
Заместитель председателя президиума Нижегородской 
областной коллегии адвокатов Людмила Владимировна 
Егорова покидает коллегию в связи с выходом на пенсию. 
Нижегородской адвокатуре она отдала более сорока лет 
жизни, из них тридцать - работе в должности заместителя 
председателя президиума.

февраль 2017 

НижЕгородский

адвокатадвокат



Повышение квалификации

Введение в профессию

16 февраля в Доме Актера (Пискунова, 
10) состоялось занятие по общей про-
грамме обучения адвокатов. Лекцию на 
тему «Правовое регулирование брачно-
семейных отношений: проблемы судебной 
практики» читала к.ю.н., доцент кафедры 
гражданского и предпринимательского 

права ВШЭ Н.В. Ростовцева. C лекцией 
«Почерковедческая экспертиза и техни-
ческая экспертиза документов» выступила 
эксперт Приволжского регионального 
центра судебной экспертизы П.Г.Лесникова. 
Презентацию этой лекции  можно найти 
на сайте палаты адвокатов (www.apno.ru)

В феврале список лекторов, чита-
ющих в палате адвокатов курс «Вве-
дение в профессию» для молодых 
адвокатов, стажеров и помощников, 
пополнила национальный тренер по 
программе HELP адвокат коллегии 
«Экономика и право» Гаяне Варужа-
новна Штоян. 

Тема лекции: «Международные 
стандарты защиты семейных право-
отношений в России: гражданско-
правовые аспекты международного 
похищения детей одним из родителей 
по Гаагской Конвенции 1980 года».
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XV Конференция адвоКатов 
нижегородсКой области

Пятнадцатая отчетная конференция адвокатов 
Нижегородской области состоится 08 апреля 2017 
года по адресу г.Нижний Новгород, ул. Пискуно-
ва, д. 10 в помещении Дома актера. Время начала 
конференции – 10.00 ч.

        
Повестка дня:

- Отчет о деятельности Совета палаты в 2016 году.
- Отчет ревизионной комиссии о результатах фи-
нансово-хозяйственной деятельности Палаты в 2016 
году.
- Определение размера обязательных отчислений 
адвокатов на общие нужды Палаты в 2017 году.
- Утверждение сметы расходов на содержание Пала-
ты адвокатов.
- Формирование Совета палаты на очередной срок 
в соответствии с процедурой ротации Совета, пред-
усмотренной п. 2 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в РФ».
- Избрание членов квалификационной комиссии 
Палаты.
- Избрание членов ревизионной комиссии Палаты.
- Избрание делегатов на Всероссийский съезд адво-
катов.
- Определение норм представительства на Шестнад-
цатую ежегодную конференцию адвокатов.
- Разное.

В соответствии с п. 4.5. и 4.6. Устава Палаты ад-
вокатов Нижегородской области адвокатские обра-
зования об избрании делегатов на Пятнадцатую от-
четную конференцию должны представить в Совет 
палаты в срок до 15 марта 2017 года с приложением 
списков делегатов.

Избрание делегатов на Пятнадцатую отчетную 
конференцию производится по установленной ре-
шением Четырнадцатой отчетной конференции кво-
те - один делегат от десяти членов Палаты. Члены 
Совета, квалификационной и ревизионной комис-
сии Палаты являются делегатами конференции по 
своему статусу.
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Конференция Нижегородской 
областной коллегии адвокатов

11 февраля состоялась отчетная конференция адвокатов 
- членов Нижегородской областной коллегии. 

С отчетным докладом о работе президиума выступил 
председатель президиума НОКА Н.Д.Рогачев. 

Конференция избрала делегатов на конференцию Палаты 
адвокатов Нижегородской области.

В связи с тем, что заместитель председателя президи-
ума коллегии Л.В.Егорова обратилась с заявлением о пре-
кращении статуса адвоката и заявление удовлетворено на 
прошлом заседании совета ПАНО, коллегия произвела до-
выборы в члены президиума. Единогласно новым членом 
президиума НОКА избран адвокат Д.Н.Рогачев. 

На состоявшемся в тот же день заседании президиума 
коллегии он избран на должность заместителя председате-
ля президиума НОКА и председателем квалификационной 
комиссии коллегии.
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Прошедший год ока-
зался для коллегии непро-
стым. Особая сложность 
его заключалась не только 
в продолжавшемся паде-
нии платежеспособности 
населения, но и в снижении 
платежеспособности госу-
дарства по обязательствам 
перед адвокатурой. Задол-
женность по оплате труда 
адвокатов начала появляться 
уже во втором квартале и на-
растала в течение 2-го полу-
годия 2016 года.

В начале осени адвокаты 
северного куста предупре-
дили следственные органы 
МВД о предполагаемых про-
тестных акциях. С большим 
трудом президиум коллегии 
добился хотя бы частичной 
оплаты долга, что позволило 
снизить возникшее напряже-
ние в адвокатских конторах 
северного куста. 

Тем не менее, к декабрю 
сумма задолженности орга-
нов МВД составила свыше 
15 млн. рублей. Еще около 
10 млн. рублей задолжал Су-
дебный департамент. К это-
му времени адвокаты многих 
адвокатских контор не по-
лучали оплату за работу на 
предварительном следствии 
в течение 4 – 5 месяцев. 

На обращения в МВД и 
его Главное управление по 
Нижегородской области 
приходили ответы, что МВД 
нужными средствами не рас-
полагает.

Аналогичная ситуация 
складывалась практически 
по всей России, что вызвало 
протестные акции адвокатов 
ряда регионов. В Нижего-
родской области свой про-
тест выразили адвокаты Бу-
турлинского, Дивеевского, 
Канавинского Кстовского, 
Лукояновского, Московско-
го, Приокского, Шатковского 
районов.
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22 декабря коллегией получена информа-
ция Федеральной палаты адвокатов о том, что 
МВД изыскало 294 млн. рублей для частич-
ного погашения задолженности адвокатам 
России, сумма которой по сведениям МВД 
составляла 700 млн. рублей. Это сообщение 
было направлено во все филиалы коллегии с 
призывом приступить к работе.

Помимо нехватки средств, не способствует 
своевременной и полной оплате труда адво-
катов еще и то, что расходы на цели защиты в 
уголовном процессе не отражаются в целевой 
статье бюджета и адвокатура лишена возмож-
ности знать, какие суммы выделены на оплату 
труда адвокатов. Кроме того, судебный де-
партамент, изменив прежний порядок фор-
мирования реестров, ослабил возможности 
адвокатов по контролю за полнотой и своев-
ременностью оплаты их труда. 

В конце года ситуация начала меняться, в 
начале года основная часть долга была по-
гашена. В то же время, адвокатам не следует 
рассчитывать только на президиум коллегии 
или на совет палаты. При повторении ситуа-
ции необходимо самим или от имени коллек-
тивов обращаться, в том числе, и в Правитель-
ство, и в Федеральное Собрание, и в счетную 
палату, если есть основания полагать, что 
имеет место нецелевое использование адво-
катских денег.

Статистика

И все же 2016 год по финансовым показа-
телям был более удачным, чем 2015 год, ког-
да валовый гонорар всех адвокатов коллегии 
снизился по сравнению с 2014 годом на 38,5 
млн. рублей. Но на такую же сумму, на 38,5 
млн. рублей, валовый гонорар вырос в 2016 
году. Средний доход (зарплата) адвоката в 
2016 году по сравнению с 2015 годом вырос 
на 10,1%.

Число поручений, выполненных адвоката-
ми коллегии в 2016 году, было практически 
таким же, как в 2015 году (68 721 / 68 701).

Количество устных консультаций сократи-
лось по сравнению с предыдущим годом на 
3,5%, при этом на 25% выросло число бес-
платных. Небольшое снижение статистика от-
мечает в письменных документах. При этом, 
число документов, составленных бесплатно, 
тоже существенно выросло.

Наблюдался небольшой рост числа пору-
чений по уголовным делам на предваритель-
ном следствии и в апелляционной инстанции.
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Число гражданских дел в судах общей 
юрисдикции снизилось, но незначительно. 
Выросло на 10% число поручений по адми-
нистративным делам и количество договоров 
на оказание правовой помощи юридическим 
лицам. На 400 дел больше проведено в арби-
тражных судах.

По отчетным данным адвокатских контор 
адвокатами по назначениям органов дозна-
ния, предварительного следствия и судов вы-
полнено 49 402 поручения, что на 300 поруче-
ний больше, чем в 2015 году.

Кадры

На 1 января 2017 года число адвокатов 
коллегии составило 824 человека. В течение 
прошедшего года в коллегию было принято 44 
адвоката. Отчислено по различным основани-
ям 39 адвокатов. Женщин в коллегии на 100 
человек больше, чем мужчин.

Ученые степени доктора наук имеют 3 чело-
века и 17 членов коллегии имеют степень кан-
дидата юридических наук. Государственными 
наградами награждены 4 члена коллегии.

В 2016 году награды Федеральной палаты 
адвокатов получили 9 адвокатов коллегии. Из 
них трое: Лазарева О.Н., Лобанов Б.В., Кор-
мишина Л.П. были награждены орденом «За 
верность адвокатскому долгу», Барышев А.Н., 
Князев С.Н., Колистратов А.М., Галкин В.В., 
Калибернова О.Н., Шальнова И.А. медалями 
за заслуги в защите прав и свобод граждан 
1-й и 2-й степени.

Почетной грамотой Государственной Думы 
РФ награжден председатель президиума кол-
легии, почетной грамотой ГУ МЮ награждена 
Савченко С.В. (а/к № 1 НОКА).

И.А.Фаст была признана юристом года в 
номинации «Правозащитная деятельность». 
21 адвокат коллегии были награждены Пала-
той адвокатов и 22 президиумом коллегии.

Коллегия продолжает ежегодно омолажи-
ваться, 111 членов имеют возраст до 30 лет, 
лишь 82 человека (10%) в возрасте старше 60 
лет. 431 адвокат имеют стаж адвокатской дея-
тельности свыше 10 лет.

