
15 января 2017 года в ресторане 
Онегин нижегородские адвокаты 
отметили юбилей президента Па-
латы адвокатов Нижегородской 
области Николая Дмитриевича 
Рогачева

январь 2017 

нижегородский

адвокат



И снова год прошел, свершив парад планет.
Вновь Козерог стремится к Водолею…
Красивой цифрой ограничив группу лет
Мой друг, Вы на пороге юбилея!

Опять друзья воссядут вдоль стола.
Дай Бог им сил на серпантины слов хороших.
Я к юбилею принесла кусок тепла,
Согрев его от холода в ладошах.

На юбилей все поздравленья хороши!
Как много доброго прочитано и спето!
А мне бы только дотронуться до души
Ты где душа? Там, где тепло? Где лето?

Душа, мой друг, всегда живет в деревне.
Где пыль веков висит на образах.
Господь в углу глядит с дощечки древней,
Тая печаль в заплаканных глазах.

А ночь тепла… На травке вдоль забора
Застыв от счастья, распластавшись, пес лежит…
Ваш верный друг и честный сторож Зора
Он сон хозяев чутко сторожит!

Когда ж небесные просторы
Окрасит солнце в цвет огня,
Веселым лаем повстречает Зора
Начало трудового дня.

С утра прохлада…. Погляди, завяли розы!
Быстрей воды, цветы спасет вода!
И не ленись! Грузи, вези навозы
Ведь на деревне без навоза никуда.

А на дворе весна! Душа опять влюбилась!
Поёт на пару с соловьем в садах.
И как то очень радостно трудилась
Под эту музыку Светлана на грядах!

С утра по-детски свой кусок цыганя,
Ждал пес как будет скошена трава….
Все как всегда: суббота - значит баня.
Хозяину опять пилить свои дрова!

И нет тех дел важней на белом свете!
Они тепло и свет в Ваш дом несут.
И как на праздник к Вам стремятся Ваши дети
И внуков на побывку к Вам везут.

Какое счастье есть мальчишки и девчонки!
Гудят как пчелки, каждый о своем…
А голос каждого, как колокольчик звонкий!
Звенят, растут, а мы для них живем.

Мы каждого в любой момент готовы
Обнять, согреть и поддержать плечом.
Какое счастье, среди них есть снова
Ваш полный тезка - Коля Рогачев!

И грустных слов про возраст мы не слушаем.
Храним здоровье, избегая бед!
Поверь, с годами молодеют наши души.
У них ни возраста, ни юбилеев нет!

Живи, мой друг, о прошлом не жалея!
Люби, работай, достигай побед!
Прекрасна жизнь, прекрасны юбилеи.
Пусть будет так, хотя бы до ста лет!

К юбилею несколько слов…

Ольга Александровна
СОлОвьевА, адвокат 
Нижегородской коллегии 
адвокатов «Чайка и коллеги»

15 января 2017 года
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Конференция членов ноКА

11 февраля 2017 года в 10-00 ч. в по-
мещении Дома актера (г. Нижний Нов-
город, ул. Пискунова, д. 10) состоится 
Отчетная конференция членов Ниже-
городской областной коллегии адво-
катов.

Повестка дня:

1. Отчетный доклад президиума.
     

Докладчик: Н.Д. Рогачев.

2. Отчетный доклад ревизионной ко-
миссии.

    Докладчик: М.М. Шарапова.

3. Довыборы в состав президиума и 
квалификационной комиссии.

    
Докладчик: Н.Д. Рогачев.

4. О размере обязательных отчислений 
адвокатов на содержание коллегии в 
2017 году.

    Докладчик: Н.Д.Рогачев.

5. Утверждение сметы коллегии на 2017 
год.

    Докладчик: Н.Д.Рогачев.

6. Выборы делегатов на отчетную кон-
ференцию Палаты адвокатов Нижего-
родской области.

    Докладчик: Л.В. Егорова.

7. Разное.
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Юбилей президеНта 
палаты адвокатов

15 января 2017 года президенту палаты адвокатов 
Нижегородской области исполнилось 75 лет. Юбилей 
отмечался «по-семейному» - в малом и большом круге 
семьи Николая дмитриевича. к последнему он относит 
своих коллег. 

Поздравления настоящие и вымышленные.

как принято на семейных празднествах, подарки 
должны быть, в том числе и сделаны своими руками. 
в качестве таковых - поздравительные номера от со-
вета молодых адвокатов. Связующая идея: «Что бы 
сказали Николаю дмитриевичу знаменитые правители 
россии?».  оказалось, все они отметили важность цен-
тростремления, которое отличает нижегородскую ад-
вокатуру, и признали значимость защиты прав граждан. 
а если сами когда и нарушали эти права, то не со зла.

C императором
Александром II
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Царь Петр I

Царь Иван Грозный

Князь Александр Невский

зато от известных нижего-
родцев в адрес президента 
палаты адвокатов Нижегород-
ской области Николая дмитри-
евича рогачева поступили по-
здравления самые настоящие.

Юбиляр выражает свою 
благодарность  за  теплые сло-
ва с добрыми пожеланиями и 
также желает всем здоровья и 
благополучия.

приезд  президента Фе-
деральной палаты адво-
катов Ю.С.пилипенко (он 
прибыл вместе с вице-пре-
зидентом С.и. володиной и 
исполнительным вице-пре-
зидентом а.в. Сучковым) стал 
свидетельством неподдель-
ной дружбы и уважения, что 
вызвало искреннюю благодар-
ность юбиляра.                                     

Уважаемый Николай дмитриевич!

примите поздравления с днем рождения. высокий 
профессионализм, глубокое знание корпуса законов, 
непререкаемый авторитет среди коллег, а также серьез-
ные организаторские способности – редкое сочетание 
этих главных качеств на протяжении долгих лет позво-
ляют вам оставаться флагманом нижегородской адво-
катуры. вам присуще чувство не только буквы, но и духа 
юридической науки и практики, что ценно и для профес-
сионального сообщества, и для людей прибегающих 
к вашей помощи. ваша многолетняя деятельность по 
праву заслужила признание и общества и государства. 
Желаем вам крепкого здоровья, реализации всех наме-
ченных планов и успехов в любых начинаниях! 

С уважением, член Совета федерации фС Рф 
А.В. Вайнберг

***
Уважаемый Николай дмитриевич!

Сердечно поздравляю с 75-летием со дня рождения! 
в этот праздник желаю вам доброго здоровья счастья, 
неиссякаемой энергии, бодрости духа, удачи в вопло-
щении намеченных планов!

Заместитель Губернатора, заместитель предсе-
дателя Правительства Нижегородской области 
Р.В. Антонов

***
Уважаемый Николай дмитриевич!

в этот прекрасный день от всей души поздравляю вас 
с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, счастья, 
профессиональных успехов, процветания и благополу-
чия! пусть успех сопутствует вам во всех начинаниях!

Первый заместитель Председателя комитета ГД 
по регламенту и организации работы Государ-
ственной Думы фС Рф А.Б. Курдюмов
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Уважаемый Николай дмитриевич!

от всей души поздравляю вас с днем 
рождения! пусть рядом с вами всег-
да будут надежные друзья,  а любовь и 
поддержка родных и близких придают 
вам силы для новых свершений! при-
мите самые искренние пожелания до-
брого здоровья неиссякаемой энергии 
и успехов во всех начинаниях! Мира и 
добра вам и вашему дому! 

С уважением,  Глава администра-
ции города Нижнего Новгорода
С.В. Белов

***
Уважаемый Николай дмитриевич!

примите мои самые искренние по-
здравления с юбилеем! вашими де-
лами вы вписали свое имя в страницы 
истории Нижнего Новгорода и россии. 
Наш город всегда будет годиться таки-
ми земляками.

Желаю вам долгих лет жизни здоро-
вья и сил для новых свершений. благо-
получия и удачи вам и вашей семье!

Глава города Нижнего Новгорода 
и.Н. Карнилин

***
Уважаемый Николай дмитриевич!

примите мои искренние поздравле-
ния в день вашего рождения!

Желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в делах, взаимопонима-
ния и поддержки со стороны коллег, 
друзей и близких! пусть мир, тепло и 
благополучие не покидают ваш   дом, а 
удача сопутствует вам во всех делах и 
начинаниях!

С уважением, Заместитель Пред-
седателя ЗСНО, Руководитель 
фракции КПРф в ЗСНО  В.и. Егоров

***
Уважаемый Николай дмитриевич!

от многотысячного коллектива На-
ционального исследовательского Ни-
жегородского Государственного Уни-
верситета имени Н.и. лобачевского 
тепло и сердечно поздравляем вас с 
юбилеем!
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высокий профессионализм и удивительная 
работоспособность в сочетании с обширной 
эрудицией и житейской мудростью, дополнен-
ные необыкновенной открытостью и порядоч-
ностью, снискали вам заслуженный авторитет 
и уважение!

Мы гордимся творческим сотрудничеством 
с вами и надеемся, что сложившиеся добрые и 
продуктивные взаимоотношения, многие годы 
связывающие вас и наш Университет, и впредь 
будут крепнуть и развиваться на благо ННГУ и 
всего российского высшего образования и на-
уки. Желаем вам здоровья, успехов, неиссяка-
емого оптимизма, счастливого профессиональ-
ного долголетия, мира и добра!

Ректор ННГУ Е.В. Чупрунов, 
Президент ННГУ Р.Г. Стронгин

***
Уважаемый Николай дмитриевич!

Министерство образования Нижегородской 
области сердечно поздравляет вас с днем рож-
дения! Желаем вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, дальнейших творческих успехов в 

вашей деятельности на благо Нижегородской 
области.

Министр образования Нижегородской 
области С.В. Наумов

***
Уважаемый Николай дмитриевич!

от всей души поздравляю вас с Юбилеем! 
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, радости, благополучия и успехов во 
всех делах и начинаниях!

Депутат Законодательного Собрания 
Нижегородской  области А.Н. Тарасов

***
Уважаемый Николай дмитриевич!

администрация Нижегородского района по-
здравляет вас с юбилеем!

примите самые теплые пожелания крепкого 
здоровья, семейного благополучия, успехов и 
хорошего настроения!

С уважением, глава администрации 
Нижегородского района, и.А.Сопин
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***
Николай дмитриевич рогачев – вице-президент Фпа рФ, 

представитель Совета Фпа рФ в приволжском федеральном 
округе, президент палаты адвокатов Нижегородской области, 
кавалер знака «за честь и достоинство» – высшей награды рос-
сийской адвокатской корпорации.

Н.д. рогачев по праву принадлежит к числу тех деятелей рос-
сийской адвокатуры, которые составляют гордость корпорации.

