет области перечислил на
счета адвокатов, участвующих в государственной системе бесплатной юридической помощи,
4,5 миллиона рублей за оказанную ими гражданско-правовую помощь малоимущим категориям граждан. Ни в одном из регионов ПФО нет
такого активного участия адвокатов в системе
БЮП. Вместе с тем понятно, что потребность
населения значительно выше того уровня, который сегодня обеспечен. В 16 районах области
субсидируемая юридическая помощь не оказывалась совсем, в ряде районов случаи ее оказания единичны. В то же время в Арзамасском,
Ветлужском, Выксунском, Городецком, Дзержинском, Ленинском, Ковернинском, Пильнинском, Сокольском районах эта работа ведется
активно. Поскольку население всех районов
области имеет примерно одинаковый уровень
благосостояния и примерно одинаковую потребность в получении в том числе и бесплатной юридической помощи, к адвокатам с низким уровнем оказания субсидируемой помощи,
возникают вопросы.
Совет палаты делает все возможное для
того, чтобы у адвокатов была мотивация к этой
деятельности. Мы находим взаимопонимание
не только у уполномоченного органа правительства, но и в Законодательном собрании.
23 марта Комитет по вопросам государственной власти и местного самоуправления,
заслушав отчет президента палаты об участии
адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи принял решение обратиться к правительству с предложением выделить на оплату труда адвокатов в 2016 году
дополнительно 2 300 000 рублей, а также к главе администрации г. Н.Новгорода о представлении возможности для оказания первичной
бесплатной юридической помощи на площадке
Нижегородский адвокат № 04 (162) 2016
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Многофункционального центра, расположенного на ул. Славянская. В этих условиях, как представляется Совету палаты и руководству адвокатских образований, следует уделять работе
адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи больше внимания.
Вал и смета
В 2015 году число устных консультаций сократилось на полторы тысячи по сравнению с
2014 годом. Количество правовых документов,
составленных адвокатами, возросло на пять
тысяч. Почти 3,5 тысячи правовых документов
составлено бесплатно. Число поручений по уголовным делам составило почти 62 000 (на 1 773
поручения больше, чем в году предыдущем). В
суде присяжных проведено одно дело.
Почти по всем обжалованным приговорам
адвокаты участвовали в суде апелляционной
инстанции (5 325 поручений). Участие в кассационной инстанции сократилось втрое, в надзорной – вдвое. Число поручений по гражданским делам осталось практически на прежнем
уровне, как в судах первой инстанции, так и в
последующих. Сократилось на 150 поручений
число административных дел. Общее число поручений в интересах граждан, выполненных адвокатами, составило 79 478, что на 1 600 больше показателей 2014 года.
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В 2015 году наблюдалось некоторое увеличение работы адвокатов, выполненной для юридических лиц, в том числе по представительству
их интересов в арбитражных судах. Вместе с
тем, усилилась тенденция к сокращению числа
уголовных дел по соглашению с клиентами.
Из 62 000 уголовных дел, проведенных в 2015
году, 52 300 проведено по назначению. А это
84%. Задолженность федерального бюджета
адвокатам палаты по состоянию на 01.01.2016
года составила свыше 11 750 тысяч рублей.
Несмотря на рост числа выполненных поручений, валовый гонорар в 2015 году уменьшился на 50 миллионов или примерно на 10% по
сравнению с 2014 годом. На 2 090 рублей снизился среднемесячный доход адвокатов. Он составил в 2015 году 34 283 руб.
На конференции выступили вице-президент ПАНО Т.И.Рябкова, руководитель аппарата
ПАНО О.А.Долгая, председатель ревизионной
комиссии О.Н.Лазарева, председатель мандатной комиссии С.А.Лях, председатель редакционной комиссии А.М.Агеев.
Почетные грамоты вручены адвокатским коллективам, возглавляемым адвокатами О.В. Балакиной, А.Н. Барышевым, Г.О. Курашвили, А.В.
Пичугиным, А.А.Нестеровым.
(больше фотографий - на стр.31.).
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Решение
Четырнадцатой отчетной конференции адвокатов Нижегородской области
г. Н.Новгород

1. Утвердить отчет о деятельности Совета палаты и об исполнении сметы палаты адвокатов
Нижегородской области за 2015 год.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии о
результатах ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Палаты адвокатов Нижегородской области за 2015 год.
3. Утвердить произведенные Палатой адвокатов в 2015 году расходы на нужды палаты...
4. Установить с 01.04.2016 года обязательные ежемесячные отчисления на общие нужды
палаты, включая отчисления на нужды Федеральной палаты адвокатов РФ:
1) с адвокатов, участвующих по назначениям органов дознания, предварительного следствия и суда – в размере 1 650 рублей;
2) с адвокатов, не участвующих по назначениям в уголовном судопроизводстве – в размере 2 050 рублей;
3) для адвокатов, состоящих в списочном
составе юридических консультаций – в размере
2 250 рублей;
4) уменьшить с 01.04.2016 года на 50 % обязательные ежемесячные отчисления на общие
нужды Палаты адвокатов Нижегородской области с адвокатов, достигших возраста 75 лет, за
исключением отчислений на нужды Федеральной палаты адвокатов РФ;
5) освободить с 01.04.2016 года адвокатов,
достигших возраста 80 лет, от уплаты обязательных ежемесячных отчислений на общие
нужды Палаты адвокатов Нижегородской области, за исключением отчислений на нужды Федеральной палаты адвокатов РФ;
6) установить с 01.04.2016 г. для адвокатов,
вновь принятых в члены Палаты, размер дополнительных отчислений на нужды Палаты - в сумме 60 000 рублей в течение первого года осуществления адвокатской деятельности, а для
адвокатов, принятых в члены Палаты из числа
стажеров и помощников, а также для адвокатов,
принятых в члены Палаты в связи с изменением членства в адвокатской палате субъекта РФ
– в сумме 45 000 рублей в течение первого года
осуществления адвокатской деятельности.
Разрешить Совету предоставлять отсрочки и
уменьшать установленный данным пунктом разНижегородский адвокат № 04 (162) 2016
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мер отчислений с членов палаты, адвокатская
деятельность которых будет осуществляться в
сельских районах с низкой платежеспособностью населения и незначительной профессиональной нагрузкой.
7) Установить с 01.04.2016 году размер целевого взноса, направляемого на частичное
возмещение претендентами расходов Палаты
адвокатов Нижегородской области на организацию и проведение квалификационного экзамена на приобретение статуса адвоката в сумме 7 000 рублей.
Освободить стажеров и помощников адвоката от целевого взноса, направляемого на частичное возмещение претендентами расходов
Палаты адвокатов Нижегородской области на
организацию и проведение квалификационного
экзамена на приобретение статуса адвоката
5. Утвердить Устав Палаты адвокатов Нижегородской области.
6. Признать утратившими силу решение
Учредительной конференции адвокатов Нижегородской области от 16.11.2002 года «Об
утверждении Положения о палате адвокатов
Нижегородской области» и решение Второй
ежегодной конференции адвокатов Нижегородской области от 07.02.2004 года «О внесении
изменений и дополнений в Положение о палате
адвокатов Нижегородской области» с момента
регистрации Устава Палаты адвокатов Нижегородской области.
7. Утвердить Положение о смете Палаты адвокатов Нижегородской области.
8. Отнести в целевой резервный фонд, имеющиеся по состоянию на 01.01.2016 года денежные средства Палаты адвокатов Нижегородской
области в сумме 8 363 419 рублей 62 коп.
9. Утвердить смету Палаты на 2016 год...