Проблемы стажировки

На 1 января 2017 года в коллегии обучается 
26 стажеров и 5 помощников. В течение отчет-
ного года к экзаменам на статус адвоката был 
допущен 21 стажер, из которых 7 стажеров не 
выдержали квалификационный экзамен. Это 
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по одному стажеру из Нижегородского, Сор-
мовского, Уренского районов, г. Дзержинска, 
адвокатской конторы № 11 и 2 стажера из ад-
вокатской конторы Советского района. 

Процент не выдержавших экзамен соот-
ветствует среднему показателю по палате ад-
вокатов. Но если сравнивать с предыдущими 
годами, «то столь низкого показателя никогда 
еще не было, что не может не беспокоить», - 
отметил докладчик.

Среди причин председатель президиума 
отметил невысокий уровень знаний претен-
дентов в стажеры, полученных ими в ВУЗах. 
Квалификационная комиссия коллегии «про-
пускала их на входе», предупреждая о необхо-
димости восполнить пробелы в процессе ста-
жировки, но шансом воспользовались не все. 

Другая причина в том, что руководители 
стажировки не проявляют должной требова-
тельности к стажерам и заботы о них, а заве-
дующие слабо контролируют процесс обуче-
ния. Между тем у нас принята и утверждена 
программа стажировки, по которой легко и 
просто планировать ее ход и контролировать 
ее исполнение. Есть и определенная мотива-
ция руководителей стажировки. Федеральная 
и наша региональная палата при награжде-
ниях не в последнюю очередь учитывают уча-
стие претендентов на награды в подготовке 
молодежи, палата засчитывает руководство 
стажировки в часы обучения. 

Конференция обязала руководителей ста-
жеров проявлять к ним должную требователь-
ность, заведующих адвокатскими конторами 
обязала усилить контроль за качеством под-
готовки стажеров.

Квалификационной комиссии коллегии по-
ручено анализировать процесс обучения, при 
необходимости представлять президиуму 
коллегии информацию о процессе обучения 
стажеров. Конференция поручила квалифи-
кационной комиссии коллегии в заключениях 
отмечать выполнение или невыполнение ста-
жерами и помощниками адвокатов програм-
мы обучения.

Субсидируемая помощь

Из года в год растет активность участия ад-
вокатов коллегии в государственной системе 
бесплатной юридической помощи. Бюджет 
области выплатил в 2016 году адвокатам, уча-
ствующим в этой системе, свыше 6 млн. ру-
блей. Из них около 4,5 млн. рублей адвокатам 
Нижегородской областной коллегии адвока-
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тов и 1,6 млн. рублей адвокатам других адво-
катских образований.

Наиболее активны в этой сфере деятель-
ности адвокаты Арзамасского района (790 
000 рублей), Выксунского района (721 000 
рублей), Городецкого района (450 000 ру-
блей), Ковернинского района (360 000 ру-
блей), Пильнинского района (733 000 рублей), 
г.Дзержинска (285 000 рублей), Шахунского 
района (около 100 000 рублей). 

В 40 районах г. Нижнего Новгорода и обла-
сти адвокаты принимали участие в государ-
ственной системе бесплатной юридической 
помощи. В то же время адвокаты Ардатов-
ского, Вознесенского, Воротынского, Куле-
бакского, Лукояновского, Павловского, Пер-
вомайского, Перевозского, Сеченовского, 
Чкаловского районов и г. Сарова не участво-
вали в государственной системе бесплатной 
юридической помощи, хотя надо отдать долж-
ное адвокатам этих районов, оказывавшим 
юридическую помощь «Pro bono».

Достоинством государственной системы 
бесплатной юридической помощи являют-
ся быстрота и полнота расчетов бюджета с 
адвокатами. Вместе с тем, это достаточно 
сложная и ответственная деятельность. Ра-
бота за бюджетные деньги контролируется не 
только палатой и уполномоченным органом 
правительства, но и Законодательным Со-
бранием. Примером самоконтроля со сторо-
ны адвокатского сообщества служит решение 
не допустить в 2017 году к системе БЮП трех 
адвокатов, в чьей работе были обнаружены 
недостатки.

Финансовое положение коллегии

Докладчик отметил, что коллегия финансо-
во устойчива и ежегодно укрепляет финансо-
вую устойчивость. Николай Дмитриевич ре-
комендовал коллективам адвокатских контор 
Автозаводского и Ленинского районов  акти-
визировать поиски хороших офисных поме-
щений, несмотря на то, что коллегия может 
рассчитывать на заключение договоров арен-
ды на прежних льготных условиях.

Были также заслушаны доклады ревизион-
ной, мандатной, редакционной комиссий, и, 
как сообщалось в начале материала - прове-
дены довыборы в президиум коллегии.

По итогам обсуждения докладов конфе-
ренция приняла ряд решений.
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Решение № 1
Отчетной конференции членов

Нижегородской областной коллегии адвокатов от 11.02.2017 года

«Об утверждении отчета президиума и ревизионной комиссии 
коллегии, утверждении баланса и исполнении сметы за 2016 год».

Заслушав и обсудив отчетные доклады пред-
седателя президиума коллегии Н.Д. Рогачева 
«О работе коллегии адвокатов и об исполнении 
сметы за 2016 год» и председателя ревизион-
ной комиссии М.М.Шараповой о финансово-
хозяйственной деятельности коллегии, конфе-
ренция отмечает, что коллегией в целом и ее 
президиумом, задачи, возложенные на них ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ», в 2016 году выполнены.

Проделана значительная работа по подбору 
и расстановке кадров.

За 2016 год в члены коллегии было принято 
44 человека (отчислено 39), в том числе 11 че-
ловек принято из числа стажеров и помощников 
адвоката, которым после успешной сдачи ква-
лификационного экзамена был присвоен статус 
адвоката.

Вместе с тем, 7 стажеров по окончании ста-
жировки не выдержали квалификационный эк-
замен на статус адвоката, что свидетельствует 
о недостаточной требовательности руководи-
телей, недостатках в организации обучения ста-
жеров и их подготовке.

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

Президиумом продолжается работа по при-
обретению помещений для адвокатских контор, 
как на рынке недвижимости, так и арендуемых 
коллегией у муниципальных образований и под-
лежащих продаже. Приобретено в собствен-
ность коллегии помещение для адвокатской 
конторы Уренского района.

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

Президиумом и зав. адвокатскими контора-
ми предпринимались определенные усилия, 
направленные на своевременную оплату тру-

да адвокатов за ведение дел по назначению.  
В 2016 году на лицевые счета поступило из бюд-
жета более 93 млн. рублей в качестве оплаты 
труда адвокатов за ведение дел по назначению, 
задолженность бюджета перед адвокатами по 
состоянию на 15.12.2016 года составила почти 
28 млн. рублей. 

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

В соответствии с Федеральным законом РФ 
от 21.11.2011 г. №324-ФЗ «О бесплатной юри-
дической помощи в Российской Федерации», 
Законом Нижегородской области от 02.11.2012 
года № 144-З «О бесплатной юридической по-
мощи в Нижегородской области» всем мало-
имущим гражданам города и области, обратив-
шимся к адвокатам, была оказана бесплатная 
квалифицированная юридическая помощь.

Активное участие в работе по оказанию граж-
данам субсидированной юридической помощи 
приняли коллективы адвокатских контор: Ар-
замасского, Пильнинского, Выксунского, Горо-
децкого, Ковернинского районов.

Как неудовлетворительную Конференция 
отмечает организацию субсидируемой юриди-
ческой помощи в Ардатовском, Вознесенском, 
Воротынском, Кулебакском, Лукояновском, 
Павловском, Первомайском, Перевозском, Се-
ченовском, Чкаловском районах, г. Сарове, где 
адвокаты были включены в государственную 
систему оказания бесплатной юридической по-
мощи, но участие в ней не принимали.

За 2016 год Управлением по обеспечению 
деятельности мировых судей, адвокатуры и но-
тариата адвокатам коллегии за оказание суб-
сидированной областным бюджетом юридиче-
ской помощи перечислены более 4 млн. рублей.

Конференция решила:
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1. Отчет президиума коллегии о работе кол-
легии и об исполнении сметы за 2016 год и от-
чет ревизионной комиссии о финансово-хозяй-
ственной деятельности коллегии утвердить.

2. Работу президиума в 2016 году признать 
удовлетворительной.

3. Утвердить произведенные президиумом в 
2016 году расходы на общеколлегиальные нуж-
ды...

4. Утвердить бухгалтерский баланс за 2016 
год, отчет о финансовых результатах за 2016 год.

5. Утвердить приложения к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах за 
2016 год: отчет об изменениях капитала, отчет 
о движении денежных средств, отчет о целевом 
использовании средств.

6. Президиуму и заведующим адвокатскими 
конторами:

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

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

- руководителям стажеров проявлять к ним 
должную требовательность, зав. адвокатскими 
конторами усилить контроль за качеством под-
готовки стажеров, за соответствием заключае-
мых адвокатами соглашений требованиям ст. 25 

ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в РФ»;

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

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

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

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

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

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

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

от 10 членов коллегии.

