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С новым годом!
Поздравление Президента Федеральной палаты адвокатов РФ
Пусть 2019 год принесет вам благополучие,
гармонию и стабильность! Пусть во всем вас
сопровождают успех, понимание коллег, преданность друзей и любовь близких! Пусть в вашей
профессиональной жизни будут новые взлеты,
а все сделанное доставит удовлетворение!
Прошедший год был для нас насыщенным
и плодотворным, его итоги радуют: повышена
оплата защиты по назначению, возрос авторитет
адвокатуры, государство стало внимательнее
прислушиваться к нашему мнению. Мы запустили новые программы повышения квалификации,
сделали первые шаги к созданию единой информационной системы, с помощью которой будет

осуществляться не только распределение дел
по назначению, но и необходимое в адвокатской
практике взаимодействие с электронной системой правосудия. Создан и активно работает
Союз молодых адвокатов России, помогая нам
прокладывать путь в будущее.
Уверен, что наступающий 2019 год предоставит нам новые возможности для открытий и
достижений, запомнится новыми интересными
событиями и радостными встречами.
Желаю всем мира, согласия, добра, оптимизма и удачи!
Президент ФПА РФ Ю.С. Пилипенко

Президент Палаты адвокатов Нижегородской области
поздравил адвокатов с Новым годом
Теплые слова и добрые пожелания адвокатам в новом году президент ПАНО Н.Д.Рогачев
передал в своем видеообращении, которое можно посмотреть на сайте ПАНО (www.apno.ru).
Отдельно Николай Дмитриевич обратился к ветеранам адвокатуры и молодым адвокатам.
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Президента палаты
адвокатов поздравили
с днем рождения

Президента Палаты адвокатов Нижегородской области Николая Дмитриевича Рогачева поздравили с днем рождения коллеги, работники
аппарата, должностные лица органов государственной власти Нижегородской области. Вот
некоторые из них:
***

Уважаемый Николай Дмитриевич!
Поздравляю с днем рождения! Ваша активная
гражданская позиция, профессионализм и ответственность, решительность и оптимизм являются достойной основой в работе на благо жителей. Желаю крепкого здоровья, счастья, добра и
процветания, новых побед и свершений!
Заместитель Губернатора, заместитель председателя Правительства Нижегородской области
Д.Г.Краснов.
***
Уважаемый Николай Дмитриевич!
От имени Законодательного собрания и себя
лично поздравляю Вас с днем рождения! Примите слова благодарности за многолетний добросовестный труд на благо родного края, активную
жизненную позицию, неоценимый вклад в социально экономическое развитие Нижегородской
области!
Желаю здоровья, счастья, благополучия!
Председатель
Законодательного
Собрания
Нижегородской области Е. В. Лебедев.
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***
Уважаемый Николай Дмитриевич!
От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Пусть удача и успех сопутствуют Вам во всех
делах, жизненный оптимизм и хорошее настроение всегда идут с вами об руку, а каждый день
дарит Вам гармонию и счастье!
Глава города Нижнего Новгорода В.А.Панов.
Нижегородский адвокат № 01 (195) 2019
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Совет Палаты

Заседание совета ФПА РФ
Заседание 17 декабря 2018 года
Президент Палаты адвокатов Нижегородской
области Николай Дмитриевич Рогачев принял
участие в работе Совета ФПА РФ, состоявшегося
17 декабря 2018 года в Москве.