Тексты Положения о смете и Устав ПАНО размещены в открытом доступе на сайте палаты
www.apno.ru в разделе Документы/ Решения
конференции адвокатов Нижегородской области.
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Национальная литературная
премия в области права

14 апреля состоялась первая торжественная
церемония награждения победителей первой
Национальной премии по литературе в области права
Национальная премия по литературе в области
права учреждена в 2015 г. Федеральной палатой
адвокатов РФ. Премия призвана содействовать
развитию российской правовой науки, правовой литературы и классического юридического
образования (путем отбора лучших учебников и
учебных пособий по праву), способствовать росту
престижа юридической профессии, обеспечивать
поддержку авторов и творческих коллективов,
наиболее значимых для современной российской
правовой мысли. Принципиальная идея Национальной премии – поэтапный отбор претендентов
на основе независимого голосования. Награждение
Премией будет проводиться один раз в два года.
В церемонии награждения, прошедшей в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, приняли участие
президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, первый вице-президент ФПА РФ Евгений Семеняко, исполнительный вице-президент ФПА РФ Андрей Сучков,
вице-президенты ФПА РФ Генри Резник и Светлана
Володина, председатель Комитета Государственной Думы ФС РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Плигин, директор Института и государства
РАН Андрей Лисицын-Светланов, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева, заместитель председателя Научно-консультативного
совета ФПА РФ Валерий Лазарев, член Совета ФПА
РФ Сергей Пепеляев, президент Гильдии россий-
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ских адвокатов Гасан Мирзоев, другие члены Оргкомитета и Комитета по награждению Национальной премией по литературе в области права.
«Идея Премии родилась в Госдуме, – пояснил
Владимир Плигин. – Мы подумали, что надо найти
способ выразить признательность ученым, которые очень интересно и предметно работают».
Юрий Пилипенко поблагодарил Владимира
Плигина за идею об учреждении Премии и сказал,
что адвокатское сообщество, в полной мере осознавая ее значение для развития российской правовой системы, приняло решение поддержать эту
важную инициативу: «Мы не могли пройти мимо
такого интересного предложения и решили взять
на себя организацию проведения процедуры Премии и награждения лауреатов».
Лауреатами Национальной литературной
премии в области права в 2016 г. стали:
– профессор, член-корреспондент РАН Геннадий Мальцев с монографией «Нравственные основания права» (премия присуждена посмертно);
– профессор кафедры уголовного права и криминологии Всероссийского государственного
университета юстиции Анатолий Наумов с курсом
лекций в трех томах «Российское уголовное право»;
– первый заместитель Председателя Верховного Суда РФ Петр Серков с монографией «Конституционная ответственность в Российской Федерации: современная теория и практика».
Учреждение Национальной премии в области
права явилось важным событием в жизни российского юридического сообщества. Итоги первой
процедуры Премии дают уверенность в том, что
это начинание имеет большие перспективы.

Нижегородский адвокат №04 (162) 2016

Об устранении дискриминации в оплате
труда адвокатов за участие в уголовном
судопроизводстве по назначению
Обращение Совета ФПА РФ, принято на заседании 5 апреля 2016 года. Направлено в Правительство РФ, Государственную Думу РФ, Администрацию Президента РФ, Минюст РФ.

Государство делегировало адвокатуре исполнение обязанности по обеспечению конституционного права граждан на получение квалифицированной юридической помощи, в том числе
право бесплатного ее получения в установленных
законом случаях, приняв в свою очередь на себя
обязательство по оплате труда адвокатов за исполнение возложенной на них государственной
функции. Однако ставки оплаты труда адвоката в
делах по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда являются
дискриминационными – они несравнимо более
низкие, чем установлены государством для оплаты труда других участников уголовного процесса: если ставка для переводчика (гораздо менее
значимой процессуальной фигуры) составляет
700–1500 рублей в час, то базовая ставка адвоката – только 550 рублей в день. Не сопоставима такая оплата и с заработной платой других участников судопроизводства, выполняющих публичные
функции: средний ежемесячный доход сотрудников прокуратуры или мировых судей, наименее
обеспеченных членов судейского сообщества, составляет более 60 тысяч рублей в месяц, а размер
ежемесячного дохода судьи суда общей юрисдикции в 2015 году в 21 раз превысил ежемесячный
доход адвоката за участие в делах по назначению
(9095 рублей).
Представляется, что процессуальное равенство
сторон в судопроизводстве предполагает также
вознаграждение адвоката за труд в размерах, сопоставимых с оплатой труда других участников
судопроизводства, с учетом трудозатрат и социальной значимости адвокатской деятельности, не
допускающей дискриминационного отношения к
представителям нашей профессии.
Проблема требует незамедлительного решения.
Такое решение может быть найдено в условиях
восстановления целевого бюджетного финансирования, которое прекращено после 2013 года, а
также сокращения бюджетных расходов на адвокатов в результате декриминализации уголовных
преступлений небольшой тяжести.
Должны быть предусмотрены повышение ставок оплаты защиты по назначению, их дифференциация с пропорциональным увеличением в
предусмотренных случаях (в том числе за работу
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в выходные и праздничные дни и за пределами
нормального рабочего времени) и индексация.
Совет Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации предлагает:
1. Восстановить целевое бюджетное финансирование труда адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или
суда, как это предусмотрено пунктом 8 статьи 25
Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Увеличить размер бюджетного финансирования расходов на оказание квалифицированной
юридической помощи малоимущим гражданам в
уголовном, гражданском и административном судопроизводстве до уровня, равного как минимум
1/3 бюджетных расходов на оплату труда судей
судов общей юрисдикции (без мировых судей),
предусмотренных в федеральном бюджете (в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» финансовое обеспечение судов в 2015 году по расходам на оплату труда судей осуществлялось исходя из штатной численности судей судов общей юрисдикции (без мировых
судей) в количестве 25 433 единиц и составило с
учетом изменений 59 205 836,3 тыс. руб.).
2. Не совмещать полномочия правоохранительных и судебных органов по назначению адвоката
в уголовном судопроизводстве с полномочиями
этих же органов по оплате труда адвоката. Право
адвоката на вознаграждение не должно зависеть
от усмотрения органов, назначивших его для оказания квалифицированной юридической помощи
гражданам в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Установить вознаграждение труда адвоката в
размере 3000 рублей за один день участия в уголовном, гражданском и административном судопроизводстве или перейти на почасовую оплату
труда адвоката с минимальной ставкой вознаграждения не менее 700 рублей в час, с пропорциональным увеличением размера вознаграждения
в приведенных выше случаях и ежегодной индексацией.
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ПЕРСОНАЛЬНО
Присвоен статус адвоката
Елистратовой Светлане Сергеевне (направлена на работу в НКА «Чайка и коллеги»).
Кивкуцану Никите Андреевичу (направлен
на работу в Областную адвокатскую контору
НОКА).
Матасову Алексею Александровичу (направлен на работу в а/к № 34 НОКА).
Степановой Наталье Александровне (направлена на работу в а/к Краснооктябрьского
района НОКА).
Приостановлен статуса адвоката
Ануфриевой Наиры Вартановны (а/к № 10
НОКА) - в связи с уходом за ребенком.
Белычевой Екатерины Сергеевны (а/к Московского района НОКА) - в связи с уходом за
ребенком.
Климовой Оксаны Павловны (а/к Сормовского района НОКА) - в связи с уходом за ребенком.
Возобновлен статуса адвоката
Рабиной Юлии Юрьевне (а/к № 1 НОКА).
Хец Ольге Владимировне (а/к Богородского района НОКА).
Прекращен статус адвоката
Андреевой Софии Владимировны (адвокатский кабинет № 216) - по личному заявлению.
Астафьева Александра Ивановича (Нижегородская коллегия адвокатов № 5) - по личному
заявлению.
Поповой Аллы Вячеславовны (НКА «Чайка и
коллеги») - по личному заявлению.
Сидоровой Елены Борисовны (НКА «Чайка
и коллеги») - по личному заявлению.
Троицкой Валентины Алексеевны (НО «Нижегородская коллегия адвокатов № 3») - по личному заявлению.
Шаховича Александра Юльяновича (а/к
Кулебакского района НОКА) - по личному заявлению.
Смена места работы
Григорьева Юлия Васильевна (а/к г. Дзержинска НОКА) перешла на работу в а/к Автозаводского района НОКА.
Людиншина Елена Владимировна (адвокатский кабинет №333) перешла на работу в а/к
№ 21 НОКА.
Мазульников Иван Владимирович (а/к
№14 НОКА) перешел на работу в а/к № 31 НОКА.
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Такташов Тимур Чингисханович (а/к № 10
НОКА) перешел на работу в а/к№ 5 НОКА.
Тесля Юлия Михайловна (а/к № 14 НОКА)
перешла на работу в а/к Канавинского района
НОКА.
Назначения
Заведующим адвокатской конторой Лукояновского района НОКА назначен адвокат Зыкова Ольга Владимировна.
Заведующим адвокатской конторой Краснооктябрьского района НОКА назначен адвокат
Степанова Наталья Александровна.
Заведующим юридической консультацией
Воскресенского района назначен адвокат Козлова Людмила Федоровна.
Стажировка, помощничество, практика
Митрофанов Леонид Леонидович зачислен
стажером адвоката И.А Шальновой (а/к Ленинского района НОКА).
Доронина Екатерина Сергеевна зачислена стажером адвоката С.Л. Потехина (а/к № 28
НОКА).