Председательствующий Н.Д. Рогачев
Секретарь Я.Е. Овчинникова

Решение № 2
Отчетной конференции членов

Нижегородской областной коллегии адвокатов от 11.02.2017 года

«О размере обязательных отчислений адвокатов на содержание коллегии в 2017 году»

1. Установить с 1 февраля 2017 года и до 
принятия решения очередной отчетной конфе-
ренции в 2018 году ежемесячные отчисления 
адвокатов на содержание коллегии: 

1.1. на общеколлегиальные нужды с адвока-
тов адвокатских контор: 

 Автозаводского, Канавинского, Ленинско-
го, Московского, Нижегородского, Приокского, 
Советского, Сормовского районов, Областной 
адвокатской конторы, № 15, № 34, № 35 «Пра-
вовое содействие», г. Дзержинска, г. Сарова, 
Арзамасского, Балахнинского, Борского, Бого-
родского, Воротынского, Выксунского, Горо-

децкого, Ковернинского, Кстовского, Лукоянов-
ского, Навашинского, Пильнинского, Уренского, 
Чкаловского, Шатковского районов - в размере 
2800 рублей; 

адвокатских контор:
№ 2, № 4, № 12, № 13, № 18, Кулебакского 

района - в размере 2100 рублей; 

адвокатских контор: № 1, № 3, № 5, № 6, № 7, 
№ 8, № 9, № 10, № 11, № 14, № 16, № 17, № 19, 
№ 20, № 21, № 22 «Гражданские компенсации», 
№ 23, № 24, № 25, № 26, № 27, № 28, №29, № 
30, № 31, № 32, № 33 - в размере 1600 рублей;
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адвокатских контор: 
Ардатовского, Большеболдинского, Бутур-

линского, Вадского, Вачского, Вознесенско-
го, Володарского, Гагинского, Дивеевского, 
Дальнеконстантиновского, Краснооктябрьско-
го, Княгининского, Лысковского, Павловского, 
Первомайского, Перевозского, Починковского, 
Семеновского, Сергачского, Сеченовского, Со-
сновского, Спасского, Тоншаевского, Шаранг-
ского, Шахунского районов - в размере 1350 
рублей;

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

1.3. Установить с 1 февраля 2017 года и до 
принятия решения очередной отчетной конфе-
ренции 2018 года размер ежемесячных отчис-
лений на общеколлегиальные нужды с адвока-
тов, имеющих стажеров и помощников, на 4 050 
рублей больше установленного в пункте 1.1. на-
стоящего решения.

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

1.5. Всем филиалам коллегии (адвокатским 
конторам) самостоятельно утвердить сметы 
своих расходов и штатное расписание. Утверж-

денные сметы адвокатских контор представить 
в бухгалтерию президиума в десятидневный 
срок после проведения настоящей конферен-
ции. 

Президиуму коллегии не позднее 2 марта 
2017 года утвердить сметы расходов и штатное 
расписание для тех контор, которые к указанно-
му сроку не представили своих смет, принятых 
коллективами на общих собраниях адвокатов.

1.6. Установить с 1 февраля 2017 года и до 
принятия решения очередной отчетной кон-
ференцией 2018 года размер ежемесячных 
отчислений на общеколлегиальные нужды с 
адвокатов в течение первого года после при-
нятия в члены коллегии на 1500 рублей больше 
установленного в п.1.1. настоящего решения. 
Предоставить адвокатам право на досрочное 
внесение указанных в настоящем пункте допол-
нительных отчислений на общеколлегиальные 
нужды. 

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

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

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

Председательствующий Н.Д. Рогачев
Секретарь Я.Е. Овчинникова

Решение № 3
Отчетной конференции членов

Нижегородской  областной коллегии адвокатов от 11.02.2017 года

«Об утверждении сметы коллегии адвокатов на 2017 год»
(извлечение)

1. Утвердить смету коллегии на 2017 год:
- по приходу в сумме ......, включая остаток 

целевых средств на 01.01.2017 года – ........;
- по расходу в сумме ..... .

2. Рекомендовать филиалам коллегии в те-
чение 2017 года увеличить размер заработной 
платы технических работников не менее 5% от 
уровня 2016 года.
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Решение № 4
Отчетной конференции членов

Нижегородской областной коллегии адвокатов от 11.02.2017 года

«О принятии Устава в новой редакции»

1. Внести в п.п. 1.7. п. 1 Устава Нижегород-
ской областной коллегии адвокатов сведения о 
символике (эмблеме) Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов следующего содержа-
ния. 

«Эмблема Нижегородской областной колле-
гии адвокатов представляет собой изображе-
ние столпа, обрамленного венком из лавровых 
и дубовых листьев.

В нижней оконечности в основании столпа 
помещена надпись «ЗакОНъ», верхняя оконеч-

ность столпа увенчана короной. Эмблема сим-
волизирует торжество закона и незыблемость 
традиций служения ему. Ширина эмблемы  
58 мм высота 72 мм».

2. Принять Устав Нижегородской областной 
коллегии адвокатов в новой редакции от 11 
февраля 2017 года.

Председательствующий Н.Д. Рогачев
Секретарь Я.Е. Овчинникова

3. Признать необходимым продолжение ра-
боты президиума и заведующих адвокатскими 
конторами, направленной на приобретение в 
собственность помещений для филиалов кол-
легии, которые нуждаются в улучшении условий 
профессиональной деятельности адвокатов.

4. Разрешить президиуму коллегии адвока-
тов при необходимости перераспределять де-
нежные средства по отдельным статьям рас-
ходной части в пределах утвержденной на 2017 
год приходно-расходной сметы.

В случае образования остатка целевых 
средств, неизрасходованных в 2017 году, на-
править его в фонд коллегии.

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

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

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

Председательствующий Н.Д. Рогачев 
Секретарь Я.Е. Овчинникова

На конференции Нижегородской 
областной коллегии адвокатов избран 
новый состав квалификационной 
комиссии

1. Адейкина Оксана Викторовна
2. Большакова Галина Ивановна
3. Остроумов Николай Владимирович
4. Рогачев Дмитрий Николаевич 
5. Шарапова Мария Михайловна
6. Щепалова Наталия Анатольевна
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ПЕРСОНАЛЬНО 

Присвоен статус адвоката

Вербицкой Юлии Владимировне (направ-
лена на работу  в а/к Автозаводского района 
НОКА).

Кокунову Алексею Игоревичу (направлен 
на работу  в а/к  Приокского района НОКА).

Морозкиной Любови Андреевне (направ-
лена на работу  в а/к Автозаводского района 
НОКА).

Романовой Наталье Алексеевне (направ-
лена на работу в а/к Шатковского  района  НОКА).

Сысориной Анастасии Сергеевне (направ-
лена  на работу  в а/к №34 НОКА).

Хлебницину Алексею Сергеевичу (направ-
лен на работу  в а/к Большеболдинского  района 
НОКА).  

Прекращен статус адвоката

Давыдовой Юлии Олеговны (а/к № 20 НОКА) 
– по личному заявлению.

Егоровой Людмилы Владимировны (Об-
ластная адвокатская контора НОКА) – по лично-
му заявлению.

Краснухина Дмитрия Анатольевича (а/к Авто-
заводского района НОКА) - по личному заявлению.

Макаровой Галины Викторовны (адвокатский 
кабинет № 46) -  по личному заявлению.

Махнева Анатолия Григорьевича (а/к г. Дзер-
жинска НОКА) - по личному заявлению.

Телепинской Инны Сеньевны (а/к № 34 НОКА) 
- по личному заявлению.

Титова Бориса Александровича  (а/к г. Са-
рова НОКА) - по личному заявлению.

Приостановлен статус адвоката

Жуковой Светланы Андреевны (а/к Кстов-
ского района НОКА) - по уходу за ребенком.

Возобновлен статуса адвоката

Павлычевой Ирины Ивановны (а/к Бого-
родского района НОКА).

Тужилкиной Марии Александровны (а/к № 
7 НОКА).

Смена места работы адвокатов 

Пескова Елена Николаевна (а/к № 22 
«Гражданские компенсации» НОКА) перешла на 
работу в  а/к № 35 «Правовое содействие» НОКА. 

Изменение учетных данных адвоката 

Овчинникова Яна Евгеньевна (а/к №10 
НОКА) сменила фамилию на  «Шмелева».

Стажировка, помощничество, практика

Ичкова Ольга Вадимовна зачислена стаже-
ром адвоката Е.В Хлебнициной (а/к Большебол-
динского района НОКА).

Назначения

Голова Наталья Геннадьевна назначена за-
ведующей адвокатской конторой Сергачского 
района НОКА.

РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ 
ОБРАЗОВАНИй:

Внесены сведения:

Об адвокатском кабинете Салтановой Ма-
рии Алексеевны с местом расположения адво-
катского кабинета по адресу: 603070, г. Нижний 
Новгород, ул.С.Есенина, д. 41, кв. 61.

Исключены сведения:

Об адвокатском кабинете Макаровой Гали-
ны Викторовны в связи с прекращением стату-
са адвоката.

Поощрения

За многолетнюю добросовестную высокопро-
фессиональную деятельность и  значительный 
вклад в деятельность Палаты адвокатов Ниже-
городской области заместитель председателя 
президиума НОКА Егорова Людмила Влади-
мировна награждена почетной грамотой ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность адвокат адвокатской 
конторы г. Сарова НОКА Титов Борис Алексан-
дрович награжден почетной грамотой ПАНО. 

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с 60-летием 
со дня рождения адвокат адвокатского кабинета 
Егоров Константин Сергеевич награжден  по-
четной грамотой ПАНО. 

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с 60-летием 
со дня рождения адвокат НО «Нижегородская 
коллегия адвокатов № 3» Агафонов Евгений 
Александрович награжден почетной грамотой 
ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
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в жизни адвокатского сообщества и в связи с 
50-летием со дня рождения адвокат адвокатской 
конторы Балахнинского района НОКА Полозов 
Андрей Александрович награжден почетной 
грамотой ПАНО.

За добросовестное оказание юридической 
помощи при представительстве интересов по-
терпевших по уголовному делу адвокату НО 
«Нижегородская коллегия адвокатов № 3» Цы-
плухину Якову Владимировичу объявлена  
благодарность ПАНО.

За активное участие в организации и прове-
дении новогоднего праздника для детей адво-
катов ПАНО адвокату адвокатской конторы № 10 
НОКА Спириной Марианне Ильиничне объяв-
лена благодарность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность, активное участие в жиз-
ни коллегии адвокатов и в связи с 65-летием со 
дня рождения адвокат адвокатской конторы Ле-
нинского района НОКА Шаганина Елена Вениа-
миновна награждена почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие в 
жизни коллегии адвокатов и в связи с 55-летием 
со дня рождения адвокат адвокатской конторы г. 
Дзержинска НОКА Варганов Николай Юрьевич 
награжден почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с 55-летием со 
дня рождения адвокат адвокатской конторы Ле-
нинского района НОКА Пирулин Андрей Юрье-
вич награжден почетной грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность, активное участие в жиз-
ни адвокатской конторы адвокаты адвокатской 
конторы Канавинского района НОКА Гайдученя 
Анастасия Викторовна и Панькина Маргари-
та Вячеславовна награждены почетными гра-
мотами НОКА.