Избран
президент
ФПА РФ
Четырнадцатого
января 2019 года истекал срок полномочий президента ФПА
РФ Юрия Сергеевича
Пилипенко, сменившего в январе 2015 года
на этом посту первого
президента ФПА РФ
Евгения Васильевича
Семеняко. Совет ФПА
РФ на своем заседании семнадцатого декабря 2018 года избрал
Ю.С.Пилипенко президентом ФПА РФ на второй срок.
Следующее заседание Совета ФПА РФ 1415 февраля 2019 года
в Екатеринбурге.
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Совет ФПА РФ избрал Юрия Сергеевича Пилипенко президентом Федеральной палаты адвокатов РФ на второй срок, изучил итоги проведения
II Всероссийского дня бесплатной юридической помощи, рассмотрел вопрос о подготовке IX Всероссийского съезда адвокатов, утвердил план работы
Совета ФПА РФ на 2019 год, принял другие организационные решения.
Члены Совета ФПА РФ почтили память ушедшего
из жизни президента АП Ростовской области Алексей
Григорьевича Дулимова, поздравили ряд коллег, отметивших в период между заседаниями Совета дни
рождения и вице-президента ФПА РФ Генри Марковича Резника, который включен в состав Совета при
Президенте РФ по развитию гражданского общества
и правам человека. Президент ФПА РФ от имени Совета ФПА РФ вручил благодарность представителю
Совета ФПА РФ в Приволжском федеральном округе
Николаю Дмитриевичу Рогачеву.
Совет ФПА проинформирован об итогах работы
XV съезда Федерального союза адвокатов России,
состоявшегося седьмого декабря 2018 года, в частности, о том, что первыми вице-президентами ФСАР
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избраны советник ФПА РФ, член КЭС В.В.
Федоров и председатель Союза молодых
адвокатов России Александра Цветкова.
Адвокат АП Тверской области Алексей Иванов избран вице-президентом ФСАР.
Совет ФПА РФ принял за основу обращение к российским адвокатам о необходимости выполнения принципа демократии, который состоит в обязательности для
исполнения всеми членами сообщества
решений, принимаемых органами адвокатского самоуправления в предусмотренном
законом порядке.
Заседание 16 января 2019 года
Шестнадцатого января 2019 года состоялось расширенное заседание Совета ФПА
РФ с участием президентов и вице-президентов ряда региональных адвокатских палат, проведенное в режиме видео-конференц-связи.
Экстренность заседания продиктована необходимостью урегулировать вопрос
оплаты труда адвокатов, осуществляющих
защиту по назначению.
Поскольку в Постановлении Правительства РФ № 1240 установлены только минимальные и максимальные ставки платы, а
разъяснения Минюста и Минфина о ставках, применяемых в связи со сложностью
уголовного дела, отсутствуют, Совет Федеральной палаты РФ адвокатов принял решение, временно восполняющее образовавшийся пробел.
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Адвокатура является
независимой частью
правосудия
В декабре в Москве состоялось пленарное заседание Совета судей РФ.
Обсуждались вопросы изменений в судебной системе и процессуальном законодательстве России.
Председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев
остановился на создаваемых апелляционных и кассационных судах общей юрисдикции. Председатель Совета судей РФ
Виктор Момотов отметил, что в контексте
реформирования судебной власти значительное беспокойство у судейского сообщества вызывает обострившаяся проблема уважения к суду. Генеральный директор
Судебного департамента при ВС РФ Александр Гусев информировал об успехах на
пути внедрения в России электронного
правосудия.
Позицию адвокатской корпорации по
ключевым вопросам участия адвокатов в
осуществлении правосудия высказал президент ФПА РФ Юрий Пилипенко.
Юрий Пилипенко назвал правосудие
сложным институтом, состоящим из суда,
участия государства в лице обвинителя,
а также защиты. Он не поддержал высказанное на заседании мнение о том, что
адвокатура – посредник между судом и
обществом: «Мы, адвокаты, не согласимся с тем, что мы являемся посредниками
между судом и обществом. Мы будем настаивать на том, что являемся независимой частью правосудия».
Вопрос цифровизации судопроизводства также не остался без внимания президента ФПА РФ. «Мы не отстаем от вас,
уважаемые коллеги, – сказал Юрий Пилипенко, обращаясь к сидящим в зале судьям. – Мы в последнее время очень активно работаем над тем, чтобы адвокаты
для следствия и для суда распределялись
электронным образом». В то же время, посетовал президент ФПА РФ, такому порядку распределения стали противиться не
только следователи, но и суды в некоторых
регионах. (www.fparf.ru).
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О СОБЛЮДЕНИИ
ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР И ПРИНЦИПОВ
ОБРАЩЕНИЕ
СОВЕТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПАЛАТЫ АДВОКАТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
17 декабря 2018 г.
В последнее время некоторые адвокаты, в нарушение
общепризнанных
традиций
российской адвокатуры и закрепленных в Законе об адвокатуре норм, адресуют вопросы, подлежащие разрешению в
соответствии с установленными в адвокатской корпорации
правилами и процедурами, в
государственные органы.
Совет ФПА РФ считает необходимым привлечь внимание
к тому, что обращение в Министерство юстиции РФ, Генеральную прокуратуру РФ, иные

г. Москва
государственные органы с подобными вопросами противоречит таким основам деятельности российской адвокатуры,
как независимость и самоуправление.
Совет ФПА РФ напоминает,
что общей для всех российских
адвокатов задачей является
развитие корпоративного самоуправления и совершенствование его механизмов с целью
упрочения адвокатуры как независимого от государства института гражданского общества
и укрепления единства адво-