Реестр адвокатских
образований:
Внесены сведения:
Об адвокатском кабинете Рябова Виктора
Анатольевича с местом расположения адвокатского кабинета по адресу: 603043, г. Нижний
Новгород, пр.Октября, д. 17 кв. 33.
Об изменении местонахождения адвокатского кабинета Власова Юрия Львовича, расположенного ранее по адресу: 603135, г. Нижний
Новгород, пр-т Бусыгина, д. 9, пом. 6, ныне расположенного 603053, г. Нижний Новгород, ул.
Дьяконова, д. 34, офис 10.
Об изменении наименования адвокатского
образования Коллегии адвокатов «ЗАЩИТА» на
«Нижегородская коллегия адвокатов «ЗАЩИТА».
Об изменении местонахождения адвокатской конторы Приокского района НОКА,
располагавшейся ранее по адресу: 603081, г.
Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 86, ныне расположенной 603009, г. Нижний Новгород, ул.
Горная, д.6А
Об изменении местонахождения адвокатской конторы № 28 НОКА, располагавшейся
ранее по адресу: 606025, Нижегородская область, г. Дзержинск, пр. Циолковского, д. 21,
оф.2, ныне расположенной 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Грибоедова, д. 15.
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Об изменении местонахождения адвокатской конторы №34 НОКА, располагавшейся
ранее по адресу: 603005, г. Нижний Новгород, ул.
Пискунова, д. 32, ныне расположенной 603000, г.
Нижний Новгород, ул. Славянская, д. 23.
Об изменении местонахождения адвокатской конторы Бутурлинского района НОКА,
располагавшейся ранее по адресу: 607440, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Ленина,
д. 105, ныне расположенной 607440, Нижегородская область, р.п. Бутурлино, ул. Ленина, д. 136.
Об изменении местонахождения адвокатской конторы Княгининского района НОКА,
располагавшейся ранее по адресу: 606340, Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Урицкого, д. 36, П 4, ныне расположенной 606340,
Нижегородская область, г. Княгинино, ул. Урицкого, д. 36.
Об изменении местонахождения адвокатской конторы Лукояновского района НОКА,
располагавшейся ранее по адресу: 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, ул. Коммуны,
д. 69, ныне расположенной 607800, Нижегородская область, г. Лукоянов, пл. Мира, д. 12, кв. 1.
Об изменении местонахождения адвокатской
конторы Пильнинского района НОКА, располагавшейся ранее по адресу: 607490, Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Калинина, д. 32,
ныне расположенной 607490, Нижегородская область, р.п. Пильна, ул. Урицкого, д. 10, кв. 3.
Об изменении местонахождения адвокатской конторы Перевозского района НОКА,
располагавшейся ранее по адресу: 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, пр. Советский,
д. 13, ныне расположенной 607400, Нижегородская область, г. Перевоз, ул. Молодежная, д. 4,
офис 10.
Исключены сведения:
Об адвокатском кабинете Андреевой Софии
Владимировны в связи с прекращением статуса адвоката.
Об адвокатском кабинете Людиншиной
Елены Владимировны в связи с ликвидацией
адвокатского кабинета.
Поощрения
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с юбилеем почетной
грамотой НОКА награжден адвокат адвокатской
конторы Кулебакского района Балфеткин Михаил
Алексеевич.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи юбилеем почетной
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грамотой ПАНО награжден адвокат адвокатской
конторы г. Дзержинска НОКА Павлов Анатолий
Николаевич.
За благотворительность и организацию мероприятий, проводимых Палатой адвокатов Нижегородской области, почетными грамотами ПАНО
награждены:
- коллектив адвокатской конторы № 10 НОКА;
- коллектив адвокатской конторы № 13 НОКА;
- коллектив адвокатской конторы № 18 НОКА;
- коллектив адвокатской конторы № 22 НОКА
«Гражданские компенсации»;
- коллектив адвокатского бюро «Сухих и
партнеры».
За образцовое выполнение решения Совета Палаты адвокатов Нижегородской области о
Стандартах размещения адвокатских образований
коллектив адвокатской конторы Канавинского
района НОКА награжден почетной грамотой ПАНО.