как профессионал высочайшего класса и выдающийся орга-
низатор, он сплотил адвокатское сообщество Нижегородской 
области, продолжив в новую эпоху лучшие традиции россий-
ских присяжных поверенных. его мудрость, знания, опыт, энер-
гия сыграли огромную роль в период становления современной 
единой адвокатской корпорации и необходимы на новом этапе 
ее развития, когда укрепляется корпоративное самоуправле-
ние, совершенствуются профессиональные и этические состав-
ляющие адвокатской деятельности.

в качестве вице-президента Фпа рФ, представителя Фпа 
рФ в приволжском федеральном округе, президента палаты 
адвокатов Нижегородской области Н.д. рогачёв является об-
разцом преданного служения высоким идеалам российской ад-
вокатуры, ответственности и принципиальности, взвешенности 
в принятии решений.

Федеральная палата адвокатов рФ поздравляет Николая 
дмитриевича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, бла-
гополучия, профессионального и творческого долголетия!

Поздравление Феде-
ральной палаты адвокатов 
опубликовано на сайте ФПА 
РФ,  «Новая адвокатская  
газета» юбиляру посвяти-
ла отдельную вкладку.

На фото:
вокальный 
подарок
от коллег.
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***
Уважаемый Николай дмитриевич!

от    имени нотариального со-
общества Нижегородской обла-
сти и коллектива Нижегородской 
нотариальной палаты поздравляю 
вас с юбилейным днем рождения! 
огромный талант и профессио-
нальная компетентность, знания 
и опыт, твердость характера и 
преданность избранному делу по-
зволяют вам с легкостью решать 
любые задачи. пусть каждый день 
приносит удачу и позитивный на-
строй, открывает новые перспек-
тивы. крепкого вам здоровья, 
счастья и материального благо-
получия!

Президент Нижегородской 
нотариальной палаты 
К.Б.Лазорин

***
Уважаемый Николай дмитриевич!

примите теплые и сердечные 
поздравления с днем рождения! 
от всей души желаю вам счастья, 
благополучия и радости, неис-
сякаемой энергии для решения 
самых сложных задач и, конечно, 
успехов в вашей профессиональ-
ной деятельности. пусть рядом 
всегда будут дорогие и любящие 
люди!

С уважением, Александр 
Шаронов, председатель 
правления ПАО «НБД-Банк»

***
Уважаемый Николай дмитриевич!

примите самые искренние 
поздравления с днем рождения 
и пожелания крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в вашей дея-
тельности!

С уважением, Генеральный 
директор ОА Газпром Меж-
регионгаз Нижний Новгород 
ПАО Газпром газораспреде-
ление С.Ю.Комиссаров
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На январском заседании 
президиума НОКА рас-
смотрен вопрос о сим-
волике (эмблеме) 
Нижегородской об-
ластной коллегии ад-
вокатов.

вопрос возник в свя-
зи с необходимостью 
(по предложению Ми-
нюста) закрепить опи-
сание символов коллегии  
в уставных документах.

палата адвокатов Нижегородской области 
и президиум Нижегородской областной коллегии адвокатов 

с прискорбием сообщают о безвременной кончине 
заведующего адвокатской конторой 

Сергачского района Нока

УТКиНА 
Владимира Николаевича

и выражает соболезнование родным и близким покойного.

Справка: 1962 г.р. Адвокат с 2003 года, являлся заведующим 
адвокатской конторой Краснооктябрьского района, с 2011 года ад-
вокат, а с 2014 года - заведующий адвокатской конторой Сергач-
ского района.

НАЗНАЧЕНИЯ

Указом № 1 от 2 
января 2017 года «О 
назначении судей фе-
деральных судов и 
представителях 

Президента Рос-
сийской Федерации 
в квалификационных 
коллегиях судей субъ-
ектов Российской Фе-
дерации» Президент 
Российской Федера-
ции назначил Когута 
Дмитрия Валерьевича 
заместителем предсе-
дателя Арбитражного 
суда Ярославской об-
ласти.

АдвокАт vs пАлАтА

Адвокатская палата 
Московской области 21 
сентября 2016 года ли-
шила Трунова статуса 
адвоката за публичные 
заявления, подрываю-
щие авторитет институ-
та адвокатуры.

Решением Лефор-
товского суда г. Москвы 
от 30 декабря 2016 года 
статус адвокату Трунову 
был восстановлен.

В качестве осно-
ваний указан пропуск 
давности привлечения 
адвоката к ответствен-
ности, право граждан 
на критику публичных 
лиц и то, что критику  
Трунов высказал не как 
адвокат, а как обще-
ственный деятель.

Решение обжалова-
но АП Московской об-
ласти. Тем временем, 
Трунов подал новый 
иск, частично оспари-
вая КПЭА.

Нижегородская коллегия адвокатов 
уточнила свою символику

пользуясь случаем, решили 
уточнить имеющийся у колле-
гии логотип, который исполь-
зовался на печати Нока (как 
известно, за его основу был 
принят знак присяжных пове-
ренных).

обновленное описание 
символа одобрено решением 
президиума, окончательное 
решение примут делегаты кон-
ференции  адвокатов Нока, 
которая состоится 11 февраля 
2017 года: 

«Эмблема Нижегородской 
областной коллегии адвокатов 
представляет собой изобра-
жение столпа, обрамленного 
венком из лавровых и дубовых 
листьев. в нижней оконечно-
сти в основании столпа по-
мещена надпись «законъ», 
верхняя оконечность столпа 
увенчана короной. Эмблема 
символизирует торжество за-
кона и незыблемость тради-
ций служения ему. Ширина эм-
блемы 58 мм высота 72 мм».
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Палата адвокатов Ниже-
городской области пригла-
шает в свой конференц-зал 
для участия  вебинаре фе-
деральной палаты адвока-
тов. Участие в мероприятии 
засчитывается в часы обу-
чения.

С января 2017 года Феде-
ральная палата адвокатов рФ 
организовала дистанционное 
с использованием сети интер-
нет повышение квалификации 
адвокатов (вебинары).

принять участие в них мо-
жет каждый адвокат, который 
зарегистрируется на сайте 
Фпа рФ (для этого необходи-
мо указать свой реестровый 
номер). посмотреть лекции 
можно на компьютере или гад-
жете, который имеет доста-
точную скорость интернета.

есть возможность задать 
московским лекторам вопро-
сы, написав их в чате.

по окончании каждой лек-
ции нужно выполнить тестовое 
задание. видимо это сделано 
для того, чтобы зачесть уча-
стие в вебинаре в счет часов 
обучения - Федеральная пала-
та адвокатов сведения об уча-
ствующих в вебинаре направ-
ляет в региональные палаты, 
членами которых является ад-
вокат.

палата адвокатов Нижего-
родской области предлагает 
адвокатам принять участие в 
вебинаре в ходе коллективно-
го просмотра лекций в конфе-
ренц-зале паНо.

в этом случае регистриро-
ваться в Фпа рФ и ждать под-
тверждения участия будет не 
нужно. Участники коллектив-
ного просмотра будут избав-
лены от технических проблем, 
в том числе связанных с пере-
дачей вопросов. практика по-
казала, что вопросы лекторам 

Точка
доступа

лучше приготовить заранее. 
если их направить в завер-
шающей части лекции, то 
лектор может не успеть на 
них ответить. 

при желании в переры-
ве или по окончании лекции 
можно будет обменяться 
мнениями об услышанном. 
демонстрация ведется с по-
мощью проектора на боль-
шой экран.

единственное ограниче-
ние - количество мест в зале. 
о своем участии просьба со-
общить на почту информа-
ционно-методического от-
дела nnadvokat@yandex.ru. 
вебинар состоится 17 фев-
раля 2017 года в 10 часов. в 
тематике возможны измене-
ния.

расписание  
на 17 февраля 2017 года:

10.00 «деятельность ад-
воката в арбитражном про-
цессе». 

Майкова людмила Нико-
лаевна, адвокат адвокатской 
палаты г. Москвы.

12.00 «особенности уча-
стия адвоката в трудовых 
спорах». 

ершова елена алексан-
дровна, заведующий кафе-
дрой трудового права и пра-
ва социального обеспечения 
российского государствен-
ного университета правосу-
дия, д.ю.н., профессор.  

14.00 «тактика назначения 
экспертизы документов». 

Жижина Марина владими-
ровна, доцент кафедры кри-
миналистики Московского 
государственного юридиче-
ского университета им. о.е. 
кутафина (МГЮа), эксперт-
почерковед, эксперт в об-
ласти судебно-технической 
экспертизы документов. 

Следующий 

вебинар 

состоится 

17 февраля 

2017 года 

в 10 часов.
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Балакиной Алине Александровне (направ-
лена на работу  в а/к №31 Нока).

Гужевой Ольге ивановне (направлена на 
работу в а/к Сормовского района  Нока).

Земсковой Алене Олеговне (направлена на 
работу в Нижегородскую  коллегию адвокатов 
«Чайка и коллеги»).

Караваеву Андрею игоревичу (направлен 
на работу  в а/к  приокского района Нока).

Каревой Любови Александровне (направ-
лена на работу  в а/к кулебакского района Нока).

Лебедевой Ольге Вячеславовне (направле-
на на работу  в а/к тоншаевского района Нока).

Святкину Антону Михайловичу (направлен 
на работу  в а/к №34 Нока).

Хужину Марату Салаватовичу (направлен 
на работу  в а/к №25 Нока).  

Прекращен статус адвоката

Уткина Владимира Николаевича (а/к Сер-
гачского района Нока) - в связи со смертью.

Малого Виталия Валентиновича (адвокат-
ский кабинет № 10) - по личному заявлению).

Удаловой Натальи Михайловны (а/к № 11 
Нока) - по личному заявлению

Приостановлен статус адвоката

Жидковой ирины Юрьевны (а/к Городецко-
го района Нока).

Возобновлен статуса адвоката

Песковой Елены Николаевны (а/к № 22 
«Гражданские компенсации» Нока).

Смена места работы адвокатов 

Волков игорь Викторович (а/к № 34 Нока) 
перешел на работу в а/к Нижегородского райо-
на Нока).

Левичева Наталья Юрьевна (а/к № 14 
Нока) - перешла на работу в а/к № 34Нока).

Песков Олег Николаевич (а/к №22 «Граж-
данские компенсации» Нока) - перешел на ра-
боту в а/к № 35 «правовое содействие» Нока. 

Стажировка, помощничество, практика

Круглова Светлана Николаевна зачисле-
на стажером адвоката а.Г. иванова (а/к №21 
Нока).

Назначения

заведующим адвокатской конторой тонша-
евского района назначена адвокат Лебедева 
Ольга Вячеславовна.

заведующим адвокатской конторой № 35 
«правовое содействие» назначен адвокат  
Песков Олег Николаевич.

Поощрения

за активное участие в организации и прове-
дении новогоднего праздника для детей адвока-
тов паНо почетной грамотой паНо награждена 
председатель Совета молодых адвокатов паНо 
адвокат адвокатской конторы № 10 Нока  Ов-
чинникова Яна Евгеньевна.