За добросовестную профессиональную дея-
тельность и высокое качество работы по делам 
по назначению адвокат адвокатской конторы 
Сормовского района НОКА Кошелева Валенти-
на Владимировна награждена почетной грамо-
той НОКА.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с 65-летием 
со дня рождения адвокату адвокатской конторы 
Московского района НОКА Глухову Юрию Алек-
сандровичу объявлена благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную професси-
ональную деятельность и в связи с 50-летием 
со дня рождения адвокату адвокатской конто-

ры Павловского района НОКА Юриной Марине 
Анатольевне объявлена благодарность НОКА.

За добросовестную профессиональную дея-
тельность и в связи с 60-летием со дня рождения 
адвокату адвокатской конторы Кстовского райо-
на НОКА Резниченко Николаю Алексеевичу 
объявлена благодарность НОКА.

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

Агафонова Евгения Александровича
(НКА № 3);
Варганова Николая Юрьевича
(а/к г. Дзержинска НОКА);
Глухова Юрия Александровича 
(а/к Московского района НОКА);
Горбика Виктора Николаевича 
(НКА № 4);
Егорова Константина Сергеевича 
(адвокатский кабинет № 368);
Пирулина Андрея Юрьевича 
(а/к Ленинского района НОКА);
Полозова Андрея Александровича  
(а/к Балахнинского района НОКА);
Резниченко Николая Алексеевича 
(а/к Кстовского района НОКА);
Стреченя Викентия Викентьевича
(а/к № 3 НОКА);
Суворова Сергея Юрьевича 
(НКА № 3);
Шаганину Елену Вениаминовну
(а/к Ленинского района  НОКА);
Юрину Марину Анатольевну 
(а/к Павловского района НОКА).
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Подведены итоги оказания 
бесплатной (субсидируемой) помощи в 2016 году.

Правовая позиция ФПА РФ 
по страховым взносам адвокатов

В подписанном президентом ФПА РФ 
Юрием Пилипенко разъяснении содержится 
напоминание, что с 1 января 2017 г. страхо-
вые взносы начисляются согласно положе-
ниям главы 34 «Страховые взносы» Налого-
вого кодекса РФ.

На основании подп. 1 п. 9 ст. 430 НК РФ для 
самозанятых граждан (в том числе адвокатов), 
уплачивающих НДФЛ, доход учитывается в со-
ответствии со ст. 210 НК РФ (в части дохода от 
предпринимательской и (или) иной професси-
ональной деятельности). При этом согласно п. 
3 ст. 210 НК РФ доходы физических лиц, обла-
гаемые по ставке 13%, могут быть уменьшены 
на суммы налоговых вычетов, установленных ст. 
218–221 НК РФ.

Начиная с 2017 г. при расчете страховых 
взносов учитываются реально произведенные 
и документально подтвержденные расходы на 
ведение деятельности, т.е. адвокаты при рас-
чете страховых взносов могут уменьшать полу-
ченные от адвокатской деятельности доходы на 

суммы налоговых вычетов, 
указанных в ст. 221 НК РФ.

При расчете страховых 
взносов, подлежащих ис-
числению за прошлые налоговые периоды 
(2016 г. и ранее), в соответствии с правовой 
позицией, изложенной в Постановлении Кон-
ституционного Суда РФ от 30 ноября 2016 г. 
№ 27-П, полученные от адвокатской деятель-
ности доходы также могут быть уменьшены на 
суммы установленных п. 1 ст. 221 НК РФ про-
фессиональных налоговых вычетов. Адвокаты, 
уплатившие страховые взносы (пени, штрафы), 
которые рассчитывались без учета профессио-
нальных налоговых вычетов, вправе обратиться 
в органы ПФР за возвратом излишне уплачен-
ных взносов (но не более чем за три года) при 
наличии документов, подтверждающих произ-
веденные расходы на осуществление адвокат-
ской деятельности. Такое право имеют все ад-
вокаты независимо от избранной ими формы 
адвокатского образования.

1 февраля 2017 года на заседании совета 
адвокатской палаты и на заседании прези-
диума НОКА подводили итоги участия адво-
катов в государственной системе бесплат-
ной юридической помощи.

В 2016 году субсидируемая юридическая 
помощь оказывалась в 40 районах области. 
Наиболее активно в оказании бесплатной юри-
дической помощи участвовали адвокаты Ни-
жегородской областной коллегии адвокатов 
(адвокатские конторы Арзамасского, Пиль-
нинского, Выксунского,  Городецкого, Ковер-
нинского районов), юридических консультаций 
Ветлужского и Сокольского районов, Нижего-
родской коллегии адвокатов «Чайка и колле-
ги», «Нижегородской коллегии адвокатов № 3»,  

и адвокат Е.А.Илюшина, осуществляющая адво-
катскую деятельность в адвокатском кабинете.

За оказание бесплатной юридической помо-
щи в рамках государственной системы бесплат-
ной юридической помощи адвокатам - членам 
палаты перечислено 6 031 025 рублей (адвока-
ты НОКА получили 4 344 000 рублей).
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Центр юридической психологии и психологической экспертизы

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Центр юридической психологии и су-
дебно-психологической экспертизы» (ЦЮП 
СПЭ) осуществляет производство судебно-
психологических экспертиз в гражданском 
судопроизводстве:

Судебно-психологическая экспертиза по 
судебным спорам между родителями о вос-
питании и месте жительства ребенка;

Судебная психологическая экспертиза 
определения нравственных страданий (по 
делам с требованиями о возмещении мо-
рального вреда, в том числе о защите чести 
и достоинства, восстановлении деловой ре-
путации, защите прав потребителей и др.);

Посмертная судебно - психологическая 
экспертиза (по наследственным спорам).

По запросу суда в Центре проводятся 
комплексные судебные сексолого-психоло-
гические экспертизы.

В Центре выполняются заключения спе-
циалистов на предмет полноты, научной и 
методологической грамотности экспертного 
заключения, обоснованности и экспертной 
доказательности выводов экспертов-психо-
логов. Консультационная помощь по вопро-
сам назначения и проведения экспертиз.

г. Н.Новгород, ул.Володарского. д.40.
офис 15, тел. 79875523404, +79101269724, 

E-mail: cjp@yandcx.ru 
Сайты: www.cjp.su, www.юрпcх. рф

Генеральный директор Васкэ Е.В.

Вопросы Росфинмониторинга

ФПА РФ уведомила адвокатов о необхо-
димости завести личный кабинет на сайте 
Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru).

Федеральным закона от 7 августа 2001 г. № 
115-ФЗ «О противодействии легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» на ад-
вокатов возложен ряд обязанностей. В целях 
выполнения этих обязанностей адвокаты мог-
ли знакомиться с перечнем организаций и фи-
зических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к экстремистской 
деятельности или терроризму. Ссылка на пере-
чень (он был размещен на сайте Росфинмони-
торинга) имелась на сайте палаты, адвокату для 
получения доступа к перечню предоставлялся 
пароль.

В настоящее время система взаимодействия 
с сайтом Росфинмониторинга изменена. Для 
выполнения своих обязанностей и для ознаком-
ления с необходимой информацией, адвокаты 
должны зарегистрировать личный кабинет на 
сайте Росфинмониторинга.

Регистрация в личном кабинете на офици-
альном сайте Росфинмониторинга допускает-
ся как без использования усиленной квалифи-
цированной электронной подписи (ЭП), так и 
с использованием ЭП. К заявке на бумажном 

носителе необходимо приложить скан-копию 
документа, подтверждающего статус адвоката. 
Для регистрации в личном кабинете с использо-
ванием ЭП необходимо заполнить электронную 
заявку на регистрацию.

Зарегистрироваться на сайте Росфинмо-
ниторинга необходимо «адвокатам, которые 
готовят или осуществляют от имени или по по-
ручению своего клиента следующие операции с 
денежными средствами или иным имуществом: 
сделки с недвижимым имуществом, управле-
ние денежными средствами, ценными бумага-
ми или иным имуществом клиента, управление 
банковскими счетами или счетами ценных бу-
маг, привлечение денежных средств для созда-
ния организаций, обеспечения их деятельности 
или управления ими, создание организаций, 
обеспечение их деятельности или управления 
ими, а также куплю-продажу организаций».
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Человек одной профессии
В феврале вышла в отставку заместитель 

председателя президиума Нижегородской 
областной коллегии адвокатов Людмила Вла-
димировна Егорова. На этом посту она прора-
ботала тридцать лет.

 Адвокатом Горьковской областной коллегии 
Людмила Владимировна стала сорок четыре года 
назад, в 1973 году (до этого, с декабря 1972 года 
проходила стажировку и некоторое время работа-
ла в президиуме коллегии кодификатором). Состо-
яла в списочном составе юридической консульта-
ции Нижегородского района, с 5 августа 1974 года 
была включена в списочный состав юридической 
консультации Ленинского района г. Горького.

В 1981 году утверждена заведующей юридиче-
ской консультацией Ленинского района, а в 1987 
году – заместителем председателя президиума 
коллегии. На этой должности осуществляла об-
щее руководство и организацию контроля за про-
фессиональной работой адвокатов, в том числе 
за обеспечением требований органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры, судов 
в порядке ст. 51 УПК РФ, занималась организаци-
ей проверок сообщений о дисциплинарных про-
ступках адвокатов, отвечала за состояние дело-
производства президиума и адвокатских контор, 
сочетая эту работу с адвокатской деятельностью.

Являлась председателем квалификационной 
комиссии коллегии, избиралась в состав совета 
палаты, состояла членом комиссий совета ПАНО 
по контролю за исполнением решений совета о 
порядке оказания юридической помощи, соблю-
дения стандартов. 