С юбилеем, коллеги!
Совет Палаты адвокатов Нижегородской
области поздравляет с юбилеем адвокатов:
Балфеткина Михаила Алексеевича
(а/к Кулебакского района);
Булыгина Евгения Ивановича
(адвокатский кабинет № 57);
Кисину Галину Валентиновну
(а/к Нижегородского района);
Павлова Анатолия Николаевича
(а/к г. Дзержинска НОКА);
Петровскую Ольгу Новомировну (НКА № 4);
Смольянинову Юлию Владимировну
(адвокатский кабинет № 235).
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Споры по «врачебным» делам
Судебное решение конфликта пациента и врача.
Профессиональные врачебные ошибки. Права и
обязанности врача и пациента. Эти и другие вопросы обсуждали участники
дискуссионной панели,
которая состоялась 20
апреля 2016 года в конференц-зале Центра международной торговли.
Насколько часто возникают споры по врачебным делам? Как разрешаются конфликты пациента и врача? Какими правами обладает врач и
пациент? Какие профессиональные врачебные
ошибки являются наиболее частыми? В последние годы тема профессиональных врачебных
ошибок и их последствий стала активно обсуждаться к в обществе, так и в профессиональных
врачебных и юридических кругах. Все чаще стали появляться сообщения в средствах массовой информации о тяжелейших последствиях
при оказании медицинской помощи, которые
выливаются в судебные споры.
С сообщением о роли прокуратуры по делам
оказания ненадлежащей медицинской помощи

выступил старший советник юстиции Езерский
Алексей Алексеевич, который рассказал, что
прокуратура осуществляет надзор за расследованием уголовных дел по причинению вреда жизни, здоровью пациентов. В прокуратуру
регулярно поступают обращения граждан о ненадлежащем оказании медицинской помощи. В
качестве примера было приведено рассмотренное в Нижегородской области в 2015 году дело
по обвинению двух врачей Сокольской ЦРБ, которые были признаны виновными в совершении
преступления, предусмотренного ч.2 ст.109 УК
РФ («Причинение смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего исполнения лицом
своих профессиональных обязанностей»); на-

Мероприятие было подготовлено и проведено при активном участии Адвокатской конторы № 22
«Гражданские компенсации» Нижегородской областной коллегии адвокатов под эгидой Нижегородского
регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России».
В качестве модератора мероприятия выступала адвокат Ирина Фаст, более 20 лет специализирующаяся на делах, связанных с возмещением вреда здоровью. В обсуждении приняли участие прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Нижегородской области старший советник юстиции Езерский Алексей
Алексеевич, инспектор организационно-контрольного отдела Следственного управления Следственного
комитета РФ по Нижегородской области Захаров Андрей Константинович, следователь по особо важным
делам 1-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области Шошин Алексей Николаевич, председательствующий судья судебной коллегии по гражданским делам Нижегородского областного суда Щербаков Максим Викторович,
заведующая отделом сложных экспертиз Бюро судебно-медицинской экспертизы Московской области
Веселкина Олеся Валерьевна, заместитель директора НИИ прикладной и фундаментальной медицины,
депутат Городской Думы города Арзамаса Нижегородской области Цопов Александр Владимирович, адвокат адвокатской конторы № 22 Нижегородской областной коллегии адвокатов Сомова Марина Владимировна.

16

Нижегородский адвокат №04 (162) 2016

казание в виде 2 лет и 10 мес. ограничения свободы и лишением права заниматься врачебной
деятельностью сроком 3 года каждому. Основная сложность в проведении таких дел – это отсутствие у работников правоохранительных органов специальных познаний в медицине, что не
позволяет сделать какой-либо вывод о наличии
или отсутствии вины в действиях медперсонала
без проведения медицинских экспертиз.
Представители Следственного комитета по
Нижегородской области Захаров Андрей Константинович и Шошин Алексей Николаевич сообщили, что в 2015 году в Следственный комитет поступило 65 сообщений о ненадлежащем
оказании медицинской помощи пациентам, которое повлекло тяжелые последствия для жизни и здоровья. За 2016 год таких обращений
насчитывается уже 51. Наибольшее количество
обращений касаются оказания медпомощи в
сфере акушерства и гинекологии. Выступавшие отметили, что уголовные дела возбуждаются при наличии соответствующих критериев
и правовых оснований, которые присутствуют
не во всех случаях. Существенное значение при
разрешении вопроса о передаче дела в суд является и то обстоятельство, что по результатам
проведенных экспертиз выявляется невозможность установить конкретное лицо, совершившее преступление.
Своим видением поделилась с присутствующими заведующая отделом сложных экспертиз Бюро судебно-медицинских экспертиз Московской области (БСМЭ МО) Веселкина Олеся
Валерьевна, имеющая многолетний опыт работы в судебной медицине. Она отметила очевидный рост жалоб на действия врачей: если
в 2014 году БСМЭ МО провело 78 экспертиз
(17 – по уголовным делам, 32 – по гражданским, 29 – по материалам доследственной проверки), то в 2015 году силами БСМЭ МО было
проведено 141 экспертиза (35 – по уголовным
делам, 52 – по гражданским делам, 54 – по
материалам доследственной проверки). Выступавшая обратила внимание на факты недостаточно объективного освещения СМИ дел по
так называемым «врачебным делам», что имеет свое негативное последствие – искаженное
формирование сознания у пациента в отношении врачей. Практикующий эксперт высказала
мнение о целесообразности рассмотрения дел
по врачебным ошибкам не в рамках уголовного
судопроизводства, а в плоскости гражданского
судопроизводства. Статистика свидетельствует, что рассмотрение данной категории дел в
порядке гражданского судопроизводства проНижегородский адвокат № 04 (162) 2016

