
30 мая в театре «Комедiя» состоя-
лось празднование Дня российской 
адвокатуры. В коротком выступле-
нии президент палаты адвокатов 
Н.Д.Рогачев отметил основные боле-
вые точки современного правосудия 
и направления, по которым ведет 
работу нижегородская и Федераль-
ная палата адвокатов России. По-
сле этого состоялось награждение 
нижегородских адвокатов орденами 
и медалями федеральной палаты 
адвокатов и концерт, подготовлен-
ный артистами нижегородской кон-
серватории.
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Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с нашим замечательным праздником – 
Днем российской адвокатуры! Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, новых профессиональных успехов!»

Однако из властных структур России поступили лишь персо-
нальные поздравления. В первую очередь потому, что «День 
российской адвокатуры» пока не имеет в Российской Федера-
ции официального статуса.

В России существует праздник «День юриста», который счи-
тается общим праздником всех правоведов страны. Помимо 
него, правда, есть несколько узкопрофессиональных праздни-
ков. Любопытно, что официальный статус среди этих праздни-
ков до нынешнего года имели лишь юристы из государствен-
ных структур. В нашей стране отмечаются День работника 
прокуратуры Российской Федерации, День работника уголов-
ного розыска России, День сотрудника органов следствия Рос-
сийской Федерации и т.д. Есть также День работника органов 
государственной безопасности и День работника следствен-
ных органов МВД.

Однако в апреле 2016 г. официально, в соответствии с Ука-
зом Президента РФ, был признан праздничным и День нота-
риата. Как раз в эти дни нотариальное сообщество отмечало 
150-летие появления «Положения о нотариальной части», ут-
вержденного императором Александром II. И Указ Владимира 
Путина явно был приурочен к этому историческому событию.

День адвокатуры, как уже отмечалось, не связан с дорево-
люционными событиями, это праздник молодой и пока, ско-
рее, корпоративный. Хотя защитники появились в отечествен-
ных судах тоже давно. И, кстати, уже через несколько месяцев 
будет отмечаться 150-летие создания в России первых Советов 
присяжных поверенных. Но к этому времени подготовить указ, 
который уравнял бы праздник адвокатов с праздником нота-
риусов, вряд ли возможно. Зато через год, когда Закону об ад-
вокатуре исполнится 15 лет, соответствующий указ Президента 
РФ вполне мог бы появиться на свет, чтобы адвокатское со-
общество тоже получило свой официальный праздник.

Юрий Пилипенко, президент ФПА РФ
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Алексей Королев, 
редактор

Юридический 
май

В мае нижегородская адвокатура отметила 
свой профессиональный праздник. На этот раз 
празднования состоялись 30 мая. Место прове-
дения - традиционное - театр «Комедiя». Меро-
приятие состояло из награждений и концерта, 
фоторепортаж события - на цветных полосах 
обложки.

Что касается событий менее торжественных, 
отметим следующее.

«Адвокатуре необходимо чистить ряды», - 
об этом заявил на состоявшемся 10 мая в г. 
Пятигорске рабочем совещании по вопросам 
развития адвокатуры, нотариата, бесплатной 
юридической помощи в Северо-Кавказском 
федеральном округе Министр юстиции РФ А.В. 
Коновалов. Сказано это было в контексте того, 
что, по мнению министра, назревшей необходи-
мостью является создание на всей территории 
страны единого стандарта качества юридиче-
ских услуг.

Из чего можно заключить, что такой меха-
низм, как объединение правовых консультантов 
на базе адвокатуры, которая искомый стандарт 
фактически имеет, не кажется министру про-
стым и рациональным решением вопроса.

Если сопоставить это с его заявлением на со-
стоявшемся 18 мая в рамках Питерского юри-
дического форума брифинге, настроение у сто-
ронников адвокатской монополии испортится 
еще больше: «Не надо медлить специально, но и 
форсировать события, лишь бы принять поско-
рее Концепцию и начать реформирование, не 
нужно», – заявил министр.

Монополию министр не отрицает: «Мне ка-
жется, что если адвокатская монополия и со-
стоится (а не исключено, что она состоится), то 
это должно произойти на завершающем этапе 
реформы, когда адвокатская корпорация станет 
лучше и в нее вольются лучшие представители 
юридических фирм, бизнес-консалтинга». Но в 
этих словах ясно просматривается иной алго-
ритм реформы.

Введение запрета на судебное предста-
вительство (а, может быть и на все рыночное 

представительство) могло быть стимулом для 
включения всех профессиональных предста-
вителей в ряды адвокатуры. Министр же видит 
иную  последовательность: «нельзя допустить, 
чтобы юридические консультанты вступали в 
адвокатуру лишь из опасения лишиться практи-
ки в судах, пребывания в профессии и перспек-
тив заработка». Введение монополии по такому 
варианту – это лишь финал, подарок состояв-
шемуся объединению. Стало быть, и мотивация 
для объединения несколько иная, а дальнейший 
разговор будет сводиться к поиску тех аргумен-
тов, которые помогут получить согласие рыноч-
ников на объединение, что укрепляет их пози-
ции в торге и делает процесс непредсказуемым 
по времени.

На наш взгляд, появление стандартов усугу-
бит ситуацию. Отпадет серьезный аргумент в 
пользу объединения, ведь рыночников нельзя 
будет обвинить в отсутствии «кодекса этики». 
Появившийся механизм слежения за соблюде-
нием стандартов образует надстройку, которая 
будет противодействовать слиянию с адвока-
турой. Оставаясь независимыми, две юридиче-
ские ветви профессионального представитель-
ства будут каждая по-своему развивать свои 
стандарты, что вернет историю с объединением 
в ее начало, только на новом витке историче-
ской спирали.

С другой стороны, мы уже привыкли к неко-
ему волюнтаризму времени, в котором живем. 
Никого уже не удивишь не то, что корректиров-
ками курса, а настоящими поворотами на 180 
градусов. Не поражает и разноголосица в ве-
домствах.

Так, по заявлению на том же форуме, но уже 19 
мая, заместителя министра юстиции РФ Юрия 
Любимова, Минюст РФ должен представить 
правительству России реформу адвокатской 
деятельности до конца года. «Мы понимаем, что 
профсоюз адвокатов должен быть единой кор-
поративной структурой с единым этическим ко-
дексом, с едиными правилами доступа и исклю-
чения. Такую структуру мы планируем создать 
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на базе Федеральной палаты адвокатов (ФПА) 
РФ. А формой адвокатского объединения дол-
жен стать аналог ООО… До конца года мы долж-
ны представить документ правительству. И я 
уверен, что если мы не сделаем этого сейчас, то 
не сделаем никогда, потому что пропасть между 
двумя полюсами юридических услуг станет еще 
больше, станет невоссоединимой».

Другой майской историей, также имеющей 
отношение к стандартам, стала работа над пра-
вилами поведения адвокатов в сети Интернет. 
Проект правил мы публикуем в этом номере. 
Настоящая дискуссия относительно этих пра-
вил развернулась на уже упоминавшемся  VI 
Петербургском международном юридическом 
форуме. Вопросу была посвящена отдельная 
сессия.

Форум показался внушительным и как дис-
куссионная площадка -  набирающим обороты. 
В открытии форума принял участие Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Ин-
тернет-трансляция велась в нескольких десят-
ках стран.

Следует отметить, что в этом году форум 
двинулся в регионы. В частности, в Нижегород-
ской области усилиями компании Гео-гид, ни-
жегородские юристы собрались в ГК «Алексан-
дровский сад». Участники мероприятия смогли 
получить доступ к онлайн - просмотру сессий 
VI Петербургского Международного Юридиче-
ского Форума и поговорить на ряд тем, среди 
которых обсуждение новелл законодательства, 
судебной и арбитражной практики, проблемы 
юридического образования, экспертной дея-
тельности и адвокатской монополии.

На форуме была учреждена премия «Лучшая 
работа в области частного права», ее презенто-
вал министр юстиции РФ Александр Коновалов.

Так уж получается, что многие другие со-
бытия оказались приурочены к VI ПМЮФ. На-
пример, 17 мая, перед открытием форума в 
Санкт-Петербурге состоялось  заседание Сове-
та Федеральной палаты адвокатов РФ. На нем 
обсуждались вопросы о подготовке дополне-
ний в Кодекс профессиональной этики адвока-
та. 19 мая в состоялся круглый стол «Сходства 
в регулировании оказания правовой помощи 
бизнесу в странах СНГ и Балтии». По окончании 
этого мероприятия представители адвокатских 
сообществ восьми государств – Республики 
Армения, Республики Беларусь, Грузии, Ре-
спублики Казахстан, Киргизской Республики, 
Российской Федерации, Республики Таджики-
стан, Республики Узбекистан – подписали Хар-
тию основополагающих принципов адвокатской 

деятельности. Участники Хартии заявили, что 
«подтверждают свою готовность в отстаива-
нии закрепленных в Хартии основополагающих 
принципов адвокатской профессии, их реали-
зации в национальном законодательстве, а так-
же заверяют друг друга во взаимной поддержке 
и намерении объединить свои усилия на благо 
адвокатуры и во имя защиты прав человека».

Из-за всей этой содержательной активности 
практически без внимания юридической обще-
ственности оказался  18-ый международный 
чемпионат по футболу среди коллегий адвока-
тов и юридических компаний Mundiavocat. Дру-
гим спортивным событием стал первый турнир 
по волейболу среди адвокатов АП Республики 
Мордовия, посвященный Дню российской ад-
вокатуры. Мероприятие в Саранске обещает 
добавить этот вид спорта в линейку уже зареко-
мендовавших себя в адвокатуре футболу, шах-
матам и бильярду. Что касается последнего, би-
льярдный турнир намечен в Самаре на начало 
июня.

В сфере законотворческой все следили за 
прохождением ставшего знаменитым законо-
проекта № 993553-6, в простонародии «О вне-
сении изменений в статьи 5.39 и 13.14 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях и Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в Рос-
сийской Федерации». Стартовав в мае вторым 
чтением, закон вышел на стадию подписания 
президентом. Законопроект касается адвокат-
ского запроса, повышения статуса адвокатско-
го удостоверения, позволяющего проходить в 
здания судов и прокуратуры, создания и функ-
ционирования комиссии по этике Федеральной 
палаты адвокатов. Интересно, что пока эти за-
коноположения выдерживали забег по думским 
кабинетам, будто из кустов выскочил еще один 
марафонец и сразу попал в группу лидеров: 
тем, кто долгое время говорил о необходимо-
сти принятия закона, неожиданной показалась 
поправка сенатора Клишаса, в соответствии с 
которой президент ФПА получает право на воз-
буждение дисциплинарного дела в отношении 
адвокатов.