за активное участие в организации и прове-
дении новогоднего праздника для детей адвока-

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

Березину Светлану владимировну
а/к Балахнинского района НОКА.
волкову веру владимировну
адвокатский кабинет №231.   
Евдокимова владимира Николаевича 
а/к Московского района НОКА.
логвинова Руслана витальевича
Вторая Нижегородская коллегия адвокатов 
«Нижегородский адвокат»
Сайчеву Светлану Анатольевну
а/к Московского района НОКА.
Соршневу Галину Николаевну
а/к Автозаводского района НОКА.
Хрулева олега Николаевича
адвокатское бюро «Легат».
Цылину Анна павловну
а/к Первомайского района НОКА.
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тов паНо 22.12.2016 года благодарность паНо 
объявлена адвокатам:

Батурину Александру Сергеевичу  (адвокат 
адвокатской конторы № 5 Нока),

Такташову Тимуру Чингисхановичу (адво-
кату адвокатской конторы № 5 Нока), 

Редозубову Кириллу Александровичу (ад-
вокату адвокатской конторы № 21 Нока),

Кубасову Никите Александровичу (адвока-
ту адвокатской конторы № 34 Нока).

за хорошую организацию работы адвокат-
ской конторы тоншаевского района Нока  адво-
кату Чикишевой Ольге Александровне объяв-
лена благодарность Нока.

за добросовестную профессиональную дея-
тельность адвокату адвокатской конторы № 11 
Удаловой Наталье Михайловне объявлена 
благодарность Нока.

за многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие в 
жизни адвокатской конторы и в связи с юбиле-
ем адвокату адвокатской конторы первомай-
ского района Нока Цылиной Анне Павловне 
объявлена благодарность Нока.

за многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие в 
жизни коллегии адвокатов и в связи с юбилеем 
Сайчева Светлана Анатольевна награждена 
почетной грамотой Нока.

за многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие в 

жизни коллегии адвокатов и в связи с юбиле-
ем адвокату адвокатской конторы Московского 
района Евдокимову Владимиру Николаевичу 
объявлена благодарность Нока.

за многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбилеем 
адвокату адвокатской конторы балахнинского 
района Нока Березиной Светлане Владими-
ровне объявлена благодарность паНо.

за многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие в 
жизни коллегии адвокатов и в связи с юбилеем 
адвокат адвокатской конторы автозаводского 
района Нока Соршнева Галина Николаевна 
награждена  почетной грамотой  паНо.

РЕЕСТР АДВОКАТСКиХ 
ОБРАЗОВАНий:

Внесены сведения:

об адвокатском кабинете Батуриной Ольги 
Александровны с местом расположения адво-
катского кабинета по адресу: 603086, г. Нижний 
Новгород, ул.Совнаркомовская, д. 1, помеще-
ние № 8.

исключены сведения:

об адвокатском кабинете Малого Виталия 
Валентиновича в связи с прекращением стату-
са адвоката.

Главное управление Министерства юсти-
ции РФ по Нижегородской области напра-
вило письмо президенту палаты адвокатов 
Нижегородской области за подписью на-
чальника Управления Е.Э. Святкиной с благо-
дарностью в адрес адвокатов И.Е.Харузиной  
и А.Е. караваеву.

Уважаемый Николай Дмитриевич!

Главное управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Нижегородской об-

ласти (далее - Главное управление) совместно 
с Уполномоченным по правам человека в Ни-
жегородской области Отделкиной Н.Т. выража-
ет благодарность адвокату адвокатской конторы 
Городецкого района Харузиной Ирине Евге-
ньевне за участие в проведении деловой игры 
«Гражданином быть обязан» в рамках Дня пра-
вовой помощи детям.

Также Главное управление выражает благо-
дарность адвокату адвокатской конторы Мо-
сковского района Караваеву Александру Ев-
геньевичу за участие в открытом уроке для 
учеников 9 класса муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Школа № 
64» в рамках проведения Международного дня 
борьбы с коррупцией.

Надеемся на дальнейшее плодотворное со-
трудничество по правовому просвещению 
граждан.

из почты 
президента 
палаты
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Минюст  предлагает перенести с 2017 
года на 2018 год срок внесения в Прави-
тельство Рф федерального закона «О про-
фессиональной юридической помощи». 

именно этот закон, как предполагается, на-
правлен на стандартизацию рынка професси-
ональной юридической помощи. концепцию, 
предполагающую осуществить реформу пу-
тем  пополнения рядов адвокатуры «юриста-
ми-рыночниками», называют «адвокатской 
монополией». поэтому проект закона направ-
лен также на «оптимизацию процедуры допу-
ска к профессии адвоката».

Сама концепция регулирования рынка про-
фессиональной юридической помощи, суще-
ствование которой предусмотрено Государ-
ственной программой «Юстиция», активно 
обсуждается Минюстом во взаимодействии с 
представителями профессионального юриди-
ческого сообщества. доработанный текст ито-
гового проекта документа будет направлен на 
согласование в заинтересованные федераль-

реформа рынка юридических услуг

Закон «О профессио-
нальной юридической по-
мощи» может быть при-
нят не раньше 2019 года

ные органы исполнительной власти для после-
дующего внесения в правительство рФ.

в Государственную программу «Юстиция» 
изменения вносились уже неоднократно, что 
по мнению некоторых экспертов означает от-
сутствие политической воли на осуществление 
реформы. по мнению других, концепция недо-
статочно проработана: одновременно с очеред-
ным переносом срока внесения законопроекта 
меняются и отдельные показатели программы. 

так, министерство предлагает исключить 
такой показатель, как «соотношение общего 
количества адвокатов, имеющих действующий 
статус, сведения о которых внесены в реестр, 
и населения рФ», так как он не позволяет от-
разить специфику развития сферы оказания 
квалифицированной юридической помощи ад-
вокатами.

в библиотеке палаты

представительство: исследование судебной практики. — М.: Статут, 
2016. - 383 с.

Егоров А.В., Папченкова Е.А., Ширвиндт А.М. 
В настоящей книге представлен наиболее полный на сегодняшний 

день анализ практики применения судами норм главы 10 Граждан-
ского кодекса РФ «Представительство. Доверенность» (с акцентом на 
практике арбитражных судов).

Основная часть работы написана А.В. Егоровым и Е.А. Папченковой. 
Дополнительно в книге публикуется комментарий А.М. Ширвиндта  
к разъяснениям Верховного Суда Российской Федерации по предста-
вительству (п. 122-132 постановления Пленума от 23.06.2015 № 25).

Для студентов, аспирантов, преподавателей и всех интересующих-
ся теорией и практикой гражданского права.
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Услуги Росреестра по регистрации прав и 
кадастровому учету, а также по получению 
сведений из Единого государственного ре-
естра недвижимости (ЕГРН) полностью до-
ступны на всей территории Российской Фе-
дерации, в том числе и в Нижегородской 
области. 

Росреестр предоставляет госуслуги в новом 
формате в соответствии со вступившим в силу 
с 1 января 2017 года Федеральным законом 
№218-ФЗ «О государственной регистрации не-
движимости».

Документы на получение услуг Росреестра 
можно подать в офисах Федеральной кадастро-
вой палаты и многофункциональных центрах 
«Мои документы». За десять дней работы по но-
вому законодательству Росреестр принял 1 144 
352 запросов и заявлений на получение сведе-
ний из ЕГРН, регистрацию прав и постановку на 
кадастровый учет, включая единую учетно-ре-
гистрационную процедуру.  Управлением Рос-
реестра по Нижегородской области за это время 
было принято более 15000 заявлений.

Успешно испытана технология операций  
с объектами недвижимости по экстерритори-

президент Фе-
деральной палаты 
адвокатов рФ Юрий 
пилипенко впервые 
реализовал новое 
полномочие, которое 
получил в прошлом 
году после внесения 
поправок в закон об 
адвокатской деятель-
ности и адвокатуре.

Сами поправки 
носили название «за-
кона об адвокатском 
запросе», но каса-

лись не только по-
следнего. Согласно 
поправке а. клишаса, 
появившейся на ста-
дии принятия закона, 
президент Фпа рФ 
наделен правом воз-
буждать дисципли-
нарное производство 
в отношении любого 
адвоката «по соб-
ственной инициативе 
или по представле-
нию вице-президента 
Фпа». пользоваться 

этим правом прези-
дент Фпа должен в 
исключительных слу-
чаях, каковым было 
признано участие мо-
сковского адвоката 
виолетты волковой в 
оперативной разра-
ботке следователя на 
предмет получения 
взятки. такое сотруд-
ничество адвоката с 
правоохранительны-
ми органами сочтено 
недопустимым.

В Федеральной
палате
адвокатов

альному принципу в пяти субъектах Российской 
Федерации. Экстерриториальный принцип – это 
возможность обращаться за регистрацией прав 
и кадастровым учетом в офис приема-выдачи 
документов безотносительно места расположе-
ния объекта недвижимости. До 25 января 2017 
года планируется обеспечить предоставление 
услуг Росреестра по экстерриториальному прин-
ципу в каждом регионе России.

В соответствии с 218-ФЗ на сайте Росреестра 
доработаны и запущены «Личный кабинет пра-
вообладателя» и «Личный кабинет кадастрового 
инженера», которые предоставляют актуальную 
информацию из ЕГРН об объекте недвижимо-
сти. Также на сайте открыт доступ к сервисам, 
которые позволяют получать информацию: 
«Проверка исполнения запроса» (статус учетно-
регистрационной процедуры), «Проверка элек-
тронного документа» (печатное представление 
выписки и проверка корректности электронной 
цифровой подписи). До 23 января 2017 года на 
сайте ведомства будет открыт доступ к сервису 
по предоставлению сведений из ЕГРН в режиме 
онлайн и сервису предварительной записи на 
прием документов.

Кроме того, обеспечивается предусмотрен-
ный новым законом дистанционный способ 
получения документов после проведения реги-
страции прав – «курьерская доставка». Чтобы ей 
воспользоваться, необходимо в момент подачи 
документов сделать в заявлении специальную 
отметку. 

Пресс-служба
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С уплатой страховых взносов 
на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование у ин-
дивидуальных предпринимате-
лей на практике возникает много 
вопросов. У адвокатов, осущест-
вляющих свою деятельность в 
составе коллегии (к ним отно-
шусь и я) или адвокатского бюро 
вопросов меньше, но они все же 
имеются. 

разбираемся, представляет 
ли для адвокатов интерес поста-
новление кС рФ?

(Речь о Постановлении Кон-
ституционного суда по делу о 
проверке конституционности 
пункта 1 части 8 статьи 14 Фе-
дерального закона «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд со-
циального страхования Россий-
ской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования» и статьи 227 

Налогового кодекса Российской 
Федерации в связи с запросом 
Кировского областного суда от 
30 ноября 2016 года). 