Людмила Владимировна имеет благодарность 
министра юстиции (1994 г.), награждена медалью 
«В память 200-летия Минюста России (2003 год), 
орденом «За верность адвокатскому долгу» (2006 
год), Почетной грамотой Губернатора (2007 год), 
юбилейным памятным знаком «150 лет россий-
ской адвокатуры», ряд других поощрений, зане-
сена в книгу почета коллегии (2012 год) и книгу 
почета палаты адвокатов (2013 год).

Провожая Людмилу Владимировну на заслу-
женный отдых, коллеги отмечали, что в ней удиви-
тельным образом сочетались взыскательность и 
чуткость, педантизм и чувство юмора, суровость 
и гостеприимство. А еще говорили о том главном, 
что ее отличало - верности адвокатскому делу, 
ставшему единственным в жизни.

кодификатор Л.В.Егорова (слева) 1973 г.

С сотрудниками аппарата президиума.

Л.В.Егорова (второй ряд справа), 1980 г.

В  президиуме  конференции, посвященной 
130-летию адвокатуры,  1994 г.
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Юридический факультет ННГУ 
им. Н.И.Лобачевского приглашает 
адвокатов и стажеров на обучение 
по программе дополнительного 
профессионального образования 
«Медиация. Базовый курс».

Что дает обучение медиации?

развитие коммуникативной компе-
тенции;

открытие новых возможностей вы-
хода из конфликта;

умение превратить спор из оружия, 
ведущего к разрушению отношений, в 
инструмент их восстановления;

развитие компетенции по урегули-
рованию споров с учетом интересов 
и потребностей сторон; личностный и 
профессиональный рост,

понимание психологических меха-
низмов общения и профилактику эмо-
ционального выгорания;

умение сочетать базовую профессию 
и медиацию; 

новую престижную профессию.

Четверть века в профессии
Член совета Палаты адвокатов 
Нижегородской области, заведующий 
адвокатской конторой Советского 
района Нижегородской областной 
коллегии адвокатов Андрей Петрович 
Наумов отметил 25 лет с момента 
приобретения статуса адвоката.

В члены Нижегородской областной 
коллегии адвокатов его приняли 3 фев-
раля 1992 года. После прохождения кра-
тковременной практики в адвокатской 
конторе Канавинского района, он был на-
правлен на работу в адвокатскую контору 
г. Дзержинска, но уже с сентября того же 
года он включен в списочный состав ад-
вокатской конторы Советского района  
г. Н.Новгорода, которую возглавил в янва-
ре следующего, 1993 года, являясь бес-
сменным руководителем адвокатов этой 
конторы и по сей день.

Занятия будут проходить в формате 
интенсив-курсов:

с 10 по 13 марта 2017 года 
с 17 по 20 марта 2017 года

с 10.00. до 18.30.
(всего 8 тренингов)

по адресу:
город Нижний Новгород 
ул. Ашхабадская, д 4, оф. 11
запись по телефону: 
278-51-90 +7(920)031-71-79
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Росреестр начал прием документов 
на регистрацию прав через Интернет 
по новому законодательству

Росреестр информирует о запуске сервиса 
по подаче документов на регистрацию прав на 
недвижимость через Интернет

С помощью сервиса можно подать заявле-
ние и необходимые документы для регистрации 
перехода или прекращения права на объект не-
движимости, ограничения и обременения прав 
для объектов, сведения о которых содержатся 
в Едином государственном реестре недвижи-
мости (ЕГРН). Сведения из ЕГРН об объекте 
недвижимости можно получить в электронном 
виде с помощью специального сервиса на сай-
те Росреестра.

Сообщается, что теперь подать документы 
на государственную регистрацию прав на объ-
екты, учтенные в ЕГРН, заявители могут удоб-
ным для них способом - в электронном виде и 
при личном обращении в офисы Федеральной 
кадастровой палаты или многофункциональные 
центры «Мои документы». В соответствии с Фе-
деральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» 

государственная регистрация прав проводится 
в срок не более 7 дней. Следует иметь в виду, 
что в случае обращения в многофункциональ-
ный центр «Мои документы» срок оказания ус-
луги увеличивается на 2 дня.

Кроме того, на сайте Росреестра доработа-
ны и запущены сервисы «Личный кабинет пра-
вообладателя» и «Личный кабинет кадастрового 
инженера», а также сервис «Справочная инфор-
мация по объектам недвижимости в режиме 
online», которые предоставляют актуальную ин-
формацию из ЕГРН об объекте недвижимости. 
В личном кабинете правообладателя доступен 
сервис «Офисы и приемные. Предварительная 
запись на прием», который предоставляет за-
явителю возможность заранее спланировать 
визит в офис Федеральной кадастровой палаты 
для получения услуг Росреестра.

Директор МБУ ДО «ДШИ №8 им. 
В.Ю.Виллуана», 603005, ул. Варварская, 
5 Губченко М.Б. благодарит адвоката 
Ю.К.Дементьеву (Коллегия адвокатов «Чайка 
и коллеги»).

«... хотелось бы выразить огромную благо-
дарность адвокату Дементьевой Юлии Ками-
льевне за высокопрофессиональную работу в 
сложном процессе восстановления меня на ра-
боте в должности директора одной из лучших 
школ искусств Нижегородского региона и Рос-
сии», - пишет автор письма.

«Я обращалась за помощью в различные ин-
станции, к общественности и профессиональ-
ным юристам, из которых единственно взялась 

за мою защиту в городе Нижнем Новгороде ад-
вокат Юлия Дементьева.

Ее тактика построения защиты, настойчи-
вость в заявлении ходатайств, в частности, по 
опросу в суде первой инстанции девяти человек 
свидетелей (преподавателей школы), умение 
оперативно реагировать на ход дела в судебных 
заседаниях, наконец, искренняя абсолютная 
убежденность в несправедливости моего уволь-
нения и необходимости довести дело до конца 
- все это позволило нам вместе, морально под-
держивая друг друга, добиться изменения пози-
ции прокуратуры в процессе и выиграть дело в 
Нижегородском областном суде на стадии апел-
ляции».

Устами клиента

из почты 
президента 
палаты
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Адвокату 
на заметку

***
С 1 января 2017 года контролирующие орга-

ны должны проводить мероприятия, направ-
ленные на профилактику нарушений юрлицами 
(ИП) обязательных требований. В связи с этим 
Правительство РФ утвердило Правила составле-
ния и направления предостережения о недопу-
стимости нарушения обязательных требований, 
подачи юрлицом (ИП) возражений на такое 
предостережение и их рассмотрения, а также 
уведомления об исполнении предостережения. 
Определен круг сведений, которые необходи-
мо отразить в указанных документах, сроки и 
способы их передачи. Установлено, что предо-
стережение не может содержать требования о 
предоставлении юрлицом (ИП) сведений и до-
кументов.

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 
N 166 «Об утверждении Правил составления и 
направления предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных        требований, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое пре-
достережение и их рассмотрения, уведомления 
об исполнении такого предостережения».

***
ФНС России сообщает, что с 11.07.2016 г. при 

указании видов экономической деятельности 
(далее ВЭД) в формах заявлений для госреги-
страции юрлиц и ИП используется ОКВЭД .

Информация ФНС России <О переходе ФНС 
России на использование кодов по ОКВЭД в 
новой редакции.

***
Утвержден первый в 2017 году обзор судеб-

ной практики Верховного Суда РФ. В обзоре 
рассмотрена практика разрешения споров, воз-

никающих из договорных, обязательственных 
отношений, споров связанных с исполнением 
обязательств, с трудовыми, социальными отно-
шениями, касающихся применения законода-
тельства о банкротстве, о защите конкуренции, 
о налогах и сборах, обязательных страховых 
взносах во внебюджетные фонды и др. Кроме 
того, даны разъяснения по ряду вопросов, воз-
никающих в судебной практике.

«Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации N 1 (2017)» (утв. Прези-
диумом Верховного Суда РФ 16.02.2017)

***
Верховный Суд РФ выработал правовые по-

зиции по вопросам применения положений НК 
РФ о налоговом контроле в связи с совершени-
ем сделок между взаимозависимыми лицами. В 
частности, определено следующее: налоговый 
контроль за соответствием примененных на-
логоплательщиком цен рыночному уровню не 
может выступать предметом выездных и каме-
ральных налоговых проверок; по общему пра-
вилу в случаях, не предусмотренных разделом 
V.1 НК РФ, налоговые органы не вправе оспари-
вать цену товаров (работ, услуг), указанную сто-
ронами сделки и учтенную при налогообложе-
нии.

«Обзор практики рассмотрения судами дел, 
связанных с применением отдельных положе-
ний раздела V.1 и статьи 269… (утв. Президиу-
мом ВС РФ 16.02.2017)

***
ФНС России подготовила очередной обзор 

судебной практики по спорам с участием ре-
гистрирующих органов. Рассмотрены споры, 
связанные с решениями о госрегистрации ЮЛ 
и ИП, решениями об отказе в госрегистрации, 
а также с иными решениями, действиями (без-
действием), принятыми регистрирующими ор-
ганами в процессе реализации функций по гос-
регистрации.

Письмо ФНС России от 28.12.2016 N ГД-4-
14/25209@

***
Побои в отношении близких лиц переведены 

в разряд административных правонарушений. 
Состав преступления, предусмотренного статьей 
116 УК РФ, составляют только побои или насиль-
ственные действия, причинившие физическую 
боль, но не повлекшие причинение легкого вре-
да здоровью, совершенные из хулиганских по-
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буждений, а также по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы.

Федеральный закон от 07.02.2017 N 8-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 116 Уголовного 
кодекса Российской Федерации»

***
С 1 июля 2017 года усилена административная 

ответственность за нарушение законодательства 
в области персональных данных. С этой целью 
новой редакцией статьи 13.11 КоАП РФ расши-
рен перечень составов правонарушений, а так-
же увеличены размеры штрафов.