В завершение не можем не упомянуть собы-
тия конца предыдущего месяца, не вошедшие в 
апрельский номер в связи с отправлением его 
в печать. 28 апреля в Колонном зале Дома Со-
юзов состоялась XVII торжественная церемония 
вручения высших адвокатских наград имени 
Ф.Н. Плевако, и в тот же день прошел восьмой 
очередной съезд Гильдии российских адвока-
тов.
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Комиссия ФПА по этике и стандартам гото-
вит изменения в акты ФПА, регулирующие по-
ведение адвокатов в сети «Интернет». Вопросу 
о необходимости регламентировать поведение 
адвокатов в социальных сетях было уделено 
много внимания на отдельной сессии «Юристы 
в социальных медиа - между регулированием и 
здравым смыслом» VI Международного юриди-
ческого форума (ПМЮФ) в г. Санкт-Петербург. 

Социальные сети и пользователи, которые 
наполняют их контентом, по-сути, представляют 
собой новые СМИ и стирают грань между лич-
ным и публичным пространством. Где, с учетом 
новых реалий, заканчивается личное и где начи-
нается публичное - пока вопрос дискуссионный. 
Но в целом участники дискуссии - представите-
ли разных сообществ (служащих, журналист-
ского и юридических сообществ) соглашались 
с тем, что поведение членов корпорации в пу-
бличной сфере требует регулирования. Эту же 
мысль проводил участвующий в дискуссии пре-
зидент ФПА РФ Юрий Пилипенко.

Ему оппонировал Генри Резник, который, од-
нако, в своих тезисах исходил из иных посылок. 
По его мнению, критерием деления «простран-
ства», за неэтичное поведение в котором насту-
пает ответственность, должна быть указанная 
в законе относимость к сфере профессиональ-
ной (для адвокатов это - адвокатская) деятель-
ности. За пределами этой деятельности кор-
поративного регулирования быть не должно, 
поскольку оно не может затрагивать фундамен-
тальные свободы, в том числе и свободу слова.

Тем не менее, подавляющее большинство 
выступающих исходили из того, что и журна-
лист, и адвокат, и врач остаются таковыми 24 
часа в сутки, если он общается с публичной 
средой, чего бы такая коммуникация не каса-
лась.

Участвующий в дискуссии адвокат Г.М.Резник 
предлагал несколько иной, более соответствую-
щий формальному закону, критерий разграниче-
ния: личная жизнь и профессиональное поведе-
ние. 

Тем временем, в региональные палаты по-
ступил для обсуждения проект документа, под-
готовленный Комиссией ФПА по этике и стан-
дартам. В интернете появились первые отклики  
«А зачем это надо?».

В Палате адвокатов Нижегородской области 
сосредоточились непосредственно на докумен-
те. Проект правил поведения адвокатов в сети 
Интернет и предложенные поправки, которые 
мы и публикуем. 

Этический аспект

Адвокатура обсуждает правила поведения в сети

проект

Правила поведения адвокатов в сети Интернет
Совет Федеральной палаты адвокатов РФ, учи-

тывая возрастающее значение для адвокатской 
корпорации России информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (далее – сеть «Ин-
тернет»),

осознавая необходимость установления еди-
ных стандартов поведения адвокатов в этой ин-
формационной среде и их доведения до каждого 
члена корпорации,

руководствуясь Федеральным законом «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации», Кодексом профессиональной этики 

адвоката и принимая во внимание Международ-
ные принципы поведения специалистов в области 
права в социальных сетях (International Principles 
on Social Media Conduct for the Legal Profession), 
принятые Советом Международной Ассоциации 
юристов (International Bar Association), принял на-
стоящие Правила.

Раздел 1. Общие положения

1.1. Право свободно выражать мнение, а также 
получать, производить, передавать и распростра-
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нять информацию любым законным способом, 
является одним из основных неотчуждаемых прав 
человека, гарантированных Конституцией РФ, дей-
ствующим законодательством РФ и общепризнан-
ными принципами и нормами международного 
права, и в силу этого в полной мере распространя-
ется на адвокатов. 

1.2. Принадлежность к адвокатскому сообще-
ству как публичному институту гражданского об-
щества предполагает наличие у членов этого со-
общества активной гражданской позиции как по 
правовым, так и по иным социально значимым 
проблемам, выражаемой ими, в том числе, пу-
блично.

Проявление этой позиции должно осущест-
вляться с неукоснительным соблюдением прин-
ципов профессионального поведения адвокатов 
и традиций российской (присяжной) адвокатуры, 
способствовать укреплению доверия, как к кон-
кретным адвокатам, так и к адвокатскому сообще-
ству в целом, росту их авторитета. 

1.3. Вступая в адвокатское сообщество и при-
нося присягу, адвокат добровольно принимает са-
моограничения, вытекающие из характера и осо-
бенностей избранной им профессии. Поведение 
адвоката в сети «Интернет» как форма его публич-
ной активности должно отвечать тем же требова-
ниям, что и иные действия адвоката в профессио-
нальной сфере.

Раздел 2. Основные принципы деятельности ад-
воката в сети «Интернет»

2.1.Профессионализм
Адвокат обязан воздерживаться от предостав-

ления профессиональных советов и консультаций 
любым лицам в сети «Интернет».

Любая правовая информация, предоставленная 
адвокатом в сети «Интернет» как своим доверите-
лям, так и иным лицам, должна сопровождаться 
предупреждением о том, что она не является юри-
дической консультацией.

2.2. Сдержанность и корректность
При общении в сети «Интернет» адвокат дол-

жен проявлять сдержанность, осторожность, свой-
ственную профессии корректность и не размещать 
фотографий, комментариев, текстов, содержание 
которых неприемлемо для широкого распростра-
нения либо несовместимо с адвокатским статусом.

Не допускается комментирование адвокатами 
обстоятельств и, в особенности, позиций другого 
адвоката по делам, в которых они не участвуют, а 
также прогнозирование исхода таких дел. Такое по-
ведение должно восприниматься как критика пра-
вильности действий других адвокатов, запрещен-
ная Кодексом профессиональной этики адвоката.

Адвокату следует учитывать, что устои обще-
ственной нравственности и традиции российской 
адвокатуры несовместимы с публичным порица-
нием подозреваемых, обвиняемых и признанных 
виновными лиц.

2.3. Достоинство
Высказываниям адвоката в сети «Интернет» 

должны быть чужды правовой нигилизм, любой 
вид агрессии, розни и нетерпимости.

Любые заявления адвоката в сети «Интернет», 
допускаемые правилами профессионального по-
ведения адвоката, в том числе, при обсуждении и 
разъяснении правовых норм, особенностей судо-
производства, действий его участников, должны 
быть ответственными, подлинными и не вводить 
в заблуждение.

Как личную, так и профессиональную актив-
ность в сети «Интернет» адвокаты должны вести 
в строгом соответствии со стандартами коммуни-
кационной культуры, требуемой правилами про-
фессионального поведения, исключать использо-
вание сниженной лексики.

2.4. Безопасность
Использование параметров максимальной кон-

фиденциальности любой учетной записи в сети 
«Интернет» независимо от того, является ли она 
личной или профессиональной, не гарантируют 
полную защиту размещённой информации.

Адвокаты должны постоянно проверять свое 
интернет-присутствие на наличие посторонней 
информации, размещаемой на их страницах в со-
циальных сетях, во избежание негативных про-
фессиональных последствий.

2.5. Корпоративность
Адвокатам следует относиться к подписа-

нию коллективных писем и обращений, а также 
к участию в иных коллективных акциях в сети 
«Интернет» с разумной сдержанностью и с не-
укоснительным соблюдением принципов и норм 
профессионального поведения адвокатов и тради-
ций российской адвокатуры.

Адвокату не следует допускать заявления в сети 
«Интернет» от имени корпорации и выдавать свое 
мнение за общее мнение адвокатского сообщества. 

Раздел 3. Конфликт интересов

При установлении адвокатом коммуникаций 
и общении в сети «Интернет» с лицами, в числе 
которых могут быть доверители, коллеги, судьи, 
процессуальные оппоненты, иные лица и их объ-
единения, имеющие отношение к осуществлению 
профессиональной деятельности адвоката, он 
обязан действовать так, чтобы исключить возник-
новение конфликта интересов.
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Замечания  Палаты адвокатов Нижегородской области на проект 
Правил поведения адвокатов в сети Интернет

Раздел 2 «Основные принципы деятельности адвоката в сети Интернет», п. 2.1 «Профес-
сионализм» дополнить абзацем следующего содержания:

«На профессиональную деятельность адвоката, осуществляемую с использованием сети «Ин-
тернет», распространяются общие правила осуществления профессиональной деятельности, со-
держащиеся в Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», Кодексе профессиональ-
ной этики адвоката, решения адвокатской палаты».

Мотивировка: Интернет как новая экстерриториальная реальность открывает дополни-
тельные возможности для ведения профессиональной деятельности адвокатов. Необходимо 
расширить сферу регулирования обсуждаемого документа, не ограничиваясь лишь вопро-
сами этики поведения. Вместе с тем, во избежание детальной и повторной регламентации 
профессиональной деятельности, связанной, например, с поиском клиентов, обозначения 
принадлежности адвоката к конкретному региону (палате), в том числе для обеспечения воз-
можности подать жалобу на адвоката, требованием состоять в палате того региона, на терри-
тории которого преимущественно ведется профессиональная деятельность адвоката, и др. 
вопросов, предлагается общая формулировка, напоминающая адвокатам, что обсуждаемый 
документ решает также вопросы организационного, а не только этического характера.

Пункт 2.2 «Сдержанность и корректность» Дополнить абзацем следующего содержания:

«Адвокат должен избегать использования искусственных приемов и технологий, вводящих по-
тенциальных клиентов в заблуждение относительно значимости профессиональной деятельности 
адвоката, а также информационной ценности его профессиональных интернет ресурсов.

 
Мотивировка:  Маркетинговые приемы, приемы продвижения в сети Интернет, в том числе 

и в первую очередь за плату, составляют тот вид конкуренции внутри адвокатского сообще-
ства, который традиционно не может быть поощряем. Привлечение специалистов, которые 
за плату тем или иным способом выводят адвоката «на первые позиции» (псевдорейтинги, 
первые строки в поиске, навязчивость в привлечении внимания к своей персоне путем рас-
сылок и создания надуманных информационных поводов) никак не отвечают принципу сдер-
жанности корректности по отношению к коллегам.

Раздел 4. Адвокатская тайна

Размещение профессиональной информации в 
сети «Интернет» следует рассматривать как пове-
дение высокой степени риска. Адвокат обязан соз-
давать условия для максимальной защиты любой 
информации, полученной им от доверителя через 
сеть «Интернет», а также переписки, документов 
и любой другой информации, используемой им в 
профессиональной деятельности.