да, представляет, и прежде 
всего, для учредивших адвокат-
ский кабинет. Но и для остальных 
адвокатов тоже. то обстоятель-
ство, что упомянутый в нем п. 1 
ч. 8 ст. 14 закона ныне трансфор-
мирован в подпункт 1 п. 9 ст. 430 
Налогового кодекса рФ, дела не 
меняет.

в постановлении содержится 
позиция кС рФ,  что размер до-
хода, учитываемого для опре-
деления размера страховых 
взносов на обязательное пенси-
онное страхование, должно быть 
уменьшено на величину факти-
чески произведенных и докумен-
тально подтвержденных расхо-
дов, непосредственно связанных 
с извлечением дохода.

для адвокатов это означает, 
что,  при исчислении размера 
страховых взносов на обяза-
тельное пенсионное и медицин-
ское страхование, они  вправе 
уменьшать размер своего дохо-
да на сумму налоговых вычетов 
(стандартных, социальных, иму-
щественных, инвестиционных и 
профессиональных).  На фикси-
рованный платеж это не повлия-
ет, а вот на уплате 1% процента 
с суммы, превышающей порого-
вую (300 000 руб) - скажется.  

по нашему мнению, позицию 
кС рФ можно  использовать для 
«перерасчета» страховых взно-
сов за прошлые годы.  адвокат 
вправе обратиться с заявлением 
о возврате или зачете на буду-
щие периоды излишне уплачен-
ных в качестве страховых взно-
сов средств.

постановление принято, а                           остались??? 
Констит уцион-

ный Суд РФ опубли-
ковал постановле-
ние, разъясняющее 
порядок исчисления 
страховых взносов, 
подлежащих упла-
те индивидуальным 
предпринимателем.

П р е д п р и н и -
матель уплатил  
с чистой прибыли 
взносы в Пенсион-
ный фонд РФ в раз-
мере 38 635 рублей. 
Однако, по мнению 
территориально-
го управления ПФР, 
страховые взносы 
подлежали упла-
те исходя из общей 
суммы полученного 
плательщиком до-
хода, превысивше-
го 300 000 рублей, 
и потому должны 
были составить 138 
627,84 руб. 

КС РФ, «при ис-
числении налоговой 
базы и суммы налога 
на доходы физиче-
ских лиц федераль-
ный законодатель 
предусмотрел право 
и н д и в и д у а л ь н ы х 
предпринимателей 
на уменьшение по-
лученного ими дохо-
да на сумму фактиче-
ски произведенных 
ими и документаль-
но подтвержденных 
расходов, непосред-
ственно связанных 
с извлечением до-
ходов (профессио-
нальный налоговый 
вычет)».

Шавин Василий 
Анатольевич, к.ю.н., 
адвокат Второй Ни-
жегородской кол-
легии адвокатов 
«Нижегородский ад-
вокат»
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при практической реали-
зации вышесказанного, оче-
видно, придется столкнуться с 
трудностями. 

С вероятностью, близкой к 
100 %, пенсионный орган отка-
жет в возврате или зачете из-
лишне уплаченных страховых 
взносов, в том числе и по чисто 
технической причине – нало-
говый орган был обязан пере-
давать и передавал в пенсион-
ный орган информацию только 
о доходах налогоплательщика, 
поэтому в пенсионном органе 
нет и не может быть информа-
ции о его расходах. 

так что возвращать пере-
плаченные страховые взносы 
придется через суд.

кстати, рассматриваемое 
постановление кС рФ побуж-
дает более подробно изучить 
налоговое законодательство 
применительно к своим, «ад-
вокатским» налогам, и ставит 
вопросы о возможности при-
менения тех норм, которые 
уже содержатся в налоговом 
законодательстве. 

Например, имеют ли право 
на профессиональные нало-
говые вычеты адвокаты, осу-
ществляющие свою деятель-
ность в коллегии или в бюро?

относятся ли к расходам 
адвокатов, учредивших адво-
катский кабинет, налог на иму-
щество жилого помещения, 
используемого им для разме-
щения адвокатского кабинета, 
транспортный налог? 

как конкретно учесть в со-
ставе расходов суммы страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское 
страхование и многие другие.

предлагаю коллегам выска-
заться на эту тему, поскольку 
она представляет общий инте-
рес и касается каждого члена 
палаты, в каком  бы адвокат-
ском образовании он свою де-
ятельность ни осуществлял.

Убрать перегородки
В Ставропольском краевом суде 17 ян-

варя 2017 г. в пользу адвокатского сообще-
ства рассмотрена апелляционная жалоба 

адвоката Оксаны Садчиковой и представи-
теля Адвокатской палаты Ставропольского 

края. 

адвокат оксана Садчикова утверждала в своем 
административном иске, что вынуждена была об-

щаться со своим подзащитным через разделитель-
ную перегородку, установленную от пола до потолка 

и сделанную из пластмассы и без щелей. они, хотя 
и видели друг друга, но вынуждены были громко кри-

чать, чтобы быть услышанными. а в это время рядом 
стояли недремлющие сотрудники колонии и с интере-

сом запоминали услышанное. 
перехваченный диалог касался их напрямую, по-

скольку содержал в себе критику администрации коло-
нии. а когда у адвоката возникла необходимость пере-
дать осужденному документы, то она была вынуждена 
сделать это через сотрудника службы безопасности, 
который, таким образом, получал доступ к конфиден-
циальному документу. 

в ходе судебного разбирательства представите-
ли исправительной колонии обосновывали возраже-
ния против иска тем, что право на конфиденциальное 
общение адвоката и обвиняемого имеется, но лишь до 
вступления приговора в законную силу, а на стадии ис-
полнения приговора правовой режим встреч адвокатов 
с осужденными ничем не отличается от свиданий осуж-
денных и их родственников. 

Суд, отказывая в удовлетворении административ-
ного иска, указал, что в соответствии с инструкцией о 
надзоре за осужденными, содержащимися в испра-
вительных колониях, утвержденной приказом Миню-
ста россии от 13 июля 2006 г. № 252 дсп: «Младший 
инспектор обязан контролировать поведение осуж-
денных, их родственников и иных лиц при кратко-
срочных и длительных свиданиях. при проведе-
нии свиданий запрещается оставление наедине 
осужденных с лицами, прибывшими на свидание. 
в случае нарушения правил поведения свидание 
прерывается». 

апелляционная инстанция вынесла новое 
решение, в части признания незаконными дей-
ствий начальника колонии, выразившихся в не-
обеспечении помещением для конфиденци-
альных встреч адвокатов с доверителями.

По материалам «Новой адвокатской газеты».



Нижегородский адвокат №01 (171) 201718

Адвокатская контора заместителем заведующего руководителем стажировки

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

канавинского района вилкову л.в., ефремова а.в. Марову Н.б., колистратова а.М., 
курашвили Г.о.

ленинского района Шумило С.Г., Шальнову и.а.,  
ломтева С.а.

ляха С.а., лобанову М.и., Шальнову и.а.

Московского района Сайчеву С.а., караваева а.е. Сайчеву С.а., ерофееву л.а., романову М.в., 
белычеву е.С.

Нижегородского 
района

Сосова Н.Я., Шарафутдинову 
а.Х., князева С.Н. 

Шарафутдинову а.Х., Шарапову М.М., 
Саркисян Ю.в., епишина а.в., овсянкину е.р., 

князева С.Н.

приокского района батянца С.С., клячина  в.Н. Чеботареву  о.а., алымову т.в., батянца С.С., 
Мерзлову Н.а.

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

коротину а.в., кормилицына о.в., 
деменюка М.б.

Сормовского района Грибкову Н.в., Малышева а.а. богопольскую в.в., Грибкову Н.в.,  
Малышева а.а.

областная куцевалова С.Н. Фроловичеву Н.а., антонова М.Ю.

№1 Савченко С.в. лазареву о.Н., Савченко С.в.

№9 пахомову  и.а., пастернак Э.б. Губанову е.Ю., пахомову и.а.

№10 Христолюбского в.Н. барышева а.Н.

№11 волошина а.а. иванову е.е.

№12 дудкина Н.и.

№13 Гинояна к.р. Гараеву о.Н., Соколову е.а.

№14 исаева о.в. Жукова М.Г., исаева о.в., власова а.в.

№15 калмыкову  о.а. остроумова С.в., остроумова Н.в., 
калмыкову о.а., дубиновского а.М.

№17 парисеева С.а.

№18 Шаронова о.а., веткина а.е. пичугина а.в.

№20 богатову С.Н., Фаттахову Г.Х. Журавлеву Ю.Ю., богатову С.Н.

№21 батову з.в., Шапкина к.С. иванова а.Г.

№22 Фаст и.а.

№25 калибернову о.Н., адейкину о.в., 
красильникову С.и., Фильчугова е.Ю., 

приходько а.Н.

№29 волкову о.в.

№31 буланову о.и. Грачеву в.а.

№34 Нефедова С.Ю., арутюняна к.в. Мирошкина в.в., арутюняна к.в., Хейфец е.в.

арзамасского района Галкина в.в., Семенову о.п. Спиридонова в.в., александрову в.б., 
Макарова а.в.

балахнинского района зверева С.а., полозова а.а. полозова а.а., казакову т.Г.

богородского района Горбачева д.в., Хец о.в. кокину о.п.

Президиум Нижегородской областной коллегии адвокатов своим решением от 
11 января 2017 года заместителями заведующих групповыми адвокатскими 
конторами и руководителями стажеров, помощников адвокатов и  практикан-
тов на 2017 год утвердил:
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борского района Садина  а.и. Садина  а.и., иванову а.а.

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

Городецкого  района Нестерова и.б., Савину о.М. котунова а.Ю., Фатичеву е.Н.

г.дзержинска кутилина Г.в., Уварова Ю.а., 
киселева Ю.а.

варганова Н.Ю., коведяева С.в.

кстовского района кузнецову о.а., рощина д.С. кузнецову о.а., рощина д.С.

кулебакского района балабанова а.Н. Шарыгина а.С.

павловского района богатырева р.а. денисова в.в., родионову о.а.

Семеновского района рябинина С.в. королеву к.а.

первомайского района Цылину а.п.

Шатковского района птицына С.е. птицына С.е.

Шахунского района Степаненко о.Н. Степаненко о.Н.

На портале Федеральной нотариальной 
палаты появилась возможность проверить 
по реквизитам любую нотариально заверен-
ную доверенность. Чтобы это сделать, в спе-
циальную форму нужно внести дату удосто-
верения, номер, под которым доверенность 
занесли в реестр, и ФИо нотариуса.

С 10 января действует приказ Министер-
ства юстиции, определивший порядок про-
верки документов, которые удостоверялись 
у нотариуса. Согласно этому приказу, госу-
дарственные и муниципальные органы могут 
проверить как подлинность нотариально удо-

стоверенного документа, так и его содержа-
ние. Новая система известит пользователей о 
том, что доверенность более недействитель-
на. До этого доверитель должен был само-
стоятельно извещать заинтересованных лиц 
о прекращении действия доверенности. С по-
явлением нового сервиса отмену нужно за-
верить у нотариуса, а на следующий день эти 
данные уже поступят в реестр.