исходит и быстрее, и эффективнее для обеих
сторон спора. Так, при разрешении судебных
споров судами по гражданским делам, по которым ГБУЗ МО «Бюро СМЭ» проводились экспертизы, в 2015 году в 56% случаях удовлетворяются требования пациентов, и лишь 38% отказано
судами в требованиях к лечебному учреждению.
Кроме того, выступавшая отметила, что бытующее мнение о «солидарности» между врачами
Министерства здравоохранения и экспертами
Бюро судебно-медицинской экспертизы преувеличено, взаимодействие между Минздравом
и БСМЭ происходит лишь в части административно-хозяйственной деятельности. Особое
внимание Веселкина О.В. обратила на качество
проведенных экспертиз по врачебным ошибкам
независимыми медицинскими экспертными учреждениями. Вместе с тем, обозначила проблему в проведении экспертиз в БСМЭ МО в связи
с высокой загруженностью штатных экспертов,
что зачастую не позволяет принять в производство дела из иных регионов. В качестве наиболее сложных с точки зрения экспертизы дел,
выступавшая отметила проведение экспертиз в
гинекологии и хирургии.
Судья Нижегородского областного суда Щербаков Максим Викторович в своем выступлении
рассказал о вопросах, возникающих в судебной
практике по данной категории дел. В основной
массе своей требования касаются компенсации
морального вреда в связи с утратой близкого
родственника. Решения судов первой инстанции, как правило, обжалуются ответчиками. Говорить о каких-то «средних» цифрах взысканий
не приходится, поскольку каждый случай индивидуален и при вынесении решений суды исходят из обстоятельств конкретного дела.
О роли врача рассказал депутат Городской
Думы города Арзамаса Нижегородской области заместитель директора НИИ прикладной и
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фундаментальной медицины, врач-кардиолог
Цопов Александр Владимирович. Выступавший отметил, что в подавляющем большинстве
случаев врачебная ошибка – это добросовестное заблуждение специалиста. Увеличение
уголовных дел в отношении врачей приводит к
тому, что молодые люди боятся идти в профессию, подрывается престиж данной специальности, неоправданные подозрения со стороны
пациента в отношении работы врача приводит
к отсутствию доверия. Для разрешения возникающих вопросов между пациентом и врачом необходимо формирование медицинских
структур, способных разрешать конфликтные
ситуации. Указанного можно достичь путем совершенствования законодательства в сфере
здравоохранения с привлечением медицинского и юридического сообщества.
Участвующая в дискуссии практикующий адвокат Сомова Марина Владимировна обратила
внимание на большое количество поступающих
к адвокату обращений граждан по вопросам
качества оказания медицинской помощи. Выяснению конечной цели обратившегося лица
отводится много времени, т.к. от этого зависит
дальнейшая работа адвоката. В большинстве
случаев выясняется, что человеку достаточно
денежной компенсации за ненадлежащее оказание медпомощи, при этом наказать в уголовном плане конкретного врача целью не ставится. Было высказано общее пожелание: прежде
чем писать жалобу на врача в следственные органы, необходимо все же проконсультироваться
с юристами.
Результатом обсуждения явилось донесение до всех участников дискуссионной панели
и присутствовавших представителей средств
массовой информации ситуации, сложившейся при возникновении и разрешении споров по
врачебным делам, о непростой миссии врача
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в целом, о повышенной степени ответственности за сохранность жизни и здоровья пациента,
о необходимости налаживания диалога между
пациентом и лечебным учреждением. Участники отметили, что указанного можно достичь
путем совершенствования законодательства в
сфере здравоохранения, что позволит минимизировать споры между пациентом и лечебным
учреждением и будет содействовать повышению качества оказания медицинской помощи.
Если говорить о практических выводах по
итогам Дискуссионной панели, то нельзя не
согласиться с тем, что в процессах по данной
категории дел адвокат должен уделять особое
внимание доказательственной базе, вне зависимости от того, выступает ли адвокат на стороне истца или на стороне ответчика. Эмоциональная составляющая всегда присутствует в
делах о врачебных ошибках, но при рассмотрении данной категории споров в первую очередь
важен факт доказанности наличия или отсутствия ошибки в действиях врача. И практически
единственным, что может доказать наличие или
отсутствие ошибки в действиях врача, является заключение эксперта. Соответственно, при
назначении экспертизы адвокату требуется
проявлять предельное внимание к выбору экспертного учреждения, к соблюдению всех процедурных моментов и к формированию списка
вопросов, которые будут поставлены перед
экспертом. Необходимо учитывать все факторы, которые могут повлиять на результаты экспертизы, роль которой по данной категории дел
является, без преувеличения, ключевой.
Также следует отметить однозначную необходимость и полезность проведения подобных
мероприятий. Точки зрения суда, прокуратуры,
следственных органов, представителей сторон
могут существенно отличаться, но встречи не
в рамках конкретного судебного процесса, а в
рамках круглых столов, дискуссионных панелей, тематических обсуждений важны как форма диалога между всеми сторонами гражданского судопроизводства, дают возможность
обменяться мнениями по спорным вопросам,
помогают профессиональному взаимопониманию и служат, в конечном итоге, развитию законности и правосудия.
Фаст Ирина Александровна, адвокат Адвокатской конторы № 22 НОКА.
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Legal Run 2016
Объявлен старт регистрации на Международный Благотворительный Забег Юристов Legal Run 2016

Повышение квалификации
14 апреля в 14.00 в Доме актера (ул. Пискунова, 10) состоялась лекция д.ю.н., профессора, адвоката АП Республики Татарстан
Муратовой Надежды Георгиевны на тему «Судебный контроль в уголовном судопроизводстве».

Legal Run 2015
Официальные забеги пройдут 29 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, Нижнем
Новгороде, Самаре, Новосибирске, а также
впервые в этом году в Екатеринбурге, Тюмени и
Воронеже. Проект, возникший в результате объединения трех поводов – Дня российской адвокатуры, Международного дня отказа от курения
и Дня защиты детей – традиционно пройдет при
поддержке Федеральной палаты адвокатов РФ.
В рамках проекта в 2015 г. удалось собрать
порядка 2,6 млн рублей – на эти средства была
оказана адресная помощь девяти тяжелобольным детям.
Зарегистрироваться на Legal Run 2016 или
просто материально помочь начинанию можно
на сайте www.legal.run

Программа обучения при Российской
академии адвокатуры и нотариата
23 – 27 мая «Экспертиза в судопроизводстве:
возможности для адвокатов»;
1 – 3 июня «Судебные прения» (Тренинг);
6 – 10 июня «Деятельность адвоката в уголовном процессе».
Занятия пройдут на базе Российской академии адвокатуры и нотариата: Москва, ул. малый Полуярославский пер. д. 3/5. Для записи
на курсы обращаться по тел.: 8(495)916-33-01;
8 925 551 41 49 – Николаева Наталья Львовна,
e-mail: raa9173880@mail.ru.
Оплата обучения производится на р/с Российской Академии адвокатуры и нотариата. Стоимость обучения по программе «Деятельность
адвоката в арбитражном процессе» – 14 000 руб.
Банковские реквизиты: ИНН 7709255964, КПП
770901001, Р/с 40703810900030000197 в ОАО банк
ВТБ г. Москва, К/с 30101810700000000187, БИК
044525187 ОКПО 18284707, «за обучение адвокатов».
(www.fparf.ru/education/training/931/)
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Вторую лекцию на тему «Использование
экономической информации при защите по
делам о преступлениях против собственности» прочел Тимченко Владимир Александрович, д.ю.н., профессор, заведующий кафедрой уголовного процесса и криминалистики
Нижегородской правовой академии.
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Новое звучание судебной риторики

Ильина
Ольга Анатольевна,
стажер Адвокатской конторы Нижегородского района
г. Н. Новгорода НОКА.

20 апреля Государственная
Дума
приняла в первом
чтении
президентский законопроект,
расширяющий применение судов присяжных
в
нашей
стране.
Документ
предлагает расширить применение института присяжных
заседателей путем
предоставления обвиняемым в совершении особо тяжких
преступлений против
личности по уголовным делам, которые
относятся к подсудности
районного
суда и гарнизонного
военного суда, права ходатайствовать
о рассмотрении их
дел коллегией в составе судьи и шести
присяжных заседателей.
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В связи с грядущим принятием поправок в УПК РФ важно
отметить, что суд присяжных всегда был трибуной, открывающей особые возможности для судебных ораторов. Пламенная,
красноречивая, образная речь, если она ориентирована на профессиональных судей, может выглядеть несколько комично, и
не всегда целесообразна. Суд присяжных является совершенно другой аудиторией. Именно здесь судебный оратор должен,
помимо работы с юридическими фактами, умело использовать
в своей речи эмоциональные приемы, краски, образы. Именно
суд общественности, суд присяжных породил судебное ораторское искусство.
Адвокат - публичная фигура, и его выступление в суде представляет собой наиболее сложный и ответственный момент его
участия в судопроизводстве. Для произнесения речи в суде
нужна особо тщательная и углубленная подготовка, знание им
основ судебной речи.
Адвокат должен знать, что такое функциональное назначение, содержание, структура и принципы построения судебной
речи, каковы особенности ее формы, композиции, стиля, техники. Без этих знаний невозможно произнесение качественной
речи в суде. Умение свободно, доступно, логично, доказательно излагать свои мысли, терпимость к чужой точке зрения, умение слушать и слышать не приходит само собой, этому адвокат
должен долго и упорно учиться, познавать и совершенствовать
различные приемы ораторского мастерства.
Для того, чтобы стать хорошим оратором, адвокату необходимо много работать над собой. Речь любого человека достаточно точно отражает, в какой среде вырос и общается говорящий, каков его культурный уровень. От степени владения
адвокатом богатствами языка зависит, насколько точно, грамотно и понятно он может выразить свою мысль, объяснить то
или иное явление, оказать должное воздействие на суд и слушателей, находящихся в зале судебного заседания. Высокий рейтинг адвокатов определяется тем впечатлением культуры и интеллигенции, которое оставляют их выступления. Безупречное
владение русским языком, умение правильно, логично, ясно и
точно выразить – совокупность этих факторов является обязательным условием для успешной самопрезентации судебного
оратора. Судебная речь защитника будет тогда достигать своей
цели, когда адвокат владеет искусством доказывать, убеждать,
спорить и приемами судебного красноречия. Поэтому адвокату
необходимо постоянно учиться культуре судебной речи.
Каким путем должен идти адвокат, чтобы выстроить хорошую
речь, как добиться эффективности в профессиональном общении? Культура речи как дисциплина называет следующие качества хорошей речи: правильность, точность, логичность, богатство (разнообразие), чистота, выразительность, уместность.
Кроме того, на наш взгляд, критериями оценки удачного устного выступления адвоката являются следующие: благоприНижегородский адвокат №04 (162) 2016