Раздел 5. Адвокатские образования в сети «Ин-
тернет»

5.1. Если адвокатское образование принима-
ет решение об использовании сети «Интернет» и 

(или) присутствии в ней, в том числе путём веде-
ния своего сайта или страницы в социальных сетях, 
оно на основе настоящих Правил должно вырабо-
тать и довести до всех адвокатов и сотрудников 
четкие инструкции о надлежащем использовании 
сети «Интернет». 

5.2. Руководители адвокатских образований 
должны определить ответственных за ведение 
сайта (страницы) и лично контролировать неукос-
нительное соблюдение настоящих Правил.

5.3. Использование сети «Интернет» адво-
катским образованием должно ограничиваться 
исключительно сферой профессиональной де-
ятельности и полностью соответствовать всем тре-
бованиям профессиональной этики.
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VI Петербургский международный юридический форум

с 18 по 21 мая в г. Санкт-Петербурге про-
ходил VI Петербургский Международный 
Юридический Форум. В этом году в нем 
приняли участие 3750 человек из 77 стран 
мира, включая Австралию, Австрию, Бела-
русь, Бельгию, Бразилию, Великобрита-
нию, Германию, Гонконг, Израиль, Италию, 
Канаду, Китай, Сингапур, США, Украину, 
Францию, Чехию, Швейцарию и Японию.

Форум посетила 71 иностранная официаль-
ная делегация, почетными гостями стали во-
семь Министров юстиции и 12 заместителей 
Министра. Широко на площадке Форума были 
представлены иностранные Конституционные 
и Верховные суды: 34 делегации, 23 из которых 

– на уровне председателя и заместителя пред-
седателя.

В ходе деловой программы Форума выступи-
ли более 500 спикеров, из которых 40% - ино-
странцы, 60% - российские участники. В числе 
гостей – видные ученые и эксперты в различных 
областях права. На пленарном заседании «До-
верие к праву – путь к решению глобальных кри-
зисов» выступили председатель Правительства 
Российской Федерации Дмитрий Медведев.

Деловая программа Форума включала более 
70 мероприятий. На проведенной в рамках VI 
ПМЮФ Международной конференции ФПА РФ 
«Современные вызовы для юридической про-
фессии в России и мире» прозвучали прогнозы 
развития адвокатуры на ближайшие годы.

Хартия основополагающих принципов адвокатской деятельности
19 мая в рамках VI Петербургского международ-

ного юридического форума состоялось подписание 
подписали Хартии основополагающих принципов 
адвокатской деятельности. Подписанты – от Палаты 
адвокатов Республики Армения А. Г. Зограбян; от Ре-
спубликанской коллегии адвокатов Республики Бела-
русь В. И. Чайчиц; от Ассоциации адвокатов Грузии 
Д. Асатиани; от Республиканской коллегии адвокатов 
Республики Казахстан А. К. Тугел; от Адвокатуры Кыр-
гызской Республики Г. К. Кожомова; от ФПА РФ Ю. С. 
Пилипенко;  от Союза адвокатов Республики Таджи-
кистан С. Х. Нуритдинов; От Палаты адвокатов Респу-
блики Узбекистан Р. Т. Ахмедов.
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Коллективизм как способ изменить 
пространство
новое помещение адвокатской конторы Приокского района

Александр Михайлович 
Агеев, заведующий адво-
катской конторой Приокско-
го района НОКА:

В 2013 года, когда Адво-
катская контора Приокского 
района находилась по адресу: 
пр.Гагарина 86, стало понятно, 
что льготный тариф арендной 
платы для адвокатского сооб-
щества, который существовал 
и пока еще существует, носит 
временный и нестабильный 
характер. Рано или поздно нас 

поставят перед фактом дилем-
мой: или мы ищем новое поме-
щение, или платим за муници-
пальное нежилое помещение 
по общим правилам без льгот.

Чтобы не оказаться в слож-
ной ситуации, получив одо-
брение президиума коллегии 
и персонально – его предсе-
дателя Н.Д. Рогачева, начиная 
с 2014 года мы начали интен-
сивный подбор помещений, 
которые бы подходили под ад-
вокатскую контору.

Осмотрели порядка 10 по-
мещений, в конечном итоге 
остановили выбор на помеще-
нии, которое располагается 
по адресу: ул.Горная 6 А, офис 
№3. Критерии были следую-
щими: место расположения, 
цена, состояние помещения, 
площадь, возможное количе-
ство кабинетов, предполагае-
мые затраты на ремонт. 

Нас  устроило и место на-
хождения (в шаговой доступ-
ности отдел полиции №6, 
Приокский районный суд), 
площадь помещения (145 
кв.м.), и то, что оно находится 
во вновь построенном здании.

Противников смены офиса 
не было, были активные сто-
ронники и коллеги с нейтраль-
ной позицией. 

Сегодня мнение коллекти-
ва единодушно: тот труд, ко-
торый был вложен, оправдал 
себя, наши надежды связаны с 
тем, чтобы в новом офисе ра-
боталось комфортно, удобно, 
достойно статусу адвоката. 

Все мы прекрасно пони-
маем, что без помощи и под-
держки  Нижегородской об-
ластной коллегии адвокатов, 
руководства коллегии,  мы бы 
не смогли добиться такого ре-
зультата. Мы благодарны за 
приобретенное офисное по-
мещение, и предоставление 
беспроцентной ссуды для про-
ведения отделочных работ, 
приобретения офисной мебе-
ли. На наш взгляд, мы суме-
ли разумно, рационально ис-
пользовать те возможности, 
которые нам  были предостав-
лены, стараемся выйти на но-
вый уровень отношений адво-
кат-клиент, и в этом огромная 
заслуга принадлежит НОКА, 
за что мы вам всем искренне 
признательны.
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Татьяна Валерьевна Алы-
мова, адвокат адвокатской 
конторы Приокского района:

Переезд в новый офис – это 
новая страничка в жизни от-
дельно взятого коллектива. 
На смену привычного места 
работы сложно решиться: это 
связано как с материальными 
затратами, так и с нежелани-
ем менять привычный уклад.  
В новом офисе история ад-
вокатской конторы будет не-
множко другой: переезд го-
ворит о том, что есть силы и 
возможности принимать ре-
шения и достигать новых це-
лей, что мы умеем слаженно и 
четко действовать в команде, 
что мы можем и хотим разви-
ваться дальше. 

Переезд дает нам возмож-
ность иначе посмотреть на 
свою профессию: в этой си-
туации ты понимаешь, как ва-
жен коллектив, и действуешь, 
уже руководствуясь не только 
собственными амбициями и 
способностями, а подстраива-
ешься под коллег. Новый офис 
позволяет почувствовать себя 
более успешным, современ-
ным, стильным. Он отражает 
истинную картину положения 
адвокатской конторы: адво-
каты, которые в непростое 
кризисное время уверенно 
въезжают в новое, отлично от-
ремонтированное помещение, 
действительно способны гра-
мотно и четко отстаивать ин-
тересы клиентов. Уже не надо 
доказывать, что у адвоката 
дела в порядке: это видно и 
понятно по обстановке в офи-
се. Смена обстановки всегда 
идет на пользу: просыпается 
энтузиазм, в мыслях появля-
ется легкость, хочется стано-
виться лучше, подниматься на 
новые уровни и открывать но-
вые горизонты.

Идея смены офиса витала 
в воздухе давно. Даже когда 
в старом помещении делался 
ремонт, многие тихо прогова-
ривались о том, что было бы 
неплохо вообще поменять ме-
сто расположения. Хотелось 
глотка свежего воздуха. Не раз 
на совещаниях ставился во-
прос о выкупе. Многие были 

против, поскольку это допол-
нительные затраты, время. 
Кто-то был за, объясняя свою 
позицию тем, что «не место 
красит человека» и пора бы 
уже прекратить руководство-
ваться только финансовой со-
ставляющей. Тем не менее, 
однажды решение было при-
нято. Было много споров, где 
именно должен располагаться 
новый офис и каким он должен 
быть. 

Присматривались к разным 
помещениям, выбирали вари-
анты отделки. В итоге выбор 
пал на помещение в новом 
доме: оно подошло по площа-
ди и удобно расположено в не-
посредственной близости от 
суда и отдела полиции. Кроме 
того, ремонт в только что по-
строенном здании делать про-
ще, чем в старом: не требуется 
существенной корректировки 
поверхностей и демонтажа 
старой отделки.

Смена офиса, его отделка 
и приобретение новой мебе-
ли были бы весьма затрудни-
тельны без поддержки коллег. 
Следует отметить, что одно из 
направлений развития колле-
гиальности в НОКА – создание 
наиболее благоприятных ус-
ловий для работы адвокатов. 
В данном случае коллективу 
адвокатской конторы было 
доверено вложить денежные 
средства, собранные за счет 
отчислений всех членов кол-
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легии, в улучшение своего 
положения. Результатом стал 
очередной шаг на пути к до-
стижению общей цели: повы-
шение авторитета и престижа 
нижегородской адвокатуры.

Каждое вновь выкупленное 
или отремонтированное по-
мещение говорит о том, что 
члены коллегии адвокатов 
осознают наличие общих инте-
ресов, понимают значимость 
взаимной поддержки. В пер-
вый день весны 2016 года ад-
вокатская контора Приокского 
района открылась в обновлен-
ном виде и стало понятно, что 
общие усилия были направле-
ны в нужное русло. Путь осоз-
нания единой цели, общности 
духа и укрепления фундамен-
та для будущего верно из-
бран председателем Нижего-
родской областной коллегии 
адвокатов Рогачевым Н.Д. и 
поддерживается всеми члена-
ми адвокатского сообщества. 
Именно это позволяет наи-
более эффективно развивать 
и укреплять систему профес-
сиональной юридической по-
мощи.

Караваев Андрей Игоре-
вич, стажер адвоката, адво-
катская контора Приокского 
района:

Такие серьезные переме-
ны как приобретение ново-
го офиса, показывает, что мы 
не стоим на месте, а продол-
жаем развиваться. Адвокаты 
обязаны повышать квалифи-
кацию и самосовершенство-
ваться, но и забывать о внеш-
нем преображении нельзя.  
И наш новый офис наглядно 
это демонстрирует. Приходя к 
нам ,новые клиенты в первую 
очередь обращают внимание 
на обстановку во круг них, они 
приходят к нам со своей про-
блемой, и у нас они чувствуют 
себя комфортно, что настраи-
вает на доверительное и дол-
гое сотрудничество.