Адрес сервиса: http://reestr-dover.ru/. Ссыл-
ку на этот сервис мы разместили на сайте 
Палаты адвокатов Нижегородской области 
(apno.ru) в разделе «Полезная информация и 
ссылки».

Минюст запустил сервис проверки доверенностей
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Семейное право 
в международном формате

очно-дистанционный курс 
ФпА РФ по повышению квали-
фикации адвокатов

Присоединение Россий-
ской Федерации к Конвенции о 
гражданско-правовых аспектах 
международного похищения де-
тей повлекло внесение соответ-
ствующих изменений в россий-
ское законодательство, включая 
Гражданско-процессуальный 
кодекс РФ и ряд иных федераль-
ных законов.

При этом ст. 244.11 ГПК РФ 
была установлена специальная 
подсудность дел по заявлени-
ям о возвращении ребенка или 

об осуществлении в отношении 
ребенка прав доступа на осно-
вании международного догово-
ра РФ, а в каждом федеральном 
округе РФ были определены 
конкретные суды для рассмо-
трения таких дел (один суд на 
округ), судьи которых прошли 
соответствующую подготовку.

Вместе с тем в настоящее 
время в большинстве адвокат-
ских палат России отсутствуют 
адвокаты, обладающие необхо-
димыми знаниями о примене-
нии указанной Конвенции, со-
путствующих международных 
актов и российского законода-
тельства в этой сфере.

Согласно информации ФПА 
РФ, Федеральная палата адвока-
тов РФ организует очно-дистан-
ционный курс повышения ква-
лификации адвокатов по теме 
«Семейное право и права чело-
века. Актуальные и проблемные 
аспекты. Международные стан-
дарты защиты прав ребенка и 
взрослого».

Тренерами выступят специ-
алисты в области семейного 
права, использующие серти-
фицированные интерактивные 
методики и системы очно-дис-
танционного обучения на плат-
форме HELP Совета Европы в 
сети «Интернет».

13 января Федеральная 
палата адвокатов Россий-
ской Федерации объявила 
новость о начале приема 
заявок на участие в обще-
российском очно-дистан-
ционном курсе повышения 
квалификации адвокатов 
«Семейное право и пра-
ва человека. Актуальные 
и проблемные аспекты. 
Международные стандар-
ты защиты прав ребенка и 
взрослого».

обучение будет проводить-
ся специально подготовлен-
ными и сертифицированными 
российскими и зарубежными 
специалистами в области се-
мейного права с использова-
нием интерактивных методик 
и системы очно-дистанцион-
ного обучения на платформе 
HELP Совета европы в сети 
«интернет».

поводом организации Фе-
деральной палатой адвокатов 

подобного масштабного об-
учающего проекта является 
необходимость обеспечения 
оказания адвокатами квали-
фицированной юридической 
помощи по категории дел, 
требующих применения кон-
венции о гражданско-право-
вых аспектах международного 
похищения детей, к которой 
присоединилась российская 
Федерация, сопутствующих 
международных актов и рос-
сийского законодательства в 
этой сфере.

конвенция 1980 года 
вступила в силу на терри-
тории российской Федера-
ции первого октября 2011 г. 
в результате присоединения 
российской Федерации к кон-
венции о гражданско-право-
вых аспектах международного 
похищения детей в россий-
ское законодательство были 
внесены соответствующие 
изменения, включая Граждан-
ско-процессуальный кодекс 

российской Федерации и ряд 
иных федеральных законов.

в соответствии со статьей 
244.11 Гражданско-процессу-
ального кодекса российской 
Федерации была установлена 
специальная подсудность дел 
по заявлениям о возвращении 
ребенка или об осуществлении 
в отношении ребенка прав до-
ступа на основании междуна-
родного договора российской 
Федерации. в каждом феде-
ральном округе российской 
Федерации были определены 
конкретные суды для рассмо-
трения таких дел, судьи кото-
рых прошли соответствующую 
подготовку.

в перечень судов, на кото-
рые возлагается производство 
по рассмотрению заявлений о 
возвращении ребенка или об 
осуществлении прав доступа, 
вошел канавинский районный 
суд города Нижнего Новгоро-
да (при пребывании ребенка в 
пределах приволжского феде-
рального округа).
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Особенно хочется отме-
тить, что город Нижний Нов-
город был выбран организато-
рами общероссийского курса  
в качестве места проведения 
второй очной сессии, в рам-
ках которой запланировано 
проведение учебных судебных 
процессов, основанных на ре-
альных, адаптированных для 
обучения делах о похищении 
ребенка одним из родителей.

При этом, учитывая терри-
ториальную подсудность спо-
ров в рамках курса, органи-
заторами установлены квоты 
участия адвокатов в очно-дис-
танционной форме обучения в 
зависимости от регионов.

Рассуждая об актуально-
сти заявленной темы курса, 
можно уверенно утверждать, 
что в современном мире ко-
личество трансграничных или 
так называемых смешанных 
браков стремительно растет. 
Как и в случае с обычными се-
мьями, смешанные браки ино-
гда распадаются, и возникает 
проблема общения обоих ро-
дителей с ребенком, которая, 
к сожалению, не всегда реша-
ется миром.

Именно цель эффективного 
разрешения споров о воспита-
нии детей между родителями, 

которые являются граждана-
ми, или проживают на терри-
тории разных государств, дает 
основание для формирования 
специализации адвокатов по 
обозначенной категории дел, 
предполагающей длительный 
и устойчивый спрос.

Кроме того, организатора-
ми обучающего проекта со-
общается, что адвокаты, по-
лучившие сертификаты об 
успешном прохождении 
курса, будут рекомендо-
ваны Федеральной па-
латой адвокатов для 
включения в спе-
циальный реестр 
адвокатов Ми-
нистерства обра-
зования и науки 
Российской Фе-
дерации, осу-
щ е с т в л я ю щ е -
го полномочия 
Ц е н т р а л ь н о г о 
органа в соот-
ветствии с по-
с т а н о в л е н и е м 
Правительства 
Российской Фе-
дерации от 22 
декабря 2011 г. 
№ 1097 «О центральном ор-
гане, отправляющем обязан-
ности, возложенные на него 

Гаяне Штоян, адвокат колле-
гии «Экономика и право», 

национальный тренер 
программы HELP

Конвенцией о гражданско- 
правовых аспектах междуна-
родного похищения детей».

Для участия в курсе форми-
руются две группы. 

Первая – очно-дистанцион-
ное обучение (не более 40 участ-
ников). Продолжительность 
программы составляет 3 меся-
ца: с 01.03.2017 по 30.05.2017 и 
включает две дистанционные 
сессии посредством интернет-
доступа на платформе програм-
мы HELP Совета Европы и три 
очные встречи (две в Москве и 
одна - в Нижнем Новгороде).

Палате адвокатов Нижего-
родской области выделено пять 
мест, при большем числе жела-
ющих вопрос по персоналиям 
решает палата.

Сведения об адвокатах, полу-
чивших сертификаты об успеш-
ном прохождении курса, будут 
переданы в Центральные орга-
ны по реализации Конвенции в 
других государствах и заявите-
лям по таким делам. 

Вторая группа обучается 
только дистанционно (не более 
150 участников). 

По итогам курса участникам 
(вне зависимости от формы обу-
чения) будут выданы сертификат 
ФПА РФ о повышении квалифи-
кации в объеме 100 часов (при 
условии выполнения всей учеб-
ной программы) и междуна-
родный сертификат программы 

HELP Совета Европы. Заявки по-
даются в виде сканированного 
документа (с подписью адвока-
та) специалисту ФПА РФ Корухо-
вой Юлии Николаевне на адрес 
электронной почты korukhova@
fparf.ru, тел. (495) 787-28-35.

Основная часть финанси-
рования курса осуществляется 
его организаторами. Участник 
оплачивает взнос в размере: 10 
000  руб. (очно-дистанционная 
+ проезд и проживание) и 5000 
руб. (дистанционная форма об-
учения). Взнос может быть опла-
чен палатой или адвокатским 
образованием.
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адвокату 
на заметку

***
ФНС россии на своем сайте опубликовала 

подборку правовых позиций конституционного 
и верховного Суда рФ по вопросам налогоо-
бложения.

в нем, в частности, содержится следующее:
- при переводе налогоплательщиком выруч-

ки и активов на третье лицо, при установлении 
их взаимозависимости взыскание налоговой 
задолженности и ущерба, причиненного бюд-
жету, может быть обращено на имущество дан-
ного лица;

- решение о прекращении уголовного дела в 
связи с истечением срока давности уголовного 
преследования не влечет за собой реабилита-
цию лица, обвиняемого в преступлении (при-
знание его невиновным);

- существенность и выраженность отклоне-
ния примененной налогоплательщиком цены от 
рыночного уровня в совокупности с иными об-
стоятельствами совершения спорных операций 
имеет юридическое значение, если при про-
ведении камеральной или выездной налоговой 
проверки установлены признаки получения не-
обоснованной налоговой выгоды;

- автостоянки и нежилые помещения в мно-
гоквартирных жилых домах не признаются объ-
ектами производственного назначения в целях 
применения НдС;

- факт расходования налогоплательщиком 
денежных средств в налоговом периоде не под-
тверждает получение дохода, облагаемого на-
логом на доходы физических лиц, в сумме, рав-
ной израсходованным средствам;

«Обзор правовых позиций, отраженных в су-
дебных актах Конституционного Суда Россий-
ской Федерации и Верховного Суда Российской 
Федерации, принятых во втором полугодии 
2016 года по вопросам налогообложения»

***
инвентаризационная стоимость объекта не-

движимости, определенная на основании све-
дений, представленных до 1 марта 2013 года, 
может быть скорректирована.

корректировка в базах данных налоговых 
органов может производиться в случае пред-
ставления сведений по результатам исправле-
ния уполномоченным лицом (организацией тех-
нической инвентаризации) ранее допущенной 
ошибки.

кроме того, инвентаризационная стоимость 
объекта может быть оспорена в судебном по-
рядке, в том числе при обнаружении ошибок 
при ее расчете.

Письмо ФНС России от 17.01.2017 N БС-4-
21/579@ «О порядке определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц 
исходя из инвентаризационной стоимости объ-
екта налогообложения»

***
верховный Суд рФ обобщил практику рас-

смотрения судами за период 2015 - 2016 годов 
ходатайств органов предварительного рассле-
дования об избрании в качестве меры пресече-
ния заключения под стражу. при рассмотрении 
ходатайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу суды учитывали, что не-
обходимым условием законности содержания 
под стражей является наличие обоснованного 
подозрения в совершении преступления. при 
отсутствии достаточных данных, свидетель-
ствующих об обоснованности подозрения лица, 
суды отказывали в удовлетворении такого хода-
тайства.