ятное первое впечатление, соответствие речи
особенностям аудитории (ясность, понятность,
доходчивость), убедительность высказываний, аргументированность, владение материалом, контакт с аудиторией, личная убежденность, правильность реагирования на вопросы
и реплики, проявление индивидуальности в
выступлении, непринужденность, свобода,
естественность в поведении, лаконичность выступления, доброжелательность, проявление
качеств лидера, яркое заключение.
Адвокат, вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, директор Института Адвокатуры МГЮА им. О.Е. Кутафина, кандидат юридических наук, доцент С.И. Володина, чьи семинары,
лекции и тренинги, проводившиеся ранее для
адвокатов, заслужили высокую оценку участников и слушателей, в своей диссертации «Юридическая риторика в деятельности адвоката по
уголовным делам» обращает внимание на то,
что убедительность речи является целью всей
работы защитника в уголовном процессе; она
представляет собой непременный показатель
истинности позиции защиты и важнейший критерий компетентности адвоката. Специфической техники судебной речи, по всей видимости,
не существует. Необходимы хорошо поставленный голос, нормальная дикция, орфоэпическая
грамотность и чувство аудитории. Ничего произвольного, неуместного или неестественного
в речевой технике выступления быть не должно. Всякая выразительность речевой техники
у хорошего оратора происходит непринужденно, безыскусственно и соответствует ситуации
речевого общения. Владение собой во время
произнесения речи должно быть доведено до
автоматизма. Жест, о котором человек заранее
позаботился, редко бывает убедителен. Однако
интонационный рисунок выступления, темп тех
или иных композиционных частей полезно продумать заранее. Невозможно искусственно создать образ оратора. Он формируется от защиты
к защите, спаивает воедино нравственность,
образование, знание жизни, владение языком
и аргументацией, трудолюбие и преданность
своей миссии. Суд не увидит в адвокате компетентного и авторитетного собеседника, если
адвокат таковым не является.
Кроме того, несомненно, заслуживают
того, чтобы быть востребованными современными адвокатами защитительные судебные речи таких блистательных судебных
ораторов дореволюционного адвокатского
корпуса как С.А.Адреевский, П.А.Александров,
К.К.Арсеньев, В.И.Жуковский, Ф.Н.Плевако,
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В.Д.Спасович, Н.П.Карабчевский, Н.И.Холев,
А.И.Урусов, К.Ф.Хартулари, А.Ф.Кони, и другие.
В их речах мы видим детальный разбор обстоятельств дел, подробный анализ доказательств,
умелый подбор аргументов, убедительную обоснованность выводов, остроумие и безупречную
логику, что позволяло им выигрывать безнадежные, казалось бы, дела. Эти речи отличает особый всепроницающий психологизм, что подтверждает традиционную установку защиты
апеллировать к чувствам судей, присяжных заседателей, иных участников процесса. Во всех
этих бесчисленных коммуникативных ситуациях
помогает ориентироваться одна из самых востребованных в обществе наук – риторика.
Обращение к риторике важно потому, что она
не только самая древняя из дисциплин гуманитарного цикла, но и в настоящий момент наиболее слабо изученная. Как справедливо указывал профессор, доктор филологических наук
А.Ф.Лосев, огромное количество риторических
трактатов до сих пор не систематизировано и не
осознано - до того вся риторика «разнообразна,
изощрена и глубока».
В этом направлении для нижегородских адвокатов, стажеров и помощников весьма актуален и востребован курс тренингов «Судебная
риторика», который ведут адвокаты О.В. Волкова и И.Н. Ворожейкин. Именно им удалось
перенять опыт уже признанного авторитета,
профессионала, адвоката Володиной Светланы
Игоревны, и успешно передавать полученные
знания, разработав под ее руководством курс
тренингов специально для Палаты адвокатов
Нижегородской области.
Будучи одним из участников данного курса,
автор настоящей статьи с благодарностью к
организаторам считает возможным отметить,
что данный курс особенно важен для стажеров
и молодых адвокатов, кому еще предстоит постигать вершины адвокатского мастерства.
Посещение курса эффективно и полезно, это
позволяет избавиться от страха публичного выступления и получить преимущество в полемике за счет знания законов судебной риторики.
В заключение отметим, что статус адвоката предполагает высокую степень ответственности, его язык является показателем
уровня культуры адвокатов, их уважения к
закону, гражданам, права которых они защищают. Из этого следует, что адвокат в
своей речи, как письменной, так и устной,
просто обязан соблюдать нормы русского
языка.
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Актуальные проблемы Кодекса
административного судопроизводства
Прошло уже более полугода с момента
введения в действие Кодекса административного судопроизводства. С введением
Кодекса упорядочилась система обжалования нормативно-правовых актов, а также
актов органов власти.
Самым спорным и обсуждаемым аспектом
документа являлось введение образовательного ценза для представителей. По новым правилам, закрепленным в ст.55 КАС РФ, представителем может быть лицо, обладающее полной
дееспособностью, не состоящие под опекой и
попечительством и имеющие высшее юридическое образование. В первые месяцы возникали случаи недопуска адвокатов в административный процесс. В обзоре судебной практики
Верховного суда РФ за 3 квартал 2015 г. содержится ответ об отсутствии необходимости в
предоставлении адвокатами диплома о высшем
юридическом образовании, что лишь подчеркивает остроту данной проблемы. Статус адвоката может быть присвоен только лицу, успешно
сдавшему квалификационный экзамен, имеющему высшее юридическое образование либо
ученую степень по юридической специальности
и отвечающему установленным законом требованиям к стажу по юридической специальности.
Следовательно, присвоение лицу статуса адвоката свидетельствует о наличии у него квалификации, позволяющей профессионально оказывать юридическую помощь.
Несколько слов необходимо сказать и о доверенности. КАС РФ ввел новую терминологию,