Я пришел в Приокскую кон-
тору в ноябре 2015 года и на 
собеседовании с руководите-
лем А.М. Агеевым узнал, что 
запланирована смена офиса 
и скорый переезд, этой ново-
стью я был приятно взволно-
ван, так как зачисление ста-
жером стало для меня новым 

жизненным этапом, а смена 
офиса стала новым этапом 
жизни для целой конторы. 

В завершение хочется вы-
разить благодарность Нижего-
родской областной коллегии 
адвокатов, которая в условиях 
нестабильности экономики и 
кризиса приняла и поверила 
в идею моих коллег о необхо-
димости приобретения нового 
офиса, наверное, в этом и за-
ключается принцип коллеги-
альности.
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26 мая 2016 года в конференц-зале ПАНО 
состоялась ежегодная отчетно-выборная 
конференция молодых адвокатов, стажеров 
и помощников.

Присутствующий на конференции президент 
ПАНО Н.Д.Рогачев дал высокую оценку работе 
Совета молодых адвокатов со времени его об-
разования. Николай Дмитриевич подчеркнул 
важность деятельности СМА, сказав, организа-

ции молодых адвокатов могут стать серьезным 
подспорьем президентам палат в их работе.

На очередной год по представлению прези-
дента палаты председателем Совета молодых 
адвокатов ПАНО была избрана Яна Евгеньевна 
Овчинникова - адвокат а/к № 10 НОКА.

Членами СМА избраны:
Денис Урыков (адвокат а/к №5 НОКА) - заме-

ститель председателя СМА;
Алексей Батурин (адвокат а/к НОКА) - по-

мощник куратора СМА от совета ПАНО;
Марианна Спирина, адвокат НКА №3 - по-

мощник председателя СМА;
Наталья Кудрявцева   (адвокат а/к №12 НОКА);
Алена Серебряная, адвокат а/к №15 НОКА;
Евгения Вишнякова (адвокат а/к г. Дзержин-

ска;
Кирилл Редозубов (адвокат а/к №21 НОКА);
Александр Сорокин (адвокат Областной ад-

вокатской конторы НОКА);
Александр Кавакин (адвокатская контора № 

29 НОКА);
Михаил Леонтьев (адвокат а/к Сормовского 

района НОКА);
Евгений Пороховой (стажер а/к №5 НОКА);

В совете молодых адвокатов

Современные подходы к обучению адвокатов

В Федеральной палате адвокатов РФ обсудили региональный опыт повышения квалифика-
ции адвокатов. 26 мая в Федеральной палате адвокатов прошла конференция «Современные 
подходы к обучению в системе повышения квалификации адвокатов», организованная ФПА РФ 
совместно с Американской ассоциацией юристов в России (ABA ROLI).

Мероприятие было посвящено обсуждению 
опыта региональных адвокатских палат по под-
готовке и проведению программ повышения 
квалификации, а также основных направлений 
дальнейшего развития и совершенствования 
методов преподавания. 

Конференцию провела вице-президент ФПА 
РФ Светлана Володина. Также в мероприятии 
приняли участие вице-президент ФПА РФ, пре-
зидент АП Ставропольского края Ольга Руден-
ко, президенты, члены Советов, адвокаты и 
тренеры учебных центров адвокатских палат 
субъектов РФ.

На первом заседании конференции были 
рассмотрены различные модели систем повы-
шения квалификации, применяемые в том или 
ином регионе.

Светлана Володина сообщила участникам 
конференции о нововведениях в системе по-
вышения квалификации адвокатов АП Москов-
ской области, отметив, что Московская область 
сейчас является площадкой для апробации но-
вовведений, которые впоследствии могут быть 
внедрены на федеральном уровне. Главным 
новшеством стало использование для обучения 
адвокатов системы вебинаров, позволяющих 
жителям отдаленных районов области не при-
езжать на очные занятия, а смотреть их или в 
онлайн-трансляции, или в любой удобный мо-
мент в записи.

Значительная часть времени была уделена 
ознакомлению с перспективными программами 
дистанционного обучения адвокатов на приме-
ре курсов Совета Европы HELP.
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Березиной Жанне Николаевне (направлена 
на работу в а/к №33 НОКА).

Бушуеву Артему Александровичу (на-
правлен на работу в а/к Автозаводского района 
НОКА).

Видонову Леониду Валерьевичу (направ-
лен на работу в а/к Автозаводского района 
НОКА).

Кондакову Денису Донадовичу (направлен 
на работу в а/к № 34 НОКА).

Никитину Артему Геннадьевичу (направлен 
на работу во Вторую  Нижегородскую коллегию 
адвокатов «Нижегородский адвокат»).

Пузанову Алексею Владимировичу (на-
правлен на работу № 19 НОКА).

Приостановлен статуса адвоката

Телепинской Инны Сеньевны (а/к № 34 
НОКА) в связи с уходом за ребенком.

Возобновлен статуса адвоката

Котельниковой Татьяны Геннадьевны (Вто-
рая Нижегородская коллегия адвокатов «Ниже-
городский адвокат»).

Кузоватовой Марии Сергеевны (а/к г. Дзер-
жинска НОКА).

Прекращен статус адвоката

Мальцевой Любови Анатольевны (а/к № 21 
НОКА) - по личному заявлению.

Шадрина Евгения Алексеевича (а/к Ленин-
ского района НОКА) - по личному заявлению.

Смена места работы

Белохвостиков Сергей Александрович 
(а/к Арзамасского района НОКА) отчислился из 
членов коллегии адвокатов с намерением соз-
дать адвокатский кабинет.

Владов Владимир  Николаевич (а/к № 28 
НОКА) отчислился из членов коллегии адвокатов 
с намерением создать адвокатский кабинет.

Каракина Татьяна Владимировна (НО «Ни-
жегородская коллегия адвокатов № 3») перешла 
на работу в а/к №21 НОКА.

Ключникова Ирина Юрьевна (а/к № 28 
НОКА)  отчислилась из членов коллегии адвока-
тов, намерена создать адвокатский кабинет.

Косенкова Татьяна Викторовна (а/к №4 
НОКА) перешла на работу в а/к Советского рай-
она НОКА.

Литовец Ирина Юрьевна (а/к №5 НОКА) пе-
решла на работу в консультацию адвокатов №17 
НКА №3.

Овсянникова Валентина Андреевна (а/к 
№29 НОКА) отчислилась из членов коллегии ад-
вокатов, намерена создать адвокатский кабинет.

Федин Евгений Николаевич (а/к Сергачско-
го района НОКА) перешел на работу в а/к Крас-
нооктябрьского района НОКА. 

 Назначения

Адвокат Цыплухин Яков Владимирович на-
значен заведующим Консультацией адвокатов 
№17 НКА №3 г. Н.Новгород (ул. Ильинская, 73 
«б») и заместителем председателя Нижегород-
ской коллегии адвокатов №3.

Стажировка, помощничество, практика

Атмахов Рихард Валерьевич зачислена 
стажером адвоката Чурбанова М.В. (Консульта-
ция адвокатов №17 НКА №3 г. Н.Новгород).

Мысягина Елена Геннадьевна  зачислена 
стажером адвоката А.С.Шарыгина (а/к Кулебак-
ского района НОКА). 

РЕЕСТР АДВОКАТСКИх 
ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

Об адвокатском бюро «СоветникЪ» с местом 
расположения  по адресу: 603126, г. Нижний Нов-
город, ул. Родионова, д. 192 Д, офис 311.

Об изменении местонахождения адвокатской 
конторы №14 НОКА, располагавшейся ранее по 
адресу: 603001 г. Нижний Новгород, ул. Рожде-
ственская, д. 24 Б на 603105, г. Нижний Новгород, 
ул. Бориса Панина, д. 5, корп. 5, пом. П3.

Об изменении местонахождения адвокатского 
кабинета Карпенкова Владислава Олеговича, 
располагавшегося ранее по адресу: 606000, Ни-
жегородская область, г. Дзержинск, пр-т Чкалова, 

Назначения:

Сменился начальник Управления по 
обеспечению деятельности мировых  
судей, адвокатуры и нотариата Нижегород-
ской области.

с 22 апреля 2016 года начальником управле-
ния назначен Николай Юрьевич Щербаков.

(Родился 16 сентября 1964 г. в г. Горьком. В 1993 - 2011 
гг. служил в органах Внутренних дел, с 2012 по 2016 гг. - 
работал в Нижегородском   областном суде).
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1. Колистратов Алексей Михайлович – адвокат 
адвокатской конторы Канавинского района НОКА;

 2.  Барышев Александр Николаевич –  заведу-
ющий адвокатской конторой №10 НОКА; 

  3. Князев Сергей Николаевич – адвокат адво-
катской конторы Нижегородского района НОКА;

 4. Инягина Татьяна Григорьевна – адвокат 
Второй Нижегородской коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат».

Медалью «За заслуги в защите прав и сво-
бод граждан» 2 степени:

1. Шальнова Ирина Алексеевна – адвокат 
адвокатской конторы Ленинского района НОКА;

 2. Калибернова Ольга Николаевна – заведу-
ющая адвокатской конторой № 25 НОКА;

3. Чурбанов Михаил Вячеславович – предсе-
датель президиума НО «Нижегородская коллегия 
адвокатов № 3»;

4. Галкин Владимир Владимирович – адвокат 
адвокатской конторы Арзамасского района НОКА.

Почетной грамотой Федеральной палаты 
адвокатов РФ:

Зуйкова Татьяна Алексеевна – адвокат НКА 
«Нижегородский юридический центр».

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

Бушуеву Елену Николаевну
(«Нижегородская коллегия адвокатов № 3»).               
Осипова Александра Александровича
(адвокатский кабинет № 44).
Раина Гаврила Юрьевича
(«Нижегородская коллегия адвокатов № 3»).             
Ушкову Ольгу Владимировну
(а/к Автозаводского района НОКА).
Шмелеву Тамару Витальевну
(а/к Московского района НОКА).

д. 16, кв. 46 на 606000, Нижегородская область, г. 
Дзержинск, ул. Маяковского, д. 14, кв. 1.

Об изменении местонахождения адвокатско-
го кабинета Карасевой Елены Александров-
ны, располагавшегося ранее по адресу: 606800, 
Нижегородская область, г. Урень, ул. Механиза-
торов, д. 35 на  606800, Нижегородская область, 
г.Урень, ул. Ленина, д. 90, офис 4.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатской конторы и в связи с юбилеем адвокату 
адвокатской конторы Московского района Шме-
левой Тамаре Витальевне объявлена благодар-
ность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем  
адвокату НО «Нижегородская коллегия адвокатов 
№ 3» Раину Гаврилу Юрьевичу объявлена благо-
дарность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность и в связи с юбилеем адво-
кату адвокатского кабинета Осипову Александру 
Александровичу объявлена благодарность ПАНО. 