при отсутствии указания в постановлении 
суда на конкретные данные, подтверждающие, 
что подозреваемый или обвиняемый скроется 
от дознания или предварительного следствия, 
может продолжать заниматься преступной де-
ятельностью или угрожать свидетелю, иным 
участникам уголовного судопроизводства, 
уничтожить доказательства либо иным путем 
воспрепятствовать производству по уголовно-
му делу, либо в тех случаях, когда их достовер-
ность не проверялась в судебном заседании, 
суды вышестоящих инстанций отменяли судеб-
ные решения.

при рассмотрении ходатайств о продлении 
срока содержания под стражей суды исходили 
из того, что обстоятельства, на основании кото-
рых лицо было заключено под стражу, не всегда 
являются достаточными для продления срока 
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действия этой меры пресечения, поскольку они 
с течением времени могут утрачивать свое зна-
чение.

«Обзор практики рассмотрения судами хода-
тайств об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу и о продлении срока 
содержания под стражей» (утв. Президиумом 
Верховного Суда РФ 18.01.2017)

***
расширен перечень наркотических средств, 

оборот которых в рФ запрещен. Установлены 
значительный, крупный и особо крупный раз-
меры новых наркотических средств для целей 
статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Ук рФ.

Постановление Правительства РФ от 18.01.2017 
N 26 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации в связи 
с совершенствованием контроля за оборотом 
наркотических средств».

***
конституционным Судом рФ утвержден об-

зор наиболее важных решений, принятых им в 
четвертом квартале 2016 года.

Решение Конституционного Суда РФ от 
17.01.2017 «Об утверждении Обзора практики 
Конституционного Суда Российской Федерации 
за четвертый квартал 2016 года».

***
С перечнем коллекторских организаций, 

включенных в государственный реестр, можно 
ознакомиться на сайте ФССп россии (fssprus.
ru) раздел «Сервисы».

Информация ФССП России от 16.01.2017

***
внесены поправки в отдельные акты прави-

тельства рФ, регулирующие оборот наркоти-
ческих средств, в части, касающейся отмены 
обязательного наличия печати хозяйственных 
обществ.

Постановление Правительства РФ от 29.12.2016 
N 1547 «О внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации».

***
С 1 января 2017 года все страховые компа-

нии обязаны обеспечить возможность заклю-
чения договора оСаГо в электронном виде на 
всей территории россии.

перед покупкой полиса необходимо убедить-
ся, что у страховой компании имеется действу-
ющая лицензия (соответствующая информация 
содержится на официальном сайте банка рос-
сии www.cbr.ru или на сайте российского союза 
автостраховщиков (рСа) www.autoins.ru).

для покупки электронного полиса потребу-
ются: паспорт, водительское удостоверение, 
птС и диагностическая карта (для автомобилей 
старше трех лет). Страховая компания обязана 
предоставить возможность оплаты электронно-
го полиса оСаГо банковской картой на своем 
сайте.

Информация Банка России от 03.01.2017

***
С 1 января 2017 года полномочия по админи-

стрированию страховых взносов переданы на-
логовым органам, а часть из них сохранена за 
ФСС рФ и пФр.

Информация ФНС России «Об администриро-
вании страховых взносов с 1 января 2017 года».

***
обновлены правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. признан утратив-
шим силу приказ Минюста россии от 03.11.2005 
N 205, регулирующий аналогичные правоотно-
шения.

Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 
«Об утверждении Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений».

***
подписан закон, направленный на обеспе-

чение прав и законных интересов кредиторов в 
делах о банкротстве юридических лиц.

в еГрЮл будут включаться сведения о воз-
буждении производства по делу о банкротстве 
юридического лица;

- предусмотрен запрет принятия решения о 
предстоящем исключении юридического лица 
из еГрЮл при наличии у регистрирующего ор-
гана сведений о возбуждении производства по 
делу о банкротстве юридического лица, о про-
водимых в отношении юридического лица про-
цедурах, применяемых в деле о банкротстве.

Федеральный закон от 28.12.2016 N 488-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации».
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***
в перечень видов исполнительных докумен-

тов, направляемых судебному приставу-испол-
нителю, включены исполнительные документы, 
выданные компетентными органами иностран-
ных государств. требования к такому исполни-
тельному документу устанавливаются законо-
дательством этого иностранного государства.

Федеральный закон от 28.12.2016 N 492-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 12 и 13 Феде-
рального закона «Об исполнительном произ-
водстве» в части уточнения требований, предъ-
являемых к исполнительным документам».

***
положения, предусматривающие внесение 

изменений в Гк рФ не могут быть включены в 
тексты законов, изменяющих другие законода-
тельные акты российской Федерации или со-
держащих самостоятельный предмет правово-
го регулирования.

Федеральный закон от 28.12.2016 N 497-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 3 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»

***
Уточнены основания и меры административ-

ной ответственности за нарушение иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства 
правил въезда в российскую Федерацию либо 
режима пребывания (проживания) в россий-
ской Федерации. Соответствующие изменения 
внесены в статьи 3.5, 18.8, 23.1, 23.3 и 28.3 ко-
декса российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

ФЗ №490 от 28 декабря 2016 года «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях».

***
Нормы гражданского законодательства о 

правилах исчисления десятилетних сроков ис-
ковой давности приведены в соответствие с по-
становлением конституционного Суда рФ.

в целях реализации постановления поправ-
ками, внесенными в названный Федеральный 
закон, установлено, что десятилетние сроки, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 181, пун-
ктом 2 статьи 196 и пунктом 2 статьи 200 Гк рФ, 
начинают течь не ранее 1 сентября 2013 года.

лица, которым судом было отказано в удов-
летворении исковых требований в связи с исте-
чением десятилетних сроков, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 181, пунктом 2 статьи 196 и 
пунктом 2 статьи 200 Гк рФ, вправе обжаловать 
судебные акты в порядке и сроки, которые уста-
новлены арбитражным и гражданским процес-
суальным законодательством.

 Федеральный закон от 28.12.2016 N 499-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 3 Федерального 
закона «О внесении изменений в подразделы 4 
и 5 раздела I части первой и статью 1153 части 
третьей Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации».

***
внесены изменения в закон о воинской обя-

занности и военной службе. он предусматрива-
ет возможность заключать контракты (кратко-
срочные) с военнослужащими по призыву и с 
гражданами, пребывающими в запасе, о про-
хождении военной службы для участия их в де-
ятельности по поддержанию международного 
мира либо для участия в походах кораблей.

Федеральный закон от 28.12.2016 г. № 512-ФЗ О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
воинской обязанности и военной службе».

***
осужденным, признанным больными нарко-

манией, которым впервые назначено наказа-
ние в виде лишения свободы за преступления 
в сфере оборота наркотиков, предоставлено 
право на отсрочку отбывания наказания. ранее 
такую отсрочку могло получить лицо, в первый 
раз осужденное за совершение указанных пре-
ступлений. если же это лицо повторно совер-
шало преступление и осуждалось к лишению 
свободы, оно уже не могло получить отсрочку 
для лечения.

Федеральный закон от 28.12.2016 N 491-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 82.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации и статью 398 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации по вопросу отсрочки отбыва-
ния наказания осужденным, признанным боль-
ным наркоманией».

***
ВС РФ вынес Определение, согласно которо-

му обжаловать предписание инспекции труда 
работодатель должен по правилам КАС РФ, а не 
ГПК РФ. Ранее Верховный Суд занимал иную по-
зицию по данному вопросу.

Определение Верховного Суда РФ от 19.12.2016 
N 75-КГ16-14
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В КОНСТиТУЦиОННОМ СУДЕ

внесены изменения в закон о конституци-
онном Суде. 

предусматривается установление нового 
вида постановления кС рФ о признании нор-
мативного акта или договора между органами 
государственной власти либо отдельных их по-
ложений соответствующими конституции рос-

сийской Федерации в данном конституционным 
Судом российской Федерации истолковании. 

в случае принятия такого постановления при 
применении указанных актов исключается лю-
бое иное их истолкование, а правовые послед-
ствия аналогичны установленным для случаев 
признания нормативного акта или договора 
между органами государственной власти либо 
отдельных их положений неконституционными.

Соответствующее регулирование Федераль-
ный конституционный закон устанавливает так-
же в отношении итоговых решений по жалобам 
на нарушение законом конституционных прав и 
свобод.

  

Федеральный конституционный закон от 
28.12.2016 г. № 11-ФКЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон 
«О Конституционном Суде Российской Федера-
ции».

Федеральная палата адвокатов направи-
ла в адвокатские палаты регионов письмо 
первого заместителя Генерального прокуро-
ра  А.Э.Буксмана по поводу обращений от-
дельных адвокатов с жалобами на необъ-
ективность или неполноту расследования по 
уголовным делам к депутатам Государствен-
ной думы, членам Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации и к 
другим должностным лицам органов государ-
ственной власти.

В письме обращается внимание адвокатского 
сообщества на участившиеся случаи обращения 
адвокатов с жалобами к депутатам и к другим 
должностным лицам органов государственной 
власти, не наделенным какими-либо полномо-
чиями в сфере уголовного судопроизводства, 
тем самым, «адвокаты в качестве способа защи-
ты избирают путь внепроцессуального воздей-
ствия на органы предварительного расследова-
ния и прокурора».

Согласно статье 6 Федерального закона от 
31.05.2002 № 63-Ф3 «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» 
полномочия адвоката, участвующего в каче-
стве представителя или защитника в уголовном 

судопроизводстве, регламентируются соответ-
ствующим процессуальным законодательством 
Российской Федерации. 

В соответствии с главой 16 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федерации 
действия и решения лиц, осуществляющих уго-
ловное судопроизводство, адвокат вправе са-
мостоятельно обжаловать руководителю след-
ственного органа, прокурору или в суд.

Предложено ориентировать членов адвокат-
ского сообщества на соблюдение установлен-
ной законом процедуры оспаривания действий 
и решений в сфере уголовного судопроизвод-
ства и на отказ от практики инициирования вли-
яния на органы уголовного преследования со 
стороны не уполномоченных на то лиц, а также  
информировать о принятых ФПА РФ решениях.

письмо Генеральной прокуратуры

От редакции:

С одной стороны, вряд ли адвокатам стоит 
рассылать жалобы во «все места» и «на вся-
кий случай». С другой, неужели депутаты или  
уполномоченный по правам человека сами 
для себя не в состоянии решить, могут ли они 
вмешаться или должны отказать адвокату?
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Необходимость осущест-
вления действий в целях 
защиты субъективных граж-
данских прав возникает не 
только в случае их наруше-
ния, но и при  наличии опас-
ности такого нарушения. 

изучение механизма за-
щиты позволяет опреде-
лить момент возникновения 
права на осуществление 
действий, направленных на 
протекцию права, и  выявить 
наиболее эффективные 
средства из его арсенала. 
Проблема защиты закон-
ных прав субъекта остается, 
тем не менее, слабо разра-
ботанной на теоретическом 
уровне.