отличную от той, которая содержится в ГПК РФ
(административный истец, административный
иск, административный ответчик). Также, по новым правилам в соответствии со ст. 56, 57 КАС
РФ в доверенности должно быть специально
оговорено право на совершение основных процессуальных действий, указанных в ч.2 ст.56
КАС РФ. Возникает вопрос, что делать представителям, у которых доверенность выдана до
15 сентября 2015 г.? Верховный суд разъяснил,
что при представлении суду доверенности, выданной до 15 сентября 2015 г. согласно нормам
ГПК РФ, суд устанавливает содержание и объем полномочий представителя по делу исходя
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из волеизъявления доверителя и преследуемой
им юридической цели, не ограничиваясь при
этом буквальным значением отдельных слов и
выражений, содержащихся в доверенности. Таким образом, если из доверенности, выданной
до введения в действие КАС РФ, усматривается, что представитель уполномочен вести дела,
возникающие из административных и иных публичных правоотношений, он может быть допущен к участию в административном процессе.
Еще одним нововведением является ст. 42
КАС РФ: обращение в суд группы лиц с коллективным административным исковым заявлением (далее коллективный иск). Основанием для
такого обращения являются: многочисленность
или неопределенность числа лиц, затрудняющие подачу административного иска в порядке
ст.41 КАС РФ; однородность предмета спора и
оснований для предъявления членами группы
соответствующих требований; наличие общего
административного ответчика; использование
всеми членами группы одинакового способа
защиты своих прав. В коллективном исковом
заявления должны быть указаны лица, которым
поручено ведение дела. Такие лица действуют
без доверенности, имеют права и несут обязанности административных истцов. В то же время,
законодателем не урегулированы способы замены лиц в случае отказа от иска, возникновения других обстоятельств, требующих поручение ведения дела другим лицам. Не определены
в КАС и процессуальные права носителей коллективного интереса, который они поручили отстаивать одному или нескольким из них при обращении с коллективным иском, не определен
круг лиц, имеющих право обжаловать решения
по коллективному иску, а также не определен
круг полномочий, предоставляемых каждому из
административных истцов.
Нельзя оставить без внимания и меры процессуального принуждения, содержащиеся в
ст.116 КАС РФ. Помимо таких классических мер,
как предупреждение, судебный штраф, удаление из зала судебного заседания, в КАС добавили меру, не известную до этого российскому
праву: это ограничение выступления участника
судебного разбирательства или лишение участника судебного разбирательства слова.
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Согласно ст.118 КАС РФ, данная мера может применяться в
случае, если участник судебного разбирательства касается вопроса, не имеющего отношения к судебному разбирательству,
а также, если он самовольно нарушает последовательность
выступлений, использует грубые выражения, призывает к действиям, преследуемым по закону, дважды не исполняет требования председательствующего.
Но если на одну из сторон наложена данная мера, каким образом он будет участвовать в судебном процессе, отстаивать
позицию и другим образом реализовывать свои права? В ч.3
ст.116 КАС РФ имеется оговорка «Применение к лицу мер процессуального принуждения не освобождает это лицо от исполнения соответствующих обязанностей, установленных настоящим Кодексом или судом на основании положений настоящего
Кодекса». Как видно из содержания принципа состязательности и равноправия сторон, указанного в ст.14 КАС РФ, заявление
ходатайств, высказывание доводов и возражений, дача объяснений по всем возникающим вопросам - есть право стороны. При
дословном толковании ч.3 ст.116 КАС РФ приходим к выводу, что
сторона продолжает исполнять свои обязанности, возложенные
на нее, но не реализовывать права. Такое регулирование может
привести к ограничению состязательности и права на защиту.
Несколько слов хочется сказать по поводу удаления из зала
судебного заседания. Согласно ст.119 КАС РФ, суд вправе в
случае нарушения порядка в судебном заседании удалить нарушителя из зала судебного заседания на все время судебного
разбирательства или на его часть. При этом не регламентировано, каким образом удаленная сторона реализует свои права и
исполняет свои обязанности. Например, в ст.159 ГПК, при удалении лица из зала судебного заседания и при последующем
допуске в него, председательствующий знакомит лицо, вновь
допущенное в зал заседания, с процессуальными действиями,
совершенными в его отсутствие. При применении данной меры
в административном процессе может быть нарушен принцип
состязательности и право на защиту. Самым спорным моментом считаю удаление из зала судебного заседания представителя административных истцов при рассмотрении коллективного административного искового заявления. С учетом того,
что в КАС РФ не определен порядок замены представителя
при рассмотрении коллективного иска, могут возникнуть существенные проблемы при отправлении административного судопроизводства.
В заключение хочется отметить нововведение, отраженное в
ч.7 ст.45 КАС РФ, о том, что недобросовестное заявление неосновательного административного иска, а также злоупотребление процессуальными правами в иных формах, влечет за собой
наступление для этих лиц последствий, предусмотренных настоящим Кодексом. Если сама мысль законодателя оградить
участников процесса от злоупотребления правами выглядит
очень уместной, то ее реализация вызывает вопросы. Какие
последствия имелись в виду? Как мне кажется, речь в данном
случае идет о мерах процессуального принуждения, предусмотренных главой 11 КАС РФ, а именно о штрафах. Не намекает
ли законодатель, что предъявление исков к органам власти может наказываться судебным штрафом?
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караваев
Андрей Игоревич,
стажер Адвокатской конторы Приокского района
г. Н. Новгорода НОКА.