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества и в связи с юбилеем 
почетной грамотой ПАНО награждена адвокат ад-
вокатской конторы Автозаводского района НОКА 
Ушкова Ольга Владимировна.

За многолетнюю добросовестную профессио-
нальную деятельность, активное участие в жизни 
адвокатского сообщества и в связи с юбилеем 
почетной грамотой ПАНО награждена адвокат НО 
«Нижегородская коллегия адвокатов № 3» Бушуева 
Елена Николаевна.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и активное участие в 
жизни адвокатской конторы почетной грамотой 
НОКА награждена адвокат адвокатской конторы 
Канавинского района НОКА Филькина Оксана 
Геннадьевна.

В связи с Днем адвокатуры наградами ФПА РФ 
и ПАНО отмечены:

Орденом «За верность адвокатскому долгу»:
1. Лазарева Ольга Николаевна – заведующая 

адвокатской конторой № 1 НОКА;
2. Лобанов Борис Васильевич – заведующий  

адвокатской конторой Балахнинского района НОКА;
3. Кормишина Лариса Петровна – заведующая  

адвокатской конторой № 4 НОКА.
Медалью «За заслуги в защите прав и свобод 

граждан» 1 степени:
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О проекте федерального закона № 1045321-6 «О внесении изме-
нений в статью 60 Арбитражного процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации и статью 51 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации»

Правовая позиция ФПА РФ от 29.04.2016 г.

Председателю Комитета 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному 
законодательству 
П.В. Крашенинникову

Уважаемый Павел Владимирович!

В Федеральной палате адвокатов рассмотрен 
проект федерального закона № 1045321-6 «О вне-
сении изменений в статью 60 АПК РФ и статью 51 
ГПК РФ» (далее – законопроект), внесенный в Госу-
дарственную Думу депутатом Д.Н. Вороненковым.

Законопроект предлагает установить запрет 
на судебное представительство в арбитражном и 
гражданском судопроизводстве для международ-
ных и иностранных организаций, российских ор-
ганизаций с иностранным участием и работников 
указанных организаций, а также для иностранных 
граждан.

Данный законопроект, несмотря на свою акту-
альность, на наш взгляд, не в полной мере соответ-
ствует отечественному законодательству об адво-
катуре, а также международным обязательствам, 
взятым на себя Российской Федерацией.

При вступлении в ВТО Россия приняла на себя 
расширенные обязательства по допуску иностран-
ных лиц из других государств-членов ВТО в раз-
личные сектора российской экономики, включая 
сферу юридических услуг.

На основании пункта II (1) (A) (a) Перечня спец-
ифических обязательств Российской Федерации 
по услугам, входящего в Приложение I к Протоко-
лу от 16 декабря 2011 г. «О присоединении Россий-
ской Федерации к Марракешскому соглашению 
об учреждении Всемирной торговой организации 
от 15 апреля 1994 года» (далее – Пункт), иностран-
ные лица получают право оказывать юридические 
услуги, за исключением нотариальных услуг, по 
вопросам международного публичного, между-
народного частного права, а также по вопросам 
права государства, в юрисдикции которого персо-
нал поставщика услуг получил квалификацию.

К употребленному в тексте Пункта термину «ад-
вокат» дана сноска, в которой поясняется следу-
ющее: «Адвокат – физическое лицо, получившее 

статус адвоката в соответствии с российским зако-
нодательством. Только адвокатам разрешается: 

– осуществлять представительство в уголовном 
и российском арбитражном судопроизводстве; 

– быть представителями организаций, прави-
тельственных органов, органов местного само-
управления в гражданском и административном 
судопроизводстве, судопроизводстве по делам об 
административных правонарушениях».

Указанную сноску в общем контексте Пункта 
необходимо трактовать как объявление того, что 
Россия сохраняет за собой право после вступления 
в ВТО изменить национальное законодательство 
таким образом, что только адвокаты (российские 
или иностранные) будут иметь право осуществлять 
те виды деятельности, которые указаны в этой сно-
ске, т.е. как возможность установления Россией в 
данном отношении специального требования ко 
всем лицам из государств-членов ВТО – требова-
ния к наличию статуса адвоката (российского или 
иностранного).

В настоящее время в соответствии с п. 5 ст. 2 
Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» ад-
вокаты иностранного государства могут оказывать 
юридическую помощь на территории Российской 
Федерации по вопросам права данного иностран-
ного государства. При этом закон устанавливает 
ограничение – адвокаты иностранных государств 
не допускаются к оказанию юридической помощи 
на территории Российской Федерации по вопро-
сам, связанным с государственной тайной Россий-
ской Федерации.

Современный рынок профессиональной юри-
дической помощи в Российской Федерации пред-
ставлен несколькими группами участников с раз-
ными условиями регулирования в части допуска к 
профессии, требований к субъектам, механизмов 
корпоративного регулирования, мер ответственно-
сти за нарушение правовых норм и этических пра-
вил, степени регуляторного участия государства.

Отсутствие единого подхода к правовому ре-
гулированию профессиональной юридической 
помощи не только затрудняет реализацию прав 
граждан и организаций, но и отрицательно влияет 
на обеспечение защиты публичных интересов.

В этих условиях на российском рынке юри-
дических услуг появились многочисленные фи-



Нижегородский адвокат № 05 (163) 2016 17

лиалы и представительства зарубежных юридиче-
ских фирм.

Их деятельность, как отмечается в пояснительной 
записке к законопроекту, не всегда отвечает нашим 
национальным интересам, более того, увеличивает 
риски нанесения вреда экономической безопасности 
государства. Однако предлагаемый способ решения 
данной проблемы представляется не вполне эффек-
тивным.

Разработанный на основе Государственной про-
граммы «Юстиция» проект Концепции регулирова-
ния рынка профессиональной юридической помощи 
предусматривает введение исключительного права 
российских адвокатов на судебное представитель-
ство. К сожалению, принятие Правительством РФ ука-
занной Концепции неоправданно затягивается.

В то же время судебное представительство – это 
лишь часть деятельности лиц с иностранным элемен-
том, причем фактически в судах их дела ведут в ос-
новном российские адвокаты. Кроме того, сегодня по 
Закону об адвокатуре российским адвокатом может 
быть не только российский, но и иностранный граж-
данин.

На основании изложенного просим учесть нашу 
позицию при принятии решения по данному законо-
проекту.

Вице-президент ФПА РФ Г.К. Шаров

Проект закона «О внесении изменений в 
статью 60 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации и статью 
51 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации»  предлагает вве-
сти нормы, согласно которым представи-
телем в арбитражном и гражданском судо-
производстве «не может быть иностранное 
государство, международная организация, 
равно как и находящаяся под их контролем 
организация, иностранное юридическое 
лицо, российское юридическое лицо с ино-
странным участием, а также их работники, 
иностранный гражданин».

В пояснительной записке к законопроек-
ту говорится, что деятельность многочис-
ленных филиалов и представительств зару-
бежных юридических фирм на российском 
рынке юридических услуг «не всегда отвеча-
ет нашим национальным интересам, более 
того, увеличивает риски нанесения вреда 
экономической безопасности государства».

Федеральная палата адвокатов 
высказалась по поводу ильфов

В прежнем постановлении Правительства РФ
от 15.04.2014 N 312 задача реформы была 
сформулирована следующим образом: 

Новое постановление Правительства РФ № 
346 от 23 апреля 2016 г. переформулировало 
задачу более лаконично:

«упорядочение системы оказания квалифи-
цированной юридической помощи и рефор-
мирование института адвокатуры; повыше-
ние статуса адвокатов в профессиональном 
юридическом сообществе путем создания 
механизма регулярного профессиональ-
ного совершенствования и подтверждения 
квалификации, а также введения в действие 
эффективного механизма исключения из 
профессии; развитие и поддержание конку-
ренции на рынке профессиональных юриди-
ческих услуг путем ограничения доступа на 
рынок для недобросовестных участников; 
обеспечение оказания юридической помощи 
адвокатами, в том числе бесплатно».

«упорядочение системы оказания квали-
фицированной юридической помощи, в том 
числе оказываемой бесплатно, и регулиро-
вание рынка оказания квалифицированной 
юридической помощи; обеспечение оказания 
квалифицированной юридической помощи 
адвокатами, в том числе бесплатно».

Прим. ред.: Текст, выделенный в левом 
столбце, из новой редакции исключен. Воз-
можно, это  лишь техническая правка, не от-
рицающая реформу. Но в отношении темпов 
реформы показательно высказывание Мини-
стра юстиции А.Коновалова: «Не надо медлить 
специально, но и форсировать события, лишь 
бы принять поскорее Концепцию и начать ре-
формирование, не нужно».

НОВОСТИ ГОСПРОГРАММы ЮСТИЦИЯ 

Опубликовано постановление Правительства РФ № 346 от 23 апреля 2016 г. «О внесении из-
менений в государственную программу Российской Федерации «Юстиция». Сокращено финанси-
рование подпрограммы 1 «Обеспечение защиты публичных интересов, реализации прав граждан 
и организаций», затрагивающей интересы адвокатуры и нотариата. 
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В Mundiavocat, проходивший в Испанской 
Ла-Манга-дель-Мар-Менор приняли участие 
более 2300 адвокатов в составе 104 команд, 
представлявших больше 40 стран мира.

С 1983 года чемпионат проводится каждые 
два года, принимая около 80-ти команд ад-
вокатов из более чем 30-ти стран мира в рам-
ках 4-х одновременно проходящих турниров: 
«CLASSIC» – независимо от возраста; «MASTER» 
- для адвокатов старше 35-ти лет; LEGEND» – 
для адвокатов старше 45-ти лет; «FIVE»: фут-
больный турнир формата «5 против 5», без воз-
растных ограничений. 

Чемпионом в турнире Classic стала команда 
Feras da Babilonia из Бразилии, первое место 
в Master заняли адвокаты из Тель-Авива, а по-
бедителями турнира Legend стали испанские 
юристы из команды Murcia. В турнире по мини-
футболу победу праздновала также бразиль-
ская команда – OAB RJ Barra da Tijuca. 

В соревнованиях по большому футболу Рос-
сия в этом году представлена не была, зато 
на турнире по мини-футболу выступили сразу 
три российские команды: сборная АП Москвы 
и АП Московской области, команда АП Санкт-
Петербурга и команда АП Северной Осетии 
– Алании. Сборная Москвы и МО заняла 12-е 
место, команда из Владикавказа – 6-е, а луч-
ше всех показали себя адвокаты из Санкт-
Петербурга, оказавшиеся на 5-м месте в общем 
зачете турнира.