Так, в частности, установлена административ-
ная ответственность за обработку персональ-
ных данных без согласия в письменной форме 
субъекта персональных данных на обработку 
его персональных данных в случаях, когда такое 
согласие должно быть получено в соответствии 
с законодательством, если эти действия не со-
держат уголовно наказуемого деяния, либо об-
работку персональных данных с нарушением 
установленных законодательством в области 
персональных данных требований к составу 
сведений, включаемых в согласие в письменной 
форме субъекта персональных данных на обра-
ботку его персональных данных.

Федеральный закон от 07.02.2017 N 13-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях».

***
Для Федеральной нотариальной палаты и но-

тариальных палат субъектов РФ введена новая 
организационно-правовая форма - нотариаль-
ные палаты.

Федеральный закон от 07.02.2017 N 12-ФЗ «О 
внесении изменений в часть первую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в части 
установления отдельной организационно-пра-
вовой формы для Федеральной нотариальной 
палаты и нотариальных палат субъектов Рос-
сийской Федерации»

***
Верховным Судом РФ уточнены разъяснения, 

касающиеся срока исковой давности и размера 
процентов за пользование чужими денежными 
средствами. Поправками установлено, что заяв-
ление о пропуске исковой давности может быть 

сделано также в судебных прениях в суде пер-
вой инстанции. Согласно пункту 1 статьи 395 ГК 
РФ в редакции, действовавшей до 1 августа 2016 
года, размер процентов за пользование чужи-
ми денежными средствами, начисляемых за пе-
риоды просрочки исполнения денежного обя-
зательства, имевшие место с 1 июня 2015 года 
по 31 июля 2016 года включительно, если иной 
размер процентов не был установлен законом 
или договором, определяется в соответствии с 
существовавшими в месте жительства кредито-
ра - физического лица или в месте нахождения 
кредитора - юридического лица опубликован-
ными Банком России и имевшими место в соот-
ветствующие периоды средними ставками бан-
ковского процента по вкладам физических лиц.

Если иной размер процентов не установлен 
законом или договором, размер процентов за 
пользование чужими денежными средствами, 
начисляемых за периоды просрочки, имевшие 
место после 31 июля 2016 года, определяется на 
основании ключевой ставки Банка России, дей-
ствовавшей в соответствующие периоды.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 07.02.2017 N 6 «О внесении изменений в 
постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29 сентября 2015 года 
N 43 «О некоторых вопросах, связанных с при-
менением норм Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации об исковой давности» и от 24 
марта 2016 года N 7 «О применении судами 
некоторых положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации об ответственности за 
нарушение обязательств»

***
Арбитражным судом Дальневосточного 

округа представлен обзор судебной практики за 
IV квартал 2016 года. Обзор включает в себя, в 
числе прочего, практику рассмотрения споров, 
возникающих из гражданских и иных правоот-
ношений, практику разрешения споров, возни-
кающих из договоров строительного подряда, 
энергоснабжения, аренды и купли-продажи зе-
мельных участков; практику рассмотрения про-
цессуальных вопросов. 

«Обзор судебной практики Арбитражного суда 
Дальневосточного округа за 4 квартал 2016 
года» (Утв. президиумом Арбитражного суда 
Дальневосточного округа 17.02.2017).
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ЕВРОПЕйСКИй СУД 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

31 января 2017 г. Европейский суд по пра-
вам человека вынес постановление по делу 
«Рожков (Rozhkov) против Российской Феде-
рации» (жалоба 38898/04), в котором в кон-
тексте проверки соблюдения положений ст. 8 
Конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод рассмотрел проблему обыска в 
офисе юриста, не являющегося адвокатом. 

Заявитель имел высшее юридическое обра-
зование, был частнопрактикующим юристом,  
оказывал юридические услуги частной ком-
пании, в отношении которой рассматривалось 
дело в порядке административного судопроиз-
водства. В дальнейшем в отношении него было 
возбуждено уголовное преследование в связи с 
подделкой протокола административного пра-
вонарушения, в ходе которого был произведен 
обыск офиса. 

Суд подчеркнул, что у заявителя был диплом 
юриста (law degree), но он не был адвокатом, 
который находится под защитой Закона об ад-
вокатской деятельности и других соответству-
ющих законодательных актов (the protection of 
the Advocates Act and other pertinent legislation). 
Далее, в п. 119 постановления суд указал, что 
заявитель не обосновал, что российское зако-
нодательство гарантирует защиту конфиденци-
альности отношений между лицом, которое не 
является адвокатом, но оказывает юридическую 
помощь, и его клиентом. 

В такой ситуации, отметил суд, ссылки заяви-
теля на конфиденциальный характер общения 
с клиентами не создают значимого для оценки 
фактора, поскольку любая профессиональная 
деятельность в большей или меньшей степени 
включает вопросы конфиденциальности.

Адвокатская бухгалтерия

Согласно информации ФНС России «О 
представлении декларации по доходам за 
2016 год», декларацию о доходах физлица, 
полученных в 2016 году, необходимо пред-
ставить до 2 мая 2017 года.

Декларация 3-НДФЛ представляется, если 
налогоплательщиком получен доход от про-
дажи в 2016 году имущества, находившегося в 
собственности менее минимального срока вла-
дения, от сдачи имущества в аренду, а также в 
случае получения дорогих подарков, выигрыша 
в лотерею, или получения дохода от зарубеж-
ных источников.

Задекларировать доходы должны также ин-
дивидуальные предприниматели, нотариусы, 
адвокаты, учредившие адвокатский кабинет, и 
другие лица, занимающиеся частной практи-

кой. ФНС России сообщает об особенностях 
декларационной кампании 2017 года. 

С этого года:
не нужно представлять декларацию по НДФЛ, 

если налог с доходов, полученных в 2016 году, 
не был удержан налоговым агентом: уплачивать 
налог необходимо после получения налогового 
уведомления и квитанций, направляемых нало-
говым органом;

налог с дохода от продажи недвижимого 
имущества, приобретенного после 1 января 
2016 года, рассчитывается по новым правилам: 
если доход от продажи объекта недвижимо-
сти существенно ниже его реальной стоимости 
(ниже чем 70% от кадастровой стоимости это-
го объекта на 1 января года продажи), то НДФЛ 
рассчитывается исходя из суммы кадастровой 
стоимости этого объекта, умноженной на коэф-
фициент 0,7.
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Электронное правосудие

Назначения

Указом Президента Российской Федерации  
от 23.02.2017 № 90 судьями Арбитражного суда 
Нижегородской области назначены Григорьева 
Надежда Валерьевна и Пишин Алексей Георгие-
вич.

В Нижегородской области председателем 
Краснобаковского районного суда - Есин Влади-
мир Сергеевич

Судьями Нижегородского районного суда 
г.Нижний Новгород  - Данилин Анатолий Алек-
сандрович и Кучерова Юлия Владимировна.

С 1 января 2017 года вступили в силу из-
менения в Арбитражный процессуальный 
кодекс Российской Федерации.

Согласно части 7 статьи 4 исковое заявление, 
заявление, жалоба, представление и иные до-
кументы могут быть поданы в суд на бумажном 
носителе или в электронном виде, в том числе 
в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, 
посредством заполнения формы, размещенной 
на официальном сайте суда в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Теперь заявление об обеспечении иска, 
об обеспечении имущественных интересов, 
о приостановлении исполнения судебных ак-
тов может быть подано в арбитражный суд по-
средством заполнения формы, размещенной на 
официальном сайте арбитражного суда в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», но оно должно быть подписано усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

В связи с принятием Федерального закона от 
23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части применения электронных 
документов в деятельности органов судебной 
власти» приказом Судебного департамента 
при Верховном Суде Российской Федерации от 
28.12.2016 № 252 утвержден «Порядок подачи 
в арбитражные суда Российской Федерации 
документов в электронном виде, в том числе 
в форме электронного документа». Судебный 
акт, за исключением акта, содержащего сведе-
ния, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, если дело рассмо-
трено в закрытом судебном заседании, может 
быть выполнен в форме электронного докумен-
та, который подписывается судьей усиленной 
квалифицированной электронной подписью. В 

случае, если судебный акт принят судом кол-
легиально, он подписывается всеми судьями, 
рассматривавшими дело, усиленной квалифи-
цированной электронной подписью. При вы-
полнении судебного акта в форме электронного 
документа дополнительно выполняется экзем-
пляр данного судебного акта на бумажном но-
сителе.

В силу статьи 177 АПК РФ решение, выпол-
ненное в форме электронного документа, на-
правляется лицам, участвующим в деле, по-
средством его размещения на официальном 
сайте арбитражного суда в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в режи-
ме ограниченного доступа не позднее следую-
щего дня после дня его принятия.

По ходатайству указанных лиц копии реше-
ния на бумажном носителе могут быть направ-
лены им в пятидневный срок со дня поступления 
соответствующего ходатайства в арбитражный 
суд заказным письмом с уведомлением о вру-
чении или вручены им под расписку.

В случае, если решение выполнено только 
на бумажном носителе, арбитражный суд на-
правляет копии решения лицам, участвующим 
в деле, в пятидневный срок со дня принятия 
решения заказным письмом с уведомлением о 
вручении или вручает им под расписку.

Информация с сайта www.fasvvo.arbitr.ru
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Адвокат по наследству и профессии
к 140-летию со дня рождения С.Ф. ПЛЕВАКО 

«Но – адвокат и по наследству и по профессии – я убедился, что 
для меня есть только один Рим – адвокатура»

Из письма С.Ф. Плевако к Л.В. Собинову, 1934 год1.

С.Ф. Плевако  родился в Москве. Его мать, 
Александра Ефимовна Филиппова, была на-
родной учительницей, а дед, статский советник 
Е.Ф. Филиппов, - штатным смотрителем уезд-
ного училища. После гимназии  Сергей Фе-
дорович работал в типографии И.И. Родзеви-
ча,  в редакции радикальной газеты «Курьер», 
корреспондентом на Всемирной выставке в 
Стокгольме, принимал участие в созданном по 
инициативе А.М. Горького отряде по оказанию 
помощи голодающему населению Казанской 
губернии. 