Таким образом, новый кодекс вобрал в
себя много норм из ГПК
и АПК РФ, которые имеют свои сильные и слабые стороны, а также
ввел некоторые новеллы, неизвестные ранее
российскому праву, поэтому большая ответственность возложена
на
правоприменителя
при формировании судебной практики.
Пройдет еще немало времени до тех пор,
пока судебная практика
укажет на все недостатки данного кодекса, а
законодатель, посредством внесения изменений, «отшлифует» его до
совершенства.
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Адвокату
на заметку

Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 14.04.2016 N 13 «О судебной практике
применения законодательства, регулирующего
вопросы дисциплинарной ответственности судей».
***
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 29.03.2016 N 11 «О некоторых вопросах,
возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или
права на исполнение судебного акта в разумный срок».
***
«Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации N 1 (2016)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016).
В обзоре приводятся материалы, рассмотренные Судебными коллегиями по гражданским,
уголовным, административным делам и по экономическим спорам. Приводится практика международных договорных органов ООН и ЕСПЧ.
***
29 марта Верховный Суд РФ опубликовал «Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации» за период с 2010 по 2015 г
***
Постановление Конституционного Суда РФ
от 12.04.2016 N 10-П «По делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 169,
частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с запросами групп депутатов Государственной Думы».
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Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ положения Жилищного кодекса РФ о взносах на капремонт.
***
Приказ Минюста России от 01.04.2016 N 83
«О внесении изменений в приказ Министерства
юстиции Российской Федерации от 12 ноября
2012 г. N 206 «Об утверждении форм и сроков
представления документов, связанных с участием адвокатов в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Обновлены формы отчета адвоката и сводного отчета адвокатской палаты субъекта РФ, содержащие сведения о гражданах, которым оказана бесплатная юридическая помощь.
***
Федеральный закон от 05.04.2016 N 99-ФЗ
«О внесении изменений в статью 333.19 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Уточнены размеры госпошлин, взимаемых
при подаче заявлений о вынесении судебного
приказа.
***
Постановление
Правительства
РФ
от
01.04.2016 N 256 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля
за оборотом наркотических средств».
Расширен перечень запрещенных в России
наркотических средств и установлены значительный, крупный и особо крупный их размеры.
***
Федеральный закон от 05.04.2016 N 103-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Мировые судьи будут рассматривать заявления о вынесении судебного приказа по требованиям о взыскании обязательных платежей и
санкций в порядке, предусмотренном КАС РФ.
С этой целью в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации включена
новая глава 11.1 «Производство по административным делам о вынесении судебного приказа».
***
Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 24.03.2016 N 7 «О применении судами
некоторых положений Гражданского кодекса
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Российской Федерации об ответственности за
нарушение обязательств».
Верховный Суд РФ актуализировал разъяснения отдельных положений ГК РФ об ответственности за нарушение обязательств в связи с
внесением изменений в ч.1 ГК РФ Федеральным
законом от 08.03.2015 N 42-ФЗ. Признаны не подлежащими применению отдельные положения
постановлений Пленума Верховного Суда РФ и
Пленума ВАС РФ от 01.07.1996 N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и от 08.10.1998 N 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за пользование
чужими денежными средствами».
***
Приказ издан в целях реализации Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
С 1 января 2017 года вступает в силу порядок
ведения Единого государственного реестра недвижимости.
***
Федеральный закон от 30.03.2016 N 78-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации».
За организацию финансовых пирамид новой
статьей 172.2 «Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества» установлена уголовная ответственность.
***
Федеральный закон от 30.03.2016 30.03.2016 г.
№ 79-ФЗ О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
В ГК РФ вносятся изменения, уточняющие порядок открытия наследства граждан, умерших в
один и тот же день. В частности, предусматривается, что временем открытия наследства является момент смерти гражданина, а не дата его

смерти. При объявлении умершим гражданина
суд может не только признать день, но и момент
его предполагаемой гибели. Кроме того, в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» вносятся изменения, обязывающие органы
записи гражданского состояния указывать в записи акта о смерти и в свидетельстве о смерти
не только дату смерти, но и момент смерти. Закон вступает в силу с 1 сентября 2016 года.
***
Постановление по делу о возможности исполнения постановления Европейского суда
по правам человека от 4 июля 2013 года «Анчугов и Гладков против России».
КС РФ признал невозможным исполнение постановления ЕСПЧ по делу «Анчугов и Гладков
против России» в части общих мер, предполагающих внесение в российскую правовую систему
изменений, которые позволяли бы ограничивать в избирательных правах не всех осужденных, содержащихся в местах лишения свободы.
***
Федеральный закон от 30.03.2016 г. № 77ФЗ О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Федеральным законом уточняются основания привлечения к административной ответственности за грубое нарушение требований к
бухгалтерскому учёту.
***
Федеральный закон от 26.04.2016 г. «О внесении изменения в статью 26.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях в части обязательности отнесения материалов фото- и киносъемки, звуко- и видеозаписи к
доказательствам по делу об административном
правонарушении».
Федеральный закон расширяет возможности
лиц, привлекаемых к административной ответственности, по представлению доказательств
(например, записи видеорегистратора).

ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
С 15 апреля уменьшилась ставка для расчета процентов
по статье 395 ГК РФ.
В Приволжском федеральном округе она теперь составляет
7,76%. Предыдущее значение было установлено с 17 марта и
составляло 8,29%.
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Ставка на молодежь

Назначение

Взгляды практиков: и адвокатского
сообщества,
и юристов - «рыночников»
устремлены в одном направлении: на молодежь.
В какой-то степени, можно сказать, что идет соревнование за умы и рабочие руки.
Соревнование идет в игровой

форме, наиболее популярной
в молодежной среде.
5 и 6 апреля 2016 года Совет молодых адвокатов провел
весеннюю серию игр «Брейнринг» и «Что? Где? Когда?», в
которой традиционно принимают участие команда стажеров адвокатов и команда студентов.
Команды отвечали на юридические вопросы в исполнении ведущего Александра Барышева. Лучшую подготовку
продемонстрировала команда
стажеров адвокатов ПАНО.
В высшей школе экономики состоялась деловая игра
«Юридическая фирма будущего» – очередное событие
партнерской программы Юридической фирмы Timofeev/
Cherepnov/ Kalashnikov с Ни-
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жегородским филиалом НИУ
ВШЭ.
Шесть команд студентов
презентуют проекты своих
юридических компаний - их
миссию, графическое выражение и стиль работы. Команды
продемонстрировали навыки
анализа рынка, разработки
бизнес-модели, презентации
и умение отвечать на каверзные вопросы.
Юридической фирмой будущего признана модель компании, специализирующейся
на экологическом праве. Примечательно, что одна из команд презентовала в качестве
игрока рынка юридических услуг адвокатское бюро, объяснив такой выбор формы грядущей адвокатской монополией.
В истории деловой игры это
случилось впервые.

А 19 апреля в Палате адвокатов Нижегородской области
состоялась встреча студентов юридического факультета
ННГУ им. Лобачевского с президентом палаты адвокатов
Н.Д.Рогачевым, который ответил на вопросы начинающих
юристов о профессии адвоката.

20 апреля 2016 года
Совет Федерации РФ назначил на должность судьи
Верховного
Суда
Российской
Федерации
заместителя
председателя Арбитражного суда
Волго-Вятского
округа
Дениса
Владимировича
Тютина. На рассмотрение
палаты кандидатуру судьи
представил полномочный
представитель Президента России в Совете Федерации.

24 марта 2016 года заместитель
председателя
Арбитражного суда ВолгоВятского округа Денис Владимирович Тютин выступил
на заседание Пленума Верховного Суда Российской
Федерации с докладом «О
некоторых вопросах, возникших при рассмотрении
дел о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права
на исполнение судебного
акта в разумный срок» (видео выступления размещено на сайте Арбитражного
суда Волго-Вятского округа
http://www.fasvvo.arbitr.ru/).
12 апреля 2016 Президент РФ представил кандидатуру Дениса Тютина для
назначения на должность
судьи Верховного Суда.
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Конференция ПАНО

Корпорация
Адвокатская контора Приокского района НОКА (заведующий
Александр Михайлович Агеев) презентовала новый офис.
26 апреля президент ПАНО Н.Д.Рогачев и актив Нижегородской областной
коллегии адвокатов побывал в гостях в адвокатской конторе Приокского
района. Поводом послужило завершение ремонта в новом офисе,
приобретенном коллегией для этого филиала. Коллегия адвокатов продолжает
выкуп помещений под занимаемые адвокатами офисы, предоставляя на эти
цели безвозмездные ссуды адвокатским коллективам.
Успехи в этом направлении стали возможны благодаря реализуемой в
Нижегородской области стратегии развития адвокатуры, в центре которой
стоит коллективная форма хозяйствования, ставка на развитие и укрепление
среднего адвокатского самоуправления - института заведующих филиалами,
которые, в свою очередь, получают поддержку адвокатов.