XVIII Чемпионат мира по футбо-
лу среди коллегий и ассоциаций  
адвокатов состоялся в Испании.

Повышение квалификации

19 мая в Доме Актера (Н.Новгород, ул. Пи-
скунова, 10) состоялась лекция на тему «На-
значение судебно-медицинской экспертизы» 
(лектор Эделев Николай Серафимович док-
тор медицинских наук, профессор, начальник 
ГБУЗ НО «НОБСМЭ»).

Вторую лекцию на тему «Соотношение 
норм гражданского и административного су-
допроизводства» прочитала судья областно-
го суда в отставке Пряничникова Елена Вла-
димировна.
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Решение совета - указ для всех

Попытки игнорировать положение закона, 
в соответствии с которым определение поряд-
ка оказания юридической помощи по делам 
по назначению отнесено к компетенции сове-
та авдокатской палаты, предпринятые как со 
стороны адвокатов, так должностных лиц, за-
канчиваются неудачно.

В марте этого года в Палату адвокатов Ниже-
городской области поступило обращение заве-
дующего одной из адвокатских контор, в кото-
ром сообщалось о нарушении установленного 
Советом ПАНО порядка распределения дел по 
назначению в органе дознания. Обращение к 
руководителю отдела дознания, содержащее 
призыв исключить участие  по делам по назна-
чению в подчиненном ему отделе адвоката, на 
которого такая работа не возложена, удовлетво-
рено не было.

Более того, на это обращение был дан ответ,  
что «деятельность дознавателя при расследова-
нии уголовных дел ведомственными организа-
ционными актами не ограничивается», что по 
всей видимости, означало, что дознаватель, по 
мнению его руководителя, вправе приглашать 
по делам по назначению любых адвокатов. Вос-
становить порядок в своем подразделении по-
могло Управление, в состав которого входил 
отдел дознания. В соответствии с письмом, на-
правленным в Палату адвокатов Нижегородской 
области руководителем Управления, информа-
ция палаты адвокатов доведена до начальников 
отделов для исключения фактов аналогичных 
нарушений. Начальник районного отдела, допу-
стивший нарушение, заслушан на расширенном 
оперативном совещании Управления. Участие 
адвокатов, которым не поручено проведение 
уголовных дел по назначению в структурных 
подразделениях Управления, исключено. В от-
ношении адвоката, допустившего нарушение 
порядка работы по делам по назначению, воз-
буждено дисциплинарное производство.

В соответствии со ст. 31 Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ», совет адвокатской 
палаты определяет порядок оказания юридической 
помощи адвокатами, участвующими в качестве за-
щитников в уголовном судопроизводстве по назна-
чению органов дознания, органов предварительного 
следствия, прокурора или суда, и в иных случаях; до-
водит этот порядок до сведения указанных органов, 
а также адвокатов и контролирует исполнение его 
адвокатами.

Дисциплинарная практика – 
обмен опытом

Член квалификационной комиссии 
ПАНО О.Н.Калибернова приняла участие 
в проведенном Федеральной палатой ад-
вокатов РФ круглом столе «Современные 
вопросы дисциплинарного производства 
в адвокатуре».

Мероприятие собрало 60 представителей 
адвокатских палат, которые получили воз-
можность также посетить заседание квали-
фикационной комиссии АП г. Москвы, в ходе 
которого принимался квалификационный эк-
замен и рассматривались дисциплинарные 
производства. 

Коллеги из других адвокатских палат по-
делились своим опытом, в том числе по ор-
ганизации компьютерного тестирования, об-
судили критерии оценки ответов на вопросы 
квалификационного экзамена.

Посетивший совещание президент ФПА 
РФ Юрий Пилипенко отметил, что в даль-
нейшем подобные мероприятия будут про-
водиться регулярно в различных регионах 
страны. Дисциплинарную практику необхо-
димо совершенствовать на основе единых 
подходов к толкованию Кодекса профессио-
нальной этики адвоката, выработка которых 
отнесена к компетенции Комиссии ФПА РФ 
по этике и стандартам.

Ольга Николаевна  
Калибернова, заве-
дующая адвокатской 
конторы № 25 НОКА, 
член квалифкационной  
комиссии ПАНО.

«Это была хорошая 
возможность обменять-
ся опытом. Запомнилось 
посещение заседания 
квалификационной ко-
миссии АП.Москвы. Было необыкновенно ин-
тересно наблюдать за разворачивающимися 
дискуссиями между членами комиссии в ходе 
обсуждения дисциплинарных дел. А еще у меня 
сложилось мнение, квалификационные комис-
сии в регионах более требовательны при прие-
ме экзамена и строже относятся к нарушителям 
адвокатской  этики, чем в столице». 
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Вправе или обязан?

Махова
анна Дмитриевна, 
стажер Второй Нижегород-
ской коллегии адвокатов
«Нижегородский адвокат».

Автор придерживается позиции, что написание апелляционной 
жалобы в указанных случаях не входит в предмет поручения на 
представительство интересов в суде первой инстанции по следу-
ющим причинам.

Статья 13 Кодекса профессиональной этики адвоката (далее 
Кодекс) прямо указывает случаи, когда адвокат-защитник обязан 
обжаловать приговор, среди которых: просьба самого подзащит-
ного, неразделение судом позиции адвоката и (или) подзащитно-
го, а также наличие оснований к отмене или изменению приговора 
по благоприятным для подзащитного мотивам. В целях обеспе-
чения указанных положений Кодекс устанавливает обязательное 
требование о письменной фиксации отказа подзащитного от об-
жалования приговора.

Что касается иных видов судопроизводства: гражданского и ад-
министративного, то в данном случае Кодекс указывает лишь на 
обязанность адвоката общего характера – следить за соблюдени-
ем закона в отношении доверителя и в случае нарушений прав по-
следнего ходатайствовать об их устранении, что в силу буквального 
толкования нормы не предполагает обязанности по обжалованию 
итогового судебного акта.

На наш взгляд, причина указанных различий заключается не 
в правовом пробеле, требующем применения статьи 13 Кодекса 
профессиональной этики по аналогии, а в самой правовой приро-
де представительства интересов в суде, коренным образом отли-
чающейся от защиты в уголовном процессе. 

В пользу данной позиции говорит и тот факт, что адвокат, при-
нявший в порядке назначения или по соглашению поручение на 
защиту по уголовному делу, не вправе отказаться от защиты, 
кроме случаев, указанных в законе. В то же время, возможность 
расторжения по инициативе адвоката соглашения, предметом 
которого является представительство интересов доверителя, за-
конодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре до-
пускается.

Кроме того, распространению обязанности по обжалованию 
итогового судебного акта на адвоката-представителя препятству-
ет и ряд практических аспектов.

Первым из них является сам предмет соглашения на оказание 
юридической помощи. Так, указание в соглашении на предста-
вительство интересов доверителя в суде первой инстанции ис-
ключает возможность подачи апелляционной жалобы, поскольку 
производство по делу в суде первой инстанции заканчивается, по 
общему правилу, вынесением решения суда. Это следует из ст. 313 
ГПК РФ, ч. 11 ст. 75, ч. 1 ст. 92, ч. 4 ст. 130 АПК РФ, ч. 3 ст. 136, ч. 2 ст. 
144 КАС РФ. В то время как право на апелляционное обжалование 
решения возникает уже после его вынесения судом.

При этом процессуальным законодательством в ст. 54 ГПК РФ, 
ст. 62 АПК РФ, ст. 56 КАС РФ полномочие на подачу апелляционной 
жалобы отнесено к специальным полномочиям представителя, что 
обуславливает необходимость указания данного права в доверен-
ности.

Решение вопроса 
об обязательности 
для адвоката-пред-
ставителя написания 
и подачи апелляци-
онной жалобы в рам-
ках участия в суде 
первой инстанции 
в гражданском или 
административном 
судопроизводстве, 
в случае неразде-
ления его позиции 
судом, имеет су-
щественное прак-
тическое значение, 
поскольку обуслав-
ливает появление 
дополнительных ос-
нований для возбуж-
дения дисциплинар-
ного производства 
при неисполнении 
данной обязанности.
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В то же время, составление лишь проекта жа-
лобы на итоговое решение суда не имеет прак-
тических юридических последствий в виде за-
щиты и восстановления нарушенных прав, так 
как выходит за рамки процессуально-правового 
регулирования.

Возможным аргументом в пользу обязатель-
ности составления апелляционной жалобы в 
рассматриваемых случаях может служить тра-
диции отечественной адвокатуры. Однако не 
стоит забывать, что Кодекс профессиональный 
этики, разработанный и принятый профессио-
нальным сообществом, представляет собой не 
что иное, как фиксацию традиций и этических 
норм российской адвокатуры. Следовательно, 
отсутствие прямых либо косвенных указаний на 
обязательность составления и подачи апелля-
ционной жалобы в рамках представительства 
интересов в суде первой инстанции должно 
трактоваться диспозитивно и не может служить 
основанием для возбуждения дисциплинарного 
производства.

Подводя итоги вышесказанному стоит ска-
зать, что сложившаяся ситуация нуждается в 
соответствующих разъяснениях Совета палаты 
адвокатов либо Комиссии по этике и стандар-
там ФПА РФ.

 Адвокат как созидатель 
этических норм. 

По поводу сказанного в 
статье, заметим следующее: 
коллеги, зачем же ждать ука-
заний? Ведь если наше про-
фессиональное поведение на-
правлено на то, чтобы сделать 
клиенту чуть больше и чуть 

лучше, то постепенно такой   стандарт, восприня-
тый коллегами, и составит новую, да еще и создан-
ную тобой норму поведения. Тем более, что Ко-
декс профессиональной этики есть не застывшая 
форма, он наполняется живым содержанием за 
счет творчества «адвокатских масс». 

В мою бытность адвокатом, поставленный ав-
тором статьи вопрос не возникал. Если суд не раз-
делил позицию, с которой ты согласился, вступая в 
дело или которую сам же и предложил, дело чести 
сделать последний выстрел – все, что возможно в 
пределах твоих полномочий. Следы такого пове-
дения в адвокатском досье (запись, а лучше про-
ект документа) являются достаточным в адвокат-
ском сообществе доказательством надлежащего 
выполнения своих обязанностей.

Автору можно было спросить своих старших 
коллег, уверен, они бы сняли все вопросы.

Состоялась Восьмая ассамблея 
Международного союза ( содруже-
ства) адвокатов. 

Отчетно-выборное 
мероприятие проходило 
в Москве 17 мая 2016 года 
в здании посольства Бе-
лорусской республики на 
Маросейке и собрало  де-
легатов, представляющих 
почти все страны СНГ. 