14 июля  1901 года С.Ф. Плевако подал про-
шение ректору Императорского Московского 
Университета  и был зачислен на юридиче-
ский факультет. По окончании университета 
он обратился в совет присяжных поверенных 
с просьбой о зачислении его помощником, и 
Ф.Н. Плевако предложил ему принять участие 
в работе своего  юридического кабинета. 

Годы работы с отцом стали для Сергея Фе-
доровича прекрасной школой, способствовали 
становлению его как адвоката и личности, нау-
чили относиться к профессии не как к ремеслу, 
а как  к искусству, соединяющему воедино ум, 
профессионализм и вдохновение, требующе-
му напряженной работы не только над делом, 
но и над самим собой. В этот период сформи-
ровался  его подход к работе, в соответствии с 
которым, прежде всего, необходимо выяснить, 

где правда обсуждаемого спора, и нет ли сред-
ства восстановить права клиента по-житейски, 
по-хорошему, в ином  же случае найти такие 
юридические способы решения проблемы, ко-
торые соответствовали бы незыблемым пред-
ставлениям о нравственности.

Сергей Федорович вел прием посетителей 
и предварительные переговоры с ними, сопро-
вождал Федора Никифоровича в судебных по-
ездках, переживал вместе с ним удачи, радо-
сти, огорчения и разочарования. Зачастую ему 
приходилось обращаться к отцу за помощью в 
решении тех или иных юридических вопросов, 
и Федор Никифорович давал великолепные 
примеры того, как нужно примирять требова-
ния жизни с требованиями закона, находить в 
«житейских казусах корень недоразумений»2. 
Подобные консультации, по воспоминаниям 
Сергея Федоровича, «невольно западали ему 
в душу, оставаясь навсегда путеводным огонь-
ком в затруднительных случаях»3. С.Ф. Плевако 
писал: «В приемные дни его квартира сильно 
напоминала собою толкучку, наполняясь де-
сятками людей всех «племен, партий и состо-
яний»… Отец требовал, чтобы мы неизменно 
выслушивали каждого, каждому давали более 
или менее обстоятельный совет и даже запи-
сывали посетителей в общую книгу»4. 

Сергею Федоровичу глубоко запали в душу 
отношение отца к суду как к храму истины и  его 

27 марта 2017 года исполнилось 140 лет со дня рождения Сергея Фе-
доровича Плевако – присяжного поверенного, достойно продолжившего 
дело своего отца в лучших традициях московской адвокатуры.
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слова о том, что «надо быть чистым на суде, ибо 
только тогда суд будет действительно судом, а 
не карикатурой на него»5. 

В апреле 1907 С.Ф. Плевако по поручению 
отца защищал в суде некую Н., обвинявшуюся 
в растрате. Будучи тяжело больным, Федор Ни-
кифорович «счел, однако, нужным прийти в суд 
и побыть на процессе, шутливо объясняя это 
желанием посмотреть, кому он оставляет свой 
скипетр.… На суд он пришел через силу, с но-
гою, обутою в валенок, и с разрешения пред-
седателя занял место за судьями, в удаленном 
уголке …. И отец имел силу просидеть только до 
тех пор, пока не наступила моя очередь, и я не 
произнес своей речи. Выслушав ее и одобри-
тельно потрепав меня по щеке, он сейчас же уе-
хал из суда, глубоко огорчив публику»6.  

Сергей Федорович был членом кружка мо-
лодых адвокатов, поставивших своей целью 
оказание бесплатной юридической помощи не-
имущим. Была развернута работа юридической 
консультации, куда всякий мог обратиться за 
советом  и защитой бесплатно или за ничтож-
ную плату. Эти адвокаты не могли мириться с 
отсутствием идеалов  у некоторых юристов, для 
которых горе и несчастье людей становились ис-
точником наживы, и повели борьбу за восстанов-
ление лучших традиций Московской адвокатуры.  

В 1913 году к 50-летию проведения судебной 
реформы вышла книга «За полвека 1862-1912: 
воспоминания, очерки и характеристики». Автор 
книги, Екатерина  Ивановна Козлинина, многие 
десятилетия проработала в московской судеб-
ной системе. В книге она писала: «В 1906 вы-

двинулась вперед целая группа молодых адво-
катов, совершенно забывшая о своих интересах 
и всецело отдавшаяся защите самых тяжелых 
дел. Наиболее видными фигурами среди этой 
группы являлись тогда еще бывшие помощника-
ми П.П. Лидов, Я.Б. Якулов, С.А. Кобяков, М.И. 
Шредер, а также сын Ф.Н. Плевако, С.Ф. Плева-
ко. Последний, однако, стоял от других товари-
щей особняком, хотя и принадлежал к тому же 
кружку. Что было причиной такого отчуждения, 
трудно понять. Боялись ли остальные товари-
щи, что он проявит ту же силу присущего его 
отцу гения, или думали, что и одного его имени 
достаточно, чтобы импонировать клиентуре, но 
факт тот, что он стоял особняком. А, между тем, 
он, хотя в полной мере таланта отца не унасле-
довал, но все-таки является адвокатом далеко 
не заурядным и представляет крупную силу, с 
которою его противникам приходится серьезно 
считаться. Тонко анализируя психологию свое-
го клиента, он умеет создать благоприятное для 
него настроение судей и, никогда не инсинуи-
руя потерпевшего, легко добивается милосер-
дия, а эта симпатичная черта присуща далеко не 
многим. И так же, как и остальные товарищи, он 
провел массу и политических, и уголовных дел 
и всюду имел большой успех, как имел успех и 
среди литературных деятелей, и как сотрудник, 
и как редактор некоторых изданий»7.

С октября 1906 года Сергей Федорович Пле-
вако состоял присяжным стряпчим Московско-
го коммерческого суда, а с 1911 года -  присяж-
ным поверенным округа Московской судебной 
палаты. Его помощниками в разные годы были 

На фото: авторы статьи о Сергее Плевако (старшем сыне Ф.Н. Плевако): 

(слева) 
Правнучка Ф.Н. Плевако, 
внучка С.Ф. Плевако 
(старшего) 
Анна Львовна  Плевако   

(справа) 
Праправнучка 

Ф.Н. Плевако (правнучка 
С.Ф. Плевако - старшего)  

нижегородский адвокат 
Екатерина Николаевна 

Пронина.
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В.В. Преображенский, М.Р. Чочиа, И.А. Возне-
сенский, В.Ф. Бородич, П.И. Гальперин, В.М. 
Семашко, Я.Н. Литвак, М.Д. Смолянов, Ф.Ф. 
Печников 8.  

В 1910 году Плевако С.Ф. участвовал в судеб-
ном процессе по делу о святотатстве в Успен-
ском соборе, вызвавшем глубокий интерес 
не только в Москве, но во всей России. Была 
осквернена самая почитаемая на Руси икона – 
икона Владимирской Божьей Матери, которой 
был благословлен на царство в 1613 году Ми-
хаил Романов. Она хранилась в Успенском со-
боре Московского Кремля в золотом окладе, 
украшенном множеством драгоценных камней. 
Эти камни, в особенности один из них - квадрат-
ный изумруд размером со спичечный коробок, 
и привлекли внимание вора. Восемнадцати-
летний Никита Семин  зашел в собор во время 
службы, а когда стемнело, спрятался в  пределе 
Дмитрия Солунского. Ночью, убедившись,  что в 
соборе никого нет, он  вырезал из оклада изум-
руд и несколько бриллиантов. Сама икона не по-
страдала. Вор надеялся покинуть церковь через 
окно, которое с улицы показалось ему гораздо 
шире, чем было на самом деле, но ему это не 
удалось. Трое суток он прятался за иконоста-
сом, а затем, еле живой от голода, сам сдался 
полиции. 

В речи С.Ф. Плевако в  защиту Н. Семина, 
произнесенной в Московском Окружном суде  
29 октября 1910 г., явно слышатся интонации 
Федора Никифоровича. Проанализировав жиз-
ненный путь подсудимого, он подводит слуша-
телей к выводу, что преступление Семина омер-
зительно, но сам он, этот восемнадцатилетний, 
едва увидевший жизнь юноша, вызывает ис-
креннее сострадание, что скорбное прошлое 
Семина дает ему надежды на снисхождение. 
Подсудимый, восстановивший против себя 
весь православный мир, едва ли виновен в сво-
ей темноте и убогости. Одинокий,  всеми бро-
шенный, он пытался изменить свою жизнь, но 
обстоятельства вновь и вновь загоняли его на 
самое дно, ставили в тупиковые ситуации, и ни-
кто никогда не подал ему руку помощи. «Право-
славная Русь жестокой к заблудшим и падшим 
никогда не была и не будет. Сама знавшая горе 
- она поймет снисхождение к тому, чье суще-
ствование было сплошным страданием…, кто 
спотыкается в темноте ума своего.»9, -  говорил 
С.Ф. Плевако, призывая судей к милосердию и 
состраданию к подсудимому. 

Сергей Федорович занимался и литератур-
ной деятельностью, писал стихи, был сотруд-
ником московских и петербургских газет и юри-

дических журналов, редактором газеты «Около 
правосудия», «Утро России».

12 апреля 1909 года в еженедельной юри-
дической газете «Право» была опубликована 
статья С.Ф. Плевако «Защита по назначению» 
о неудовлетворительной постановке  института 
необходимой защиты в русском уголовном за-
конодательстве.  В ней автор делает глубокий 
анализ причин, превративших защиту по назна-
чению в скучную формальность, и отвечает на 
вопрос, почему вместо живого сочувствия она 
стала вызывать в адвокатах отрицательное от-
ношение, а вместо долга превратилась в тяготу. 
Некоторые проблемы, поднятые в статье, оста-
ются актуальными и сегодня.