Юридическая наука не вы-
работала единого мнения о 
термине «защита гражданских 
прав». долгое время в доктри-
не господствовало понима-
ние указанной категории как 
процессуальной правоохра-
нительной деятельности, осу-
ществляемой исключительно 
уполномоченными государ-
ственными органами в рамках 
охранительных правоотноше-
ний. однако подобная позиция 
предполагает понимание за-
щиты как статичной формы. 

объективным же видится 
рассмотрение защиты субъ-
ективных гражданских прав 
как совокупности действий 
правообладающего субъекта, 

направленной на реализацию 
возможностей, предоставля-
емых мерами воздействия в 
отношении обязанного лица в 
целях сохранения или восста-
новления подвергнувшегося 
нарушению права. Ни одна из 
имеющихся в научной литера-
туре позиций не рассматрива-
ет защиту с позиции действий 
активного субъекта. однако 
именно подобная призма ка-
жется наиболее объективной 
при изучении строения меха-
низма защиты. 

Наиболее приемлемым 
представляется рассмотрение 
механизма защиты прав как 
системы правовых средств и 
условий, применение которых 
основано на аномальном раз-
витии правовых отношений и 
направлено на восстановле-
ние нарушенного права, либо 
помощь в сохранении прав, 
реализация которых находит-
ся под угрозой. 

Может создаться иллюзия, 
что единственный способ за-
щиты субъективных прав - их 
принудительное осущест-
вление, что вкорне неверно. 
в некоторых случаях нару-
шенное право невозможно 
осуществить в принципе, но 
существует множество иных 
способов его защиты. Некото-
рые субъективные права вооб-
ще прекращают свое действие 
в результате совершенного 
деликта. Это возможно, на-

пример, в случае уничтожения 
имущества. Что, однако, не ли-
шает собственника возможно-
сти защитить свое право.

более того, осуществление 
действий, опосредующих в 
той или иной степени защиту 
субъективных прав, независи-
мо от того, закреплены ли они 
в нормах материального пра-
ва, порождает охранительные 
отношения. Например, воз-
ведение забора вокруг своего 
земельного участка прямо не 
предусмотрено ни одной нор-
мой права, однако возможно 
в целях превентивной защи-
ты собственности. при этом, 
индивид не теряет возможно-
сти осуществлять защиту сво-
их прав, инициируя участие в 
рамках этих отношений, в том 
числе, внутригосударствен-
ных, международных правоза-
щитных органов и организа-
ций. 

таким образом, можно ска-
зать, что с помощью механизма 
охранительного правоотноше-
ния достигается эффект при-
нудительного осуществления 
нарушенного субъективного 
права. Независимо от участия 
в механизме защиты уполно-
моченных государством ор-
ганов и их должностных лиц 
происходит реализация норм 
позитивного права. Следова-
тельно, охранительное право-
отношение является формой, 
позволяющей обеспечивать 
осуществление всех мер пра-
вового воздействия механиз-
ма защиты. 

при самозащите также ис-
пользуется принуждение. 
оказывая противодействие, 
защищающийся вынуждает 
правонарушителя прекратить 
посягательство на имуще-

Автор:

корик Елена дмитриевна, адвокат  
адвокатской конторы ленинского района 
Нижегородской областной коллегии адво-
катов.

Механизм действия по защите гражданских прав
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ственные и личные неимуще-
ственные права. 

Самозащита основывает-
ся на нормах, дозволяющих 
производить перечисленные 
действия. д.Н. кархалев вер-
но пишет, что принуждение 
при самозащите выражает-
ся в том, что действия одного 
лица вынуждают другое лицо 
прекратить противоправное 
действие, ликвидировать его 
последствия, совершить иные 
действия по восстановлению 
права. (См.: кархалев д.Н. 
охранительное гражданское 
правоотношение. - М.: Статут, 
2009. С. 77). 

как при самозащите, так 
и в случае привлечения ква-
лифицированного субъекта, 
протекция нарушенного или 
находящегося под угрозой 
права, обеспечивается нор-
мами материального права, 
а также иными элементами 
механизма защиты. однако 
первоисточником, иницииру-
ющим в обоих случаях реали-
зацию такого принуждения, 
является субъект - обладатель 
нарушенного или нарушаемо-
го права. именно он, посред-
ством реализации своих фак-
тических действий, приводит в 
движение механизм правовой 
защиты. Что, в свою очередь, 
выявляет роль действия как 
основного средства механиз-
ма защиты прав. 

важно отметить неразрыв-
ность момента возникновения 
фактического и юридического 
действия. осуществляемые в 
рамках правовых отношений, 
действия мгновенно облека-
ются в юридические рамки, 
приобретая статус правовых. 
кроме того, значительной 
особенностью таких действий 
является их целевая направ-
ленность, а также пределы 
возможного осуществления, 
обусловленные ею. 

такие действия могут быть 
как предусмотренными зако-
ном, так и вытекать из обыч-
но принятых в обществе мер 
такого рода. Это может быть, 
например, использование 
различного рода охранных 
средств и приспособлений в 
виде замков, охранной сиг-
нализации на автомобилях и 
др. по общему правилу ис-
пользование такого рода ох-
ранительных мер самозащиты 
допустимо, если не запреще-
но законом и соответствует 
обычно принятым правилам. 
Недопустимо использование 
мер охраны, опасных для жиз-
ни и здоровья окружающих, 
наносящих вред нравствен-
ным устоям общества и осно-
вам правопорядка.

Наконец, нельзя забывать 
о возможности обратиться к 
компетентным органам за за-
щитой права. однако и она, по 
своей сути, является совокуп-
ностью фактических действий 
субъекта, направленных на 
привлечение к участию в пра-
воотношении компетентного 
органа.

изложенное наглядно де-
монстрирует определяющую 
роль действия в динамике 
развития всей структуры ме-
ханизма защиты. занимая 
центральное место в системе 
средств механизма защиты, 
действия представляют собой 
реализуемые при нарушении 
нормального развития отно-
шений, опосредуемые правом 
сознательные волевые акты 
субъекта, направленные на 
пресечение нарушения права 
или восстановление послед-
него.

разработанное определе-
ние приводит к необходимости 
произвести подробный анализ 
момента возможности реали-
зации правовых действий по 
защите. Субъективное право 
подлежит защите с момента, 

когда угроза его нарушения 
становится реальной. Но озна-
чает ли это, что механизм на-
чинает свое действие только с 
обозначенного момента? 

отталкиваясь от конеч-
ной цели механизма защиты, 
многие авторы полагают, что 
результатом реального осу-
ществления права на защиту 
является сохранение субъ-
ективных гражданских прав, 
свобод и охраняемых законом 
интересов, устранение пре-
пятствий на пути нормально-
го правоосуществления, либо 
восстановление первоначаль-
ного положения. (См. Шепту-
лин а.п. Система категорий 
диалектики. изд-во: М.: Наука, 
1967. С. 352). и, следователь-
но, моментом начала работы 
механизма является время 
возникновения нарушения 
(либо его реальной угрозы).

разнообразие средств ме-
ханизма защиты приводит к 
размышлению о том, что его 
работа направлена не только 
на восстановление нарушен-
ного права или устранение 
реально существующей угро-
зы такого нарушения, но и на 
обеспечение неприкосновен-
ности субъективных граждан-
ских прав. поэтому представ-
ляется необходимым включить 
в систему работы механизма 
защиты действия, обеспечи-
вающие реализацию его пре-
вентивной функции. 

думается, что разработка 
и закрепление превентивных 
мер выявит также необходи-
мость расширения сферы вли-
яния охранительных право-
отношений. Необходимость 
урегулирования поведения 
субъектов существует не толь-
ко в уже возникшей конфликт-
ной ситуации, но и в случае 
наличия действительных пред-
посылок для развития таковой. 
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встреча на алексеевской
Встреча с внуком Федора Плевако

Михаил иванович 
федоров, 
адвокат  (филиал 
Воронежской об-
ластной коллегии 
адвокатов «Адво-
катская контора 
Федорова М.И.»,  
писатель ,  ча -
стый автор на-
шего журнала.

А.С. Плевако берет интервью у 
президента Югославии Иосипа 
Броз Тито.

Утром 12 мая 2016 года я добрался до метро «алексеевская» и ждал 
встречи с тем, с кем собирался встретиться давно, но вот только нака-
нуне созвонился и договорился. С александром Сергеевичем плевако.

он появился незаметно, невысокий, даже какой-то маленький, но с 
очень выразительным лицом, которое у меня осталось в памяти еще с 
поездки в троицк в 2013 году. 

Мы поднялись по ступенькам в кафе и заняли столик в углу. Спраши-
вал про его отца – сына Федора Никифоровича плевако – Сергея Федо-
ровича (У знаменитого адвоката было два сына Сергея), который пошел 
по его стопам.

– Я родился 30 апреля 1930 года. в Москве. Моя мама умерла при 
родах. Жена Сергея Федоровича плевако была подругой моей мамы, и 
она просила, чтобы меня взяли к себе на воспитание. и семья плевако 
приняла меня как сына… 

– а роль вашего отца в воспитании?
– поразительный человек. воспитанный, скромный. великолепно 

эрудированный во всем. очень меня любил. Я ведь не плевако по сути.
– по крови – это да. 
– Мама моя умерла при родах. и на 24-ый день они меня взяли из 

больницы. 
– она из рода художника верещагина, – решил уточнить я то, что 

знал.
– да, василия верещагина.
– так вот об отце. о плевако Сергее Федоровиче. он был смелый до 

безумия. а по тем временам, это особенно. как он мог позволить себе, 
выступая, говорить об учении Маркса: «он же неправ, учение непра-
вильное… Фактически надо бы нашей партии следовать учению Генри 
джорджа…»

– там народ вжимался в кресла: Что он, с ума сошел? и его к стенке, и 
нас «посодют»... «ведь партия – ведущая и направляющая, а тут оппор-
тунист!». Но он был настолько искренним человеком, сам по себе, это 

настолько виделось по лицу, по поведению, по всему, что его 
ни разу по этому поводу даже не таскали. Человек абсолют-
ной честности. первый свой инфаркт он получил, когда узнал, 
что под него берут деньги….. бывает такое среди адвокатов. 
когда какой-то адвокат взял серьезный гонорар. «Мы сами 
вряд ли справимся. Но у меня в близких друзьях сын Федора 
Никифоровича. Сам сын. так что, если вы ему… – потер палец 
о палец. – вопрос…» 

и когда отец узнал, что это действительно так было, и не 
раз, он оказался в больнице… Слава богу, спасли его… 

– как отец отнесся к тому, что вы не стали адвокатом?…  
С вами отец занимался?