Выступающие отмеча-
ли значение личности ру-
ководителя - президента 
Международного союза 
(содружества) адвокатов 
Г. А.Воскресенского, его личный вклад в ра-
боту МС(С)А. Георгий Александрович был 
единогласно переизбран на должность пре-
зидента союза.

Говорили о значении созданного в 1989 
году Международного союза (содружества) 
адвокатов для формирования общих на-
правлений развития адвокатуры в странах 
СНГ, разрешения ее проблем в едином фор-
мате, для обмена мнениями в рамках съез-
дов и международных конференций, обсуж-
дали конкретную помощь адвокатов-членов 
союза  гражданам и юридическим лицам 
стран СНГ, попавших в непростые ситуации, 
в том числе, и за пределами СНГ.

Представители Казахстана, Узбекистана, 
Белоруссии отметили стабильность в своих 
странах, представитель Кыргызстана поде-
лилась опытом объединения юридического 
сообщества под эгидой адвокатуры: в Кон-
ституцию страны были внесены изменения в 
этой части, в ряды адвокатуры влилось око-
ло 2000 новых членов.

Представитель Республики Крым расска-
зал о непростом переходном периоде на  
российское законодательство: несмотря на 
общее сходство, различия все же существуют. 
Особенно эмоционально присутствующими 
были восприняты выступления Украинских 
коллег, сообщивших факты об убийствах ад-
вокатов.

 Закончилась ассамблея фуршетом с не-
обыкновенными белорусскими драниками,   
воспоминаниями о проделанной работе и 
надеждой, что МС(С)А продолжит свою дея-
тельность в грядущем четырехлетии.

Алексей Королев, 
редактор

Татьяна Ивановна 
Рябкова, вице-

президент ПАНО
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Сколько стоит 
горячая вода?

Энергоснабжающая организация предъявила  иск  к 
лечебному учреждению о взыскании задолженности за 
поставку горячей воды. 

В ходе  судебного  рассмотрения выяснился ряд 
обстоятельств, которые  существенным образом по-
влияли на  исход дела и, вместе с тем, представляют 
определенный интерес  с позиции   применения законо-
дательства в области горячего водоснабжения. 

Лечебное  учреждение было  подключено к закры-
той  системе горячего водоснабжения, находящейся в 
ведении энергоснабжающей организации, что, помимо 
технических условий, подтверждалось  Решением  ре-
гиональной службы по тарифам. 

В силу приведенного обстоятельства  договорные 
отношения  при подаче горячей воды из закрытой си-
стемы горячего водоснабжения  должны регулировать-
ся положениями статьи 13 федерального закона от 7 
декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и во-
доотведении», раздела II Правил горячего водоснабже-
ния, утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 29 июля 2013 года №642, и  Типового договора  горя-
чего водоснабжения, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 29 июля 2013 года  «Об утверж-
дении типовых договоров в области горячего водоснаб-
жения. 

Во время судебной тяжбы выяснилось, что стороны 
не заключали самостоятельный договор горячего водо-
снабжения, а в  договоре на снабжение  тепловой энер-
гией в горячей воде, содержащем условие об объемах 
горячего водоснабжения, на который ссылался истец в 
качестве обоснования иска, не содержится существен-
ных условий   горячего водоснабжения, и, в частности:

режим подачи горячей воды, гарантированный объ-
ем  подачи горячей воды, гарантированный уровень 
давления горячей воды  в системе горячего водоснаб-
жения и температура горячей воды;

граница  балансовой принадлежности объектов  за-
крытой централизованной системы горячего водоснаб-
жения (приложение  №1 к Типовому договору  горячего 
водоснабжения, утвержденного постановлением Пра-
вительства РФ от  29 июля 2013 года №643);  

граница эксплуатационной  ответственности объ-
ектов  закрытой централизованной системы горячего 
водоснабжения (приложение  №2 к Типовому договору  
горячего водоснабжения, утвержденного постановле-
нием Правительства РФ от  29 июля 2013 года №643); 

условия временного  прекращения или ограниче-
ния  подачи горячей воды, предусмотренные действую-

Гаврилов Владимир Ивано-
вич, адвокат Нижегородской 
коллегии адвокатов №3.
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щим законодательством о горячем водоснабжении 
(ст.11 ФЗ от 7 декабря 2011 года и  п.п. 85-96 Пра-
вил горячего водоснабжения, утвержденных поста-
новлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года 
№ 642, п.27-30  и приложение №6 Типового дого-
вора горячего водоснабжения, утвержденного по-
становлением  Правительства РФ от 29 июля 2013 
года №643); 

условия о порядке контроля качества горячей 
воды ( ст.23-25 ФЗ от 7 декабря 2011 года №416-
ФЗ, п. 17 Правил горячего водоснабжения, утверж-
денных постановлением Правительства РФ от 29 
июля 2013 года № 642,

В нарушение  действующего законодательства    
о горячем водоснабжении ( ст.13 ФЗ от 7 декабря 
2011 года №416-ФЗ, п. 17, 22 Правил горячего во-
доснабжения, утвержденных постановлением Пра-
вительства  РФ от 29 июля 2013 года № 642, п.1, 
20 Типового договора ГВС, утвержденного поста-
новлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года 
№643,  согласно которым  объем полученной горя-
чей воды определяется, исходя  из объемов потре-
бленных воды и тепловой энергии  в составе горя-
чей воды) объем ГВС в кубометрах  в договоре на 
снабжение  тепловой энергией в горячей воде не 
определен, хотя является одним из обязательных 
условий предмета договора горячего водоснабже-
ния. 

Применяя производственную программу истца, 
утвержденную  Региональной службой по тарифам, 
ответчиком установлено, что количеством тепло-
энергии, предусмотренным договором на снабже-
ние  тепловой энергией в горячей воде, можно на-
греть холодной воды до необходимой температуры 
по объему почти  в шесть раз больше, чем получено 
ее от поставщика. 

Выяснилось также, что оплата  горячей воды 
производилась, исходя  одноставочного тарифа, 
а не двухкомпонентного, как это предусмотрено 
действующим законодательством (ст.6 ФЗ от 7 де-
кабря 2011 года №416-ФЗ, п.8 Типового договора, 
утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 29 июля 2013 года №643, п.21,23  Правил горя-
чего водоснабжения, утвержденных постановлени-
ем Правительства  РФ от 29 июля 2013 года № 642),

В итоге, стороны пришли к  выводу, что по делу 
допущены нарушения законодательства  в области 
горячего водоснабжения  как истцом, так и ответ-
чиком,  не урегулировавших надлежащим обра-
зом свои договорные отношения. Поэтому,  как и 
в нередких экономических  спорах, возникающих 
между хозяйствующими  субъектами,  стороны 
добровольно заключили мировое соглашение по 
определению размера задолженности за постав-
ленную горячую воду и порядка ее возмещения.

Полезная информация

Экспертный центр «Норматив» 
предлагает следующие виды услуг:

– оценка рыночной стоимости для 
различных целей акций и долей об-
ществ, объектов недвижимости, машин, 
оборудования, транспортных средств;

– судебная оценочная экспертиза объ-
ектов недвижимости, машин, оборудова-
ния, в том числе земельных участков при 
оспаривании кадастровой стоимости.

ООО «Экспертный центр «Норматив» 
выполняет работы по оспариванию ка-
дастровой стоимости земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства (ОКС), в том числе «под ключ».

Кампания ведет свою деятельность с 
2004 года. В числе ее клиентов ОАО «ГАЗ», 
ОАО «ПАЗ», АО «Транснефть-Верхняя 
Волга», ОАО «Выксунский металлургиче-
ский завод», ОАО ПКО «Теплообменник», 
ОАО «Нижегородский машинострои-
тельный завод», ОАО «Фреза», ОАО «Ни-
жегородский масло-жировой комбинат» 
и другие предприятия.

Компания аккредитована при: ОАО 
Волго-Вятский банк Сбербанка России, 
ОАО АКБ РОСБАНК, АКБ «АкБарс», КБ 
«БИНБАНК»и ряд других.

Гражданская ответственность компа-
нии застрахована на 100 млн. рублей.

Руководство компании входит в экс-
пертный совет НП «Сообщество специ-
алистов-оценщиков «СМАО». 

Среди конкурентных преимуществ 
компании можно отметить высокий про-
фессионализм команды, гибкая ценовая 
политика, большой опыт нахождения 
верных и обоснованных решений, на-
правленных на оптимизацию бизнеса 
клиента, ответственность за принимае-
мые решения.

Адрес: 603155, г. Н.Новгород,  
  ул.Фрунзе, д.12, пом.3, 

Тел/факс 437-12-44, 437-12-27,
Сайт: www.normativnn.ru,
e-mail:  ocenka@normativnn.ru.
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Адвокату 
на заметку

***
Постановление Правительства РФ от 13 

апреля 2016 г. n 296 «О приостановлении 
действия пункта 2 постановления Прави-
тельства РФ  от 1 декабря 2012 г. n 1240.

В связи с Федеральным законом «О феде-
ральном бюджете на 2016 год» приостановлено 
до 1 января 2017 г. действие пункта 2 постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2012 г. N 1240 «О порядке и раз-
мере возмещения процессуальных издержек, 
связанных с производством по уголовному 
делу, издержек в связи с рассмотрением граж-
данского дела, административного дела, а так-
же расходов в связи с выполнением требований 
Конституционного Суда Российской Федерации 
и о признании утратившими силу некоторых ак-
тов Совета Министров РСФСР и Правительства 
Российской Федерации» которым предусмо-
трена ежегодная индексация размера оплаты 
труда адвокатов по делам по назначению.

***
Законом Нижегородской области от 5 

мая 2016 года n 61-З внесены изменения в 
Закон Нижегородской области от 2 ноября 
2012 года n 144-З «О бесплатной юриди-
ческой помощи в Нижегородской области» 
(с изменениями, внесенными законами об-
ласти от 25 декабря 2013 года n 180-З, от 4 
сентября 2014 года n 115-З). 

Пункт 5 части 1 статьи 14 изложен в следую-
щей редакции:

«5) граждане пожилого возраста и инвалиды, 
проживающие в организациях социального об-
служивания, предоставляющих социальные ус-
луги в стационарной форме;»;

В части 2 статьи 17:
пункт 5 изложен в следующей редакции:

«5) гражданами пожилого возраста и инва-
лидами, проживающими в организациях со-
циального обслуживания, предоставляющих 
социальные услуги в стационарной форме, - 
справка, выданная соответствующей организа-
цией социального обслуживания, о нахождении 
гражданина в данной организации с указанием 
статуса гражданина;»;

Пункт 7 изложен в следующей редакции:
«7) лицами, страдающими психическими 

расстройствами, их представителями - справ-
ка, выданная медицинской организацией или 
стационарной организацией социального об-
служивания для лиц, страдающих психически-
ми расстройствами, о нахождении гражданина 
в соответствующей организации для оказания 
ему психиатрической помощи;».