После революции С.Ф. Плевако работал в 
Отделе юстиции Моссовета, в правлении Гос-
банка, был членом Коллегии правозаступни-
ков. В сентябре 1926 года он  вступил в  Мо-
сковскую губернскую коллегию защитников, 
работал в Центральной консультации при Мо-
сковском Губернском Суде, затем был  юри-
сконсультом. С.Ф. Плевако ушел из жизни 30 
января 1943 года.

Сергей Федорович Плевако был неординар-
ной личностью, оставившей свой след в исто-
рии адвокатуры России.

 
А.Л. Плевако, Е.Н. Пронина.

Источники:
1 РГАЛИ ф.864, оп. 1, ед. хр.658.
2 Плевако С.Ф. Последние годы жизни Ф.Н. Плевако 
(из воспоминаний). Н. Новгород: Издательство Ниж-
ГМА, 2013 с.-17
3 . Там же ,— с. 20
4 Там же, с.19
5 Там же, с.. 29
6 Там же, с.. 42-43
7 Козлинина, Е.И. За полвека 1862–1912: воспомина-
ния, очерки и характеристики. М.: Типография т/д Н. 
Бердоносова, Ф. Пригорина и Ко., 1913. С. 528–531.
8 Справочник «Список присяжных поверенных 
округа Московской судебной палаты и их помощ-
ников к 15 ноября 1913 года». М.: Типография В.И. 
Воронова, 1914.
9 Дело о святотатстве в Успенском соборе : Речь  С.Ф. 
Плевако в защиту Н. Семина, произнес. в Моск. окр. 
суде 29 окт. 1910 г. - [Москва] : тип. П.П. Рябушинско-
го, [1910].
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По горизонтали: 
По горизонтали: 8. 

Орган для юридиче-
ского разрешения хо-
зяйственных споров.  
9. В Российской импе-
рии лицо, занимающе-
еся адвокатской прак-
тикой в коммерческих 
судах. 10. Предъявитель 
судебного заявления.  
11. Совокупность иму-
щественных прав, ко-
торые принадлежат 
физическому и юриди-
ческому лицу в виде ос-
новных средств, финан-
совых вкладов, а также 
денежных требований 
к другим физическим 

и юридическим лицам. 
12. Судебный защит-
ник. 13. Автор письма, 
забывший подписать-
ся. 17. Дорога боль-
шой протяженности.  
19. Статуя, языческий 
бог, идол. 20. Отмена 
устаревшего закона.  
21. Расплата за пре-
ступление. 24. Лицо, 
пересекающее госу-
дарственные грани-
цы с целью измене-
ния постоянного места 
жительства. 26. Про-
цессуальное действие, 
заключающееся в по-
лучении и фиксации в 
установленном порядке 

показаний свидетеля, 
потерпевшего, подо-
зреваемого относитель-
но обстоятельств рас-
следуемого события. 
27. Жестокий человек, 
мучитель. 31. Лицо, 
причиняющее боль, 
убыток, бесчестье или 
поношенье. 33. Право-
вед. 34. Общепринятая 
нравственная норма, 
обязательная для ис-
полнения. 35. Предрас-
судок, представляющий 
собой веру в возмож-
ность предсказания бу-
дущего и влияния на 
него посредством ис-
пользования каких-либо 

потусторонних сил. 36. 
Официальный доку-
мент, в котором фикси-
руются процессуальные 
или следственные дей-
ствия. 

По  вертикали: 
1. Содержащийся 

под стражей, в тюрьме. 
2. Полицейский агент, 
сыщик (устар.). 3. Угро-
за разоблачения с це-
лью вымогательства. 
4. Совещание, научная 
конференция. 5. Ущерб, 
потеря, урон. 6. Одна из 
правовых форм защиты 
личных и имуществен-
ных прав и интересов 
граждан. 7. Специалист 
по гражданскому пра-
ву. 14. Поклеп, клевета, 
напраслина. 15. Термин, 
обозначающий всю со-
вокупность судебных 
учреждений, их дея-
тельность по осущест-
влению правосудия. 16. 
Намеренно созданные 
обстоятельства, ста-
вящие кого-нибудь в 
тяжелое, невыгодное 
положение. 18. Россий-
ский адвокат,  бывший 
уполномоченный по 
правам ребёнка при 
Президенте Россий-
ской Федерации. 22. 
Лицо, принадлежащее 
на правовой основе к 
определенному госу-
дарству. 23. Должност-
ное лицо, удостове-
ряющее юридические 
документы. 25. Решение 
суда о степени вино-
вности подсудимого. 28. 
Собственник, владелец.  
29. В Византийской 
империи - наместник 
императора. 30. Доку-
мент, удостоверяющий 
личность (уголовный 
жарг.). 32. Государствен-
ный сбор с физических 
и юридических лиц.

Юридический кроссворд
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По горизонтали: 8. Арбитраж. 9. Стряпчий. 10. Истец. 11. Актив. 12. Адвокат. 13. Аноним. 17. Трас-
са. 19. Истукан. 20. Аброгация. 21. Наказание. 24. Мигрант. 26. Допрос. 27. Изверг. 31. Обидчик. 33. 
Юрист. 34. Закон. 35. Суеверие. 36. Протокол. 

По вертикали: 1. Арестант. 2. Филер. 3. Шантаж. 4. Симпозиум. 5. Утрата. 6. Опека. 7. Цивилист. 14. 
Наговор. 15. Юстиция. 16. Западня. 18. Астахов. 22. Гражданин. 23. Нотариус. 25. Приговор. 28. Хозя-
ин. 29. Экзарх. 30. Ксива. 32. Налог

ОТВЕТы НА КРОССВОРД:

В 2017 году у нижегородских адвокатов 
появилась возможность бесплатно полу-
чить письменные консультации по допусти-
мости обращения в Конституционный Суд и 
приемлемости обращения в ЕСПЧ, помощь 
в подготовке жалоб в эти суды, а также по-
лучить экспертные  заключения для этих 
судов по вопросам права. Для обсуждения 
дел действует приемная. Консультации 
бесплатные.

Также планируется проведение в Нижнем 
Новгороде ряда просветительских мероприя-
тий по конституционному и европейскому пра-
восудию. На 15 апреля запланирован двухднев-
ный семинар-тренинг по специфике обращения 
в Европейский суд по правам человека. 

Тренинг проводят эксперты по междуна-
родному праву Института права и публичной 
политики. Участие в семинаре для 30 канди-
датов, прошедших отбор на основании оценки 
их мотивации и опыта, бесплатное.  О заинте-
ресованности в сотрудничестве или регистра-

ции на семинаре просим сообщать на адрес: 
shimov2001@mail.ru 

Программа, предоставляющая эти возмож-
ности, реализуется организацией «Нижего-
родский правозащитный союз» в партнерстве 
и при поддержке Института права и публичной 
политики (http://www.ilpp.ru/ г. Москва) в рамках 
программы  «Содействие участию гражданско-
го общества в общественно-значимых консти-
туционных судебных процессах в России».

К сотрудничеству приглашаются практику-
ющие юристы, представители аппаратов упол-
номоченных по правам человека и преподава-
тели, работающие с юридическими клиниками 
при ВУЗах, заинтересованные в совершенство-
вании своих знаний и навыков по обращению в 
Конституционный Суд РФ и Европейский Суд по 
правам человека. 

Сергей Шимоволос, руководитель регио-
нального офиса: 8910-79-222-00. Приемная: 
603076, г. Н. Новгород, пр. Ленина, д. 54 а, 
комн. 404. тел. 214-00-52, 

www.nhrc.ru, e-mail: nhrc@nhrc.ru

Бесплатные экспертные заключения для ЕСПЧ

«Белая королева»

С 22 по 24 мая в Санкт-Петербурге пройдет шахматный турнир 
среди адвокатов

Адвокатская палата Санкт-Петербурга начала прием заявок на участие 
в V Всероссийском чемпионате по шахматам среди адвокатов «Белая ко-
ролева». Организаторы турнира: Федеральная палата адвокатов РФ, АП 
Санкт-Петербурга, «Новая адвокатская газета» и Фонд «Адвокатская ини-
циатива». Место проведения: отель «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург, 
Пироговская наб., 5/2). Напомним, что IV чемпионат проходил в Ниж-
нем Новгороде с 13 по 16 апреля 2016 года после победы нижегородцев  
в III  турнире в Воронеже в 2015 году.  На этот раз в командном зачете по-
бедили адвокаты Санкт-Петербурга. Они и увезли турнир «к себе».  



Такой мужской праздник

Адвокатская контора Нижегородского района НОКА в канун  
23 февраля устроила мужской половине коллектива насто-
ящее праздничное шоу.



17 февраля, 
в Екатерин-
бурге в рамках 
XIV ежегод-
ной научно-
практической 
конференции 
«ковалёвские 
чтения» про-
шло расширен-
ное заседание 
совета ФПА. 

Советом были утверждены проекты двух разъяснений 
КЭС: первое касается вопросов применения п. 3 ст. 9 Кодекса 
профессиональной этики адвоката, который содержит вывод 
о том, что защитник вправе заключать трудовые договоры 
с организациями, осуществляющими образовательную де-
ятельность, на замещение должностей ассистента, декана 
факультета, директора института, заведующего кафедрой, 
профессора или преподавателя. Во втором говорится о до-
пустимости  при некоторых условиях осуществлении судеб-
ного представительства на безвозмездной основное близких 
родственников адвокатом, статус которого приостановлен.

Члены совета одобрили подготовленный согласительной 
комиссией во главе с первым-вице президентом ФПА Евгений 
Семеняко проект Стандарта осуществления адвокатом защиты 
в уголовном судопроизводстве. Документ будет вынесен на 
рассмотрение VIII Всероссийского съезда адвокатов. 

Кроме того, президент ФПА РФ Юрий Пилипенко сообщил, 
что председатель правительства Дмитрий Медведев пообе-
щал погасить задолженности госорганов по оплате участия 
адвокатов в уголовном судопроизводстве в качестве защит-
ников по назначению.

Ковалевские чтения