– персонально чему учил, не помню. Но он меня брал на 
процессы. Где происходит эта процедура, это таинство. Мне 
было безумно интересно. когда говорил папа, все замирали… 
вот, например, он защищал одного офицера, а другие боялись 
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его защищать. того обвинили, страшно ска-
зать, что он продал фашистам тайну «катюш». 
правда, ужасно звучит. папа сказал: «если бы 
он продал, то у фашистов были бы «катюши». 
вы когда-нибудь где-нибудь слышали, что фа-
шисты стреляют по нам из «катюш»?» – «Нет» – 
«так как же вы можете его за это судить?!» 

было еще. папа защищал другого офице-
ра за клеветнические заявления, что фашисты 
имели самую сильную армию. 

он и говорил: «Что же это за армия, от ко-
торой наши отступали и отступали…» а ведь 
пели: «красная армия всех сильней…» вы же 
знаете, что перед тем как нашим войти в бер-
лин, немцы же подошли к Москве. Героизм на-
рода поддержал армию, спас. 

а ему: «вы не смели так говорить, это кон-
трреволюция, за это и вас надо…» а за такие 
вещи и сажали, и стреляли… дело обернулось 
для него лишь исключением из адвокатской 
коллегии. около двух лет он сидел без работы, 
и нам жилось тяжеловато…  Настоящие люди, 
которые понимали, они ценили папу и говори-
ли ему: «даже в тех жесточайших условиях во-
енного времени вы вели себя мужественно, 
достойно памяти своего великого отца». и эта 
поддержка незримо, но сказывалась. 

– а родной отец? – спросил я.
– владимир александрович Филиппов. Это 

очень известный ученый. театровед. один из 
лучших рассказчиков. лектор… Я вам говорил, 
на 24-ый день меня взяли плевако, по-моему, 
через месяц отца арестовали… а его отец, 
мой дед, Филиппов александр ильич, доктор 
юридических наук, был ректором дерптского, 
Юрьевского университета. Генеральская долж-
ность.  поэтому его сына – моего кровного 
отца – и посадили. Направили в ссылку. потом 
его отпустили и извинились. после этого он 
занимал разные должности, но не самые боль-
шие, потому что судимость на нем всю жизнь 
висела. 

– а вы после истфака куда пошли работать?
– Меня распределили в школу преподавате-

лем, я туда приехал: это где-то в подмосковье. 
и тут получил письмо от своей знакомой. есть 
такое полузакрытое учреждение, ведущее ра-
диовещание на зарубеж. Я позвонил туда. Мне: 
«приходите». и меня приняли. а так как у меня 
в университете педагогом по сербско-хорват-
скому языку илья ильич толстой, внук брата 
льва Николаевича толстого, высокий, краси-
вый, гвардейский моряк. в революцию уехал, 
жил в Сербии, а когда эмигрантов стали воз-
вращать, он хотел заняться разведением со-

бак, но ему сказали: ты язык знаешь, займись 
им. Стал преподавать в МГУ, написал словарь 
сербско-хорватского языка. он мое произно-
шение поставил. Я знал язык прекрасно! Это 
были еще отношения, когда не поругались с 
тито. послали в Югославию. за десять лет, что 
я там пробыл, перезнакомился с тито… пре-
мьерами… так что вся жизнь в этом учрежде-
нии… 

– а после Югославии?
– заведующим чешским отделом. причем 

писал записки оттуда: доказывал, что нужно 
переделать наше вещание. поэтому меня дер-
жали за границей. за два-три года мы в год по-
лучали писем по 7 штук в год, а как я стал там 
работать – 160 тысяч! то есть нас начали слу-
шать. потом меня взяли в секретари парткома, 
освобожденным. Я пытался проводить свою 
линию. когда кончался мой срок, я пришел с 
запиской: пора понять, что так нельзя вести ве-
щание. а не просто «улучшить». Шеф взъярил-
ся, я хотел поднять, а они по старинке… пер-
вый зам Гостелерадио прислушивался, но что 
он мог… Меня назначили главным редактором 
иновещания на зарубежные страны… по сути, 
главная служба… и мне удалось поменять ра-
боту: людей, отношение, мышление… так что я 
работал с удовольствием, весело, твердо. Но 
в выступлении обидел Горбачева тем, что ска-
зал: на телевидении его все гнобят, и такое от-
ношение неприемлемо… ведь не дело своего 
лидера поливать! и что председатель Гостеле-
радио и его зам делают все, чтобы похоронить 
интерфакс… и мне сведущие люди сказали: 
«тебя не тронет он. Но первым полетит пред-
седатель, потом ты». 

– так и получилось… только новый пред-
седатель пришел, он меня выставил. Сказал: 
«Мне нужна своя команда. Напиши заявление». 
Я оскорбился, не пошел ни к кому. и сделал 
величайшую ошибку. три месяца не подписы-
вался приказ о моем уходе. Что мешало? Ну, 
пойду, раздача пройдет. Я плюнул на все, не 
обеспечив себе ничего: ни места, ни работы, 
ни перспективы…

«по-плеваковски честно». С тех пор я живу 
только на пенсию. 

Мы расходились: внук плевако свернул на 
проспект, я – к входу в метро.

Я ехал и повторял: верещагин, плевако, 
плевако, верещагин… 

и мне не было ни холодно, ни свежо, ни теп-
ло, мне было никак от немоты в теле и на душе.
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Володькин секрет
алексей королев

ко дню рождения владимира высоцкого.

Говорят, что песни владимира высокого так брали за 
душу, что даже фронтовики спрашивали, на каком фронте 
он воевал. то, почему его песни столь жизненны, остается 
секретом и будит воображение.

***
Мина разорвалась - как буд-

то ничего и не было.
-  васин! 
Нет ответа. 
- володька, вовка! васин, 

оглох? к политруку!!
замкомвзовда связи васин 

встал со шконки и вышел из 
блиндажной темени. Снаружи 
гуляло солнце и слепило глаза.

- Старшина васин  по ваше-
му приказанию...

- отставить!  - политрук по-
махал перед бойцом бумага-
ми. 

- Сигнал на тебя, васин! 
- какой сигнал?
- ты же комсомолец? а со-

гласно сигналу - верующий. 
Это ты говорил, что если перед 
взрывом зажать в руке фото-
графию и посмотреть на лич-
ность, то в случае геройской 
гибели твоя душа может пере-
селиться в того, на кого смо-
тришь?

- так это же я просто так, то-
варищ политрук!

- ваньку не валяй! пересе-
ление душ пропагандируешь?! 
и еще. под гитару стишки по-
ешь? Это ж буржуазный ин-
струмент!

васин понурился.
- а мы тебя на повышение... 

Словом, тебе приказ: выбрось 
дурь из башки. переводим 
тебя в батальон. Свободен!

васин повернулся к выходу, 
зацепился локтем за гвоздь, 
ругнулся, а потом заржал.

- ты чего? - переспросил 
политрук.

- Гвоздей тут, что в нашей 
бане, в иркутске! простите, 
товарищ политрук, вспомни-
лось! перед самой мобилиза-
цией нам баню срубили. Я шо-
ферил там...

***
васин вернулся в располо-

жение. На своей койке обнару-
жил   чужой вещмешок. На сте-
не, за  крепежным бревном, 
воткнутую фотографию: муж-
чина, женщина и малец. 

- Это еще что?! васин сбро-
сил мешок и лег на шконку. 
Стал разглядывать фотогра-
фию.

- видать, списали тебя, ва-
син, - ухмыльнулся сосед сле-
ва. - замену тебе прислали. 
Связист Семен высоцкий. Это 
его карточка! 

- Семейный? васин разгля-
дывал лицо жены нового зам-
посвязи, но взгляд задержал 
на сыне. 

- а гитару мою куда дели?
разрыв заполонил блиндаж 

едким дымом и стоном гитар-
ной струны...

***
выдох был не по-детски 

долгим для мальчонки.

Солнышко било в окно мо-
сковской квартиры.

 - ого! Это что там за деду-
ля?  Малой, а сопит как мой 
батя! - женщина оставила раз-
ливать чай и повернулась к 
софе, на которой играл маль-
чик.

 - какой же это тебе дед! - 
улыбнулась ее подруга в цве-
тастом платье. Это сын мой, 
володечка. Се-ме-ныч!

- а чего он вздыхает так 
странно - по-взрослому. аж не 
по себе... 

тут брякнула брошенная 
на софе гитара. Мальчик, как 
старшим могло это показать-
ся, перебирал пальцами по 
струнам очень задумчиво.

- Господи, он что? вундер-
кинд?! - не унималась товарка. 
- Музыкант! в отца? 

- Семен у нас сейчас на 
фронте, связистом - отозва-
лась  женщина в цветастом. а 
гитару Сема сроду не призна-
вал!  

засобиралась сама и стала 
одевать мальчика.

- останься, - суетилась «с 
чайником»! куда ты?

- На каретный зайду, гово-
рят, туда скоро переедем. 

***
тем временем, связист Се-

мен высоцкий стоял у разру-
шенного блиндажа и горевал о 
пропавшей фотографии.



Уважаемый Руслан Витальевич! 

От имени Совета Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти искренне поздравляю Вас с юбилеем!

Вы встречаете свой 50-летний День рождения с багажом 
свершений и достижений, которые намечены были Вами 
еще в юности и воплотились в жизнь. Главное из этих во-
площений – Ваша любимая профессия: адвокатская деятель-
ность. Вы прекрасный, востребованный адвокат, имеющий 
обширную практику, как в Нижегородской области, так и за 
ее пределами, Вы состоялись как руководитель адвокатского 
образования – Второй Нижегородской коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат», в состав которой были зачис-
лены 25 лет назад, прошли с коллегией годы становления 
в профессии и теперь успешно ее возглавляете.    

Ваши достоинства: ответственность и принципиаль-
ность, деловые качества всегда отмечались Советом па-
латы поощрениями и грамотами, Вы награждены высшей 
наградой российской адвокатуры – орденом «За верность 
адвокатскому долгу». 

Желаем Вам, уважаемый Руслан Витальевич, крепкого 
здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов, удачи, 
семейного и финансового благополучия, долгих лет и зим!    

Президент Палаты адвокатов
Нижегородской области Н.Д. Рогачев

Пятидесятилетие 
председателя коллегии

В январе председатель Второй  
Нижегородской коллегии адвокатов 
«Нижегородский адвокат» Руслан 
Витальевич ЛогВиНоВ отметил 
свой юбилей.



23 февраля

женская часть коллектива адвокат-
ской конторы канавинского района 
нока от всей души поздравляет 
всех мужчин с днем Защитника 
отечества!

Мужчины! Родные! 
Мы Вас поздравляем!
С мужским знаменательным, 
праздничным днем!
Вам счастья, здоровья и силы желаем!
Мы ценим Вас, любим и ночью и днем!
Надежный мужчина -  
звучит очень гордо!
Он – воин, он – муж! 
Выше всяких похвал.
Спешим мы поздравить всех тех, 
Кто достойно 
служил и нас защищал!

С праздником!