***
Письмо ФНС России от 30.12.2015 n ГД-

4-14/23321@ <О направлении Обзора су-
дебной практики по спорам с участием ре-
гистрирующих органов n 4 (2015).

ФНС России распространен очередной об-
зор судебной практики по делам, связанным с 
государственной регистрацией юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей

***
Федеральный закон от 13.07.2015 n 218-

ФЗ (ред. от 01.05.2016) «О государствен-
ной регистрации недвижимости». 

Закон, вступающий в силу с 1 января 2017 
года, в частности, предполагает, что сведения о 
должностных лицах, уполномоченных регистри-
ровать права на недвижимость, будут вноситься 
в специальный реестр.

***
Положение о порядке свидетельствова-

ния Торгово-промышленной палатой Рос-
сийской Федерации обстоятельств непре-
одолимой силы (форс-мажор) (приложение 
к постановлению Правления ТПП РФ от 
23.12.2015 n 173-14).

 Девальвация национальной валюты не явля-
ется обстоятельством непреодолимой силы по 
внешнеторговым сделкам. Определена проце-
дура свидетельствования ТПП России обстоя-
тельств непреодолимой силы (форс-мажор) по 
условиям внешнеторговых сделок и междуна-
родных договоров РФ и выдачи сертификата о 
форс-мажоре. Обстоятельства непреодолимой 
силы (форс-мажор) по внедоговорным отноше-
ниям ТПП России не свидетельствует.
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***
Указание Банка России от 11.12.2015 n 

3893-У «О порядке направления запросов 
и получения информации из Центрального 
каталога кредитных историй посредством 
обращения в кредитную организацию».

Субъект кредитной истории вправе получить 
информацию о бюро кредитных историй, в ко-
тором хранится кредитная история субъекта 
кредитной истории, либо об отсутствии такой 
информации, обратившись с соответствующим 
запросом в письменной форме в любую кредит-
ную организацию.

***
Определение Конституционного Суда РФ 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы общества с ограниченной ответствен-
ностью «Шелл Нефть» на нарушение консти-
туционных прав и свобод положением части 
2 статьи 110 Арбитражного процессуально-
го кодекса Российской Федерации» от 29 
марта 2016 года.

«Шелл нефть» обращала внимание, что поня-
тие «разумного предела» в ч. 2 ст. 110 АПК РФ 
– оценочное. На практике суды оценивают по-
нятие «разумности» субъективно и взыскивают 
минимально возможные расходы. КС РФ уста-
навливать «разумные пределы» судебных рас-
ходов отказался. 

В жалобе «Шелл нефть» также писала о том, 
что суды в своих решениях сравнивают несопо-
ставимых юристов, хотя основным критерием 
должна быть репутация представителя. Вопрос 
остался без ответа.

Внимание: пленум!

Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 мая 2016 
года № 23 «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по уголовным 
делам».

Верховный суд РФ указал, что при аресте 
судьи обязаны проверять конкретные факты о 
причастности задержанного к преступлению.

«2. Избрание в качестве меры пресечения за-
ключения под стражу допускается только после 
проверки судом обоснованности подозрения в 
причастности лица к совершенному преступле-
нию. Обоснованное подозрение предполагает 
наличие данных о том, что это лицо причастно 
к совершенному преступлению (застигнуто при 
совершении преступления или непосредствен-
но после его совершения; потерпевший или 
очевидцы указали на данное лицо как на совер-
шившее преступление; на данном лице или его 
одежде, при нем или в его жилище обнаружены 
явные следы преступления и т.п.).

Обратить внимание судов на то, что провер-
ка обоснованности подозрения в причастности 
лица к совершенному преступлению не может 
сводиться к формальной ссылке суда на нали-
чие у органов предварительного расследования 
достаточных данных о том, что лицо причастно к 
совершенному преступлению...

***
Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 мая 2016 года 
№ 22 «О внесении изменений в постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 «О су-
дебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил дорожно-
го движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным за-
владением без цели хищения».

***
Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 24 мая 2016 
года № 21 «О судебной практике по делам о 
преступлениях, предусмотренных статьей 
314.1 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации».

***
Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 12 мая 2016 года 
№ 18 «О некоторых вопросах применения 
судами таможенного законодательства».

Ставка расчета процентов по статье 395 ГК РФ (май 2016)

С 19 мая снижена ставка расчета процентов по ст. 395 ГК РФ. В 
Приволжском федеральном округе она теперь составляет 7,53%. 
Предыдущее значение было установлено с 15 апреля и составля-
ло 7.76%.
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В Казахстане в мае этого 
вступил в силу года Закон «О 
саморегулировании». Законом 
предусмотрено два вида са-
морегулирования - в виде до-
бровольного членства и обя-
зательного. В этой связи была 
создана организация КазБар, 
которая намерена получить 
статус саморегулируемой ор-
ганизации. 

«Как нам создать органи-
зацию, которая бы имела до-
верие общества? У нас есть 
адвокатура, которая урегули-
рована законом и есть юри-
сты, которые ничем не урегу-
лированы. И эта ситуация нас 
не устраивает. Но при этом 
мы хотим, чтобы мы не регу-
лировались государством, 
мы должны быть независимы 
от государства, чтобы предо-
ставлять нормальную юриди-
ческую помощь, поэтому мы 
должны урегулировать себя 
сами. И для этого создали ор-
ганизацию КазБар, - сказала 
председатель организации 
А.Кенжебеева на заседании 
круглого стола.

Однако коммерческие юри-
сты полагают, что строить 
свою организацию саморе-
гулирования необходимо на 
базе адвокатуры. Это связано 
с тем, что адвокаты защищены 
законом об адвокатуре, а вот 
коммерческие юристы такого 
закона не имеют...

***
Министерство юстиции 

Таджикистана лишило стату-
са адвоката главу Союза ад-
вокатов республики Саидбе-
ка Нуриддинова, который не 
прошел экзамен квалификаци-
онной комиссии министерства 
юстиции (в сентябре прошло-
го года на съезде адвокатов 
большинством голосов он был 
избран председателем Союза 
адвокатов Таджикистана).

Нововведение в виде ква-
лификационных экзаменов 
последовало за вступлением 
в силу в начале этого года за-
кона об адвокатуре и адво-
катской деятельности в новой 
редакции. Членами комиссии 
являются сотрудники мини-
стерства юстиции, Таджик-
ского национального универ-
ситета и Союза адвокатов 
Таджикистана.

Претенденты на статус ад-
воката должны ответить на 
1000 вопросов из области 
права, истории, политики и 
таджикской литературы. По 
словам экзаменаторов, такие 
испытания должны повысить 
профессиональный уровень 

адвокатов и улучшить качество 
юридических услуг населе-
нию.

Однако нововведения при-
вели к тому, что ряды адво-
катов поредели - свыше 700 
адвокатов не прошли квалифи-
кацию. Пока к услугам граждан 
- 312 адвокатов. До принятия 
нового закона в стране дей-
ствовало 8 коллегий адвокатов 
и свыше 1 тыс. адвокатов. 

***
В США юридическая фир-

ма Baker & Hostetler приняла 
на работу робота-юриста, ра-
ботающего на основе искус-
ственного интеллекта. Об этом 
сообщает Futurism.

По данным издания, робот 
Росс будет возглавлять отдел 
по делам банкротства, в кото-
ром в настоящее время рабо-
тают 50 сотрудников.

Робот Росс был разработан 
компанией IBM на базе ком-
пьютера Watson. Он представ-
ляет собой «первого в мире 
юриста с искусственным ин-
теллектом», который умеет чи-
тать, понимать человеческую 
речь, отвечать на вопросы, 
изучать полученные данные, 
проводить исследования, а 
также делать выводы и пред-
ставлять решения, сопрово-
ждая это ссылками и цита-
тами. Издание отмечает, что 
робоюрист также постоянно 
следит за всеми изменениями 
в законодательстве и судеб-
ной практикой.

Пока верстался номер:

В Москве состоялось заседание Президи-
ума Совета судей. Обсуждали формирование 
бюджета на реализацию федеральной целе-
вой программы «Развитие судебной системы на 
2013–2020 годы» и основные направления фи-
нансового обеспечения судов и подразделений 
Судебного департамента в текущем году; органи-
зацию охраны судов и подготовке к проведению 

IX Всероссийского съезда судей, который должен 
состояться в ноябре-декабре 2016 года.

 Один из ключевых вопросов - расширение 
использования суда присяжных. Есть ли усло-
вия для рассмотрения уголовных дел с участием 
присяжных в районных, городских и гарнизон-
ных военных судах?  На создание необходимой 
инфраструктуры в районных судах для коллегий 
присяжных отводится более двух лет и состоять 
коллегии будут из шести присяжных.





29 мая 2016 года состоялось главное 
спортивное событие юридического 
сообщества – Международный 
Благотворительный Забег Legal Run 2016. 

Нижегородский забег, являющийся частью 
ставшего уже международным спортивного 
мероприятия, проходил в Автозаводском 
парке. В нем приняли участие сотрудники 
юридических фирм, студенты юристы, 
адвокаты.

Среди призеров забега: Марианна 
Спирина, адвокат НКА №3 (2 место в женском 
забеге на 5 км) и Александр Сорокин, адвокат 
Областной адвокатской конторы НОКА (3 
место в мужском забеге на 2,5 км).

Несколько тысяч человек 29 мая приняло 
участие в Международном Благотворительном 
Забеге Юристов Legal Run 2016.

Этот уникальный фандрайзинговый 
проект третий год подряд объединяет 
представителей профессионального 
сообщества юристов всего мира в поддержку 
подопечных благотворительного фонда 
«Подари жизнь». Официальные забеги прошли 
в Москве, Санкт-Петербурге, Лондоне, 
Нижнем Новгороде, Самаре, Новосибирске, 
а также впервые в Екатеринбурге, Тюмени и 
Воронеже.

Проект, возникший в результате 
объединения трех поводов - Дня российской 
адвокатуры, Международного дня отказа от 
курения и Дня защиты детей – проходит при 
поддержке Федеральной палаты адвокатов 
РФ, ВДНХ и Петербургского международного 
юридического форума.

Генеральным спонсором и организатором 
нижегородского забега выступила 
адвокатская контора «Гражданские 
компенсации» Нижегородской областной 
коллегии адвокатов.

Legal Run 2016