Совет ФПА РФ обратился к адвокатам с напоминанием о том, что текущий контроль за деятельностью
адвокатской корпорации адвокатура осуществляет
сама, посредством механизма самоконтроля.
В этом смысл самоуправления и гарантии независимости адвокатуры.
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катского сообщества. Основой для этого
служат положения Федерального закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса
профессиональной этики адвоката.
Законодательством об адвокатуре установлены демократические процедуры принятия решений по вопросам деятельности
адвокатской корпорации. Принцип демократии заключается в обязательности для
исполнения всеми членами сообщества
решений, принятых органами адвокатского самоуправления большинством голосов
в предусмотренном законом порядке.
Совет ФПА РФ обращается ко всем адвокатам с призывом руководствоваться
данным принципом и не поддаваться на
провокации со стороны тех, кто демонстративно игнорирует его с целью дестабилизировать институт адвокатуры.
Как подобного рода провокацию Совет ФПА РФ рассматривает направление в
Министерство юстиции РФ и Генеральную
прокуратуру РФ обращений, которые касаются отношения ФПА РФ и ее руководства
к исполнению сметы, а также решений Всероссийского съезда адвокатов.
Федеральным законом «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» (подп. 4, 5, 6 п. 2 ст. 36) определение размера отчислений адвокатских
палат на содержание ФПА РФ, утверждение сметы расходов на эти цели и отчета
о ее исполнении отнесены к компетенции
Всероссийского съезда адвокатов. С учетом периодичности созыва Съезда, смета
расходов принимается на два года. При
этом на рассмотрение Съезда выносится
проект сметы, предварительно утвержденный Советом ФПА РФ.
Согласно Федеральному закону «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» (подп. 3 п. 2 ст.
30) представители адвокатского сообщества на Всероссийский съезд адвокатов
избираются на собраниях (конференциях)
адвокатских палат. Делегаты Съезда вправе доводить до сведения адвокатов содержание всех утверждаемых им документов,
Нижегородский адвокат № 01 (195) 2019

включая смету расходов на содержание
ФПА РФ и отчет о ее исполнении.
Текущая смета расходов утверждена
VIII Всероссийским съездом адвокатов 20
апреля 2017 г., отчет о ее исполнении будет
представлен на рассмотрение Совета ФПА
РФ и вынесен на утверждение IX Всероссийского съезда адвокатов в апреле 2019 г.
Расходы на аренду находятся в полном
соответствии с параметрами сметы, утвержденной VIII Всероссийским съездом
адвокатов. Вопрос о возможности переезда ФПА РФ в другое помещение выносился на расширенное заседание Совета ФПА
РФ, который принял решение сохранить
место нахождения ФПА РФ в помещении,
занимаемом ею с 2003 г.
Вознаграждение адвокатов, работающих в органах адвокатского самоуправления, определяется в соответствии с утвержденной сметой.
Совет ФПА РФ также напоминает, что согласно Положению о Министерстве юстиции РФ, утвержденному Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1313, Минюст
России выполняет в сфере адвокатуры
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию. Функции прокуратуры установлены Федеральным законом
«О прокуратуре Российской Федерации»
от 17 января 1992 года № 2202-1. Текущий
контроль за деятельностью адвокатской
корпорации, в том числе оценка решений
Всероссийского съезда адвокатов, указанными актами не предусмотрены.
Совет ФПА РФ подчеркивает, что осуществление
Министерством
юстиции
РФ, равно как и любым другим государственным органом, контроля за текущей
деятельностью органов адвокатского самоуправления, в том числе финансовохозяйственной, означало бы ограничение
независимости адвокатуры. Инициативы
членов адвокатской корпорации, направленные на ограничение независимости адвокатуры, по мнению Совета ФПА РФ, недопустимы.
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Решение
Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
от 16.01.2019 Протокол № 1

Постановлением Правительства РФ от 2
октября 2018 г. № 1169 внесены изменения в
«Положение о возмещении процессуальных
издержек, связанных с производством по
уголовному делу, издержек в связи с рассмотрением дела арбитражным судом, гражданского дела, административного дела, а также
расходов в связи с выполнением требований
Конституционного Суда Российской Федерации», утвержденное Постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2012 г. № 1240,
которыми предусмотрено поэтапное повышение размера вознаграждения адвоката
начиная с 1 января 2019 г.
Вместе с тем, принятый во исполнение
Постановления Правительства РФ от 1 дека-

№ п/п

Критерии сложности уголовного дела

бря 2012 г. № 1240 «Порядок расчета размера вознаграждения адвоката, участвующего
в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания,
органов предварительного следствия или
суда, в зависимости от сложности уголовного дела», утвержденный совместным приказом Минюста России и Минфина России от
5 сентября 2012 г. № 174/122н (далее – Порядок), соответствующих изменений не претерпел и продолжает действовать в прежней
редакции.
На основании изложенного, Совет ФПА
РФ решил определить с 1 января 2019 г. следующие размеры вознаграждения адвоката в
зависимости от сложности дела:

Размеры вознаграждения адвоката (руб.)
за один рабочий день участия в дневное
время

1

Все уголовные дела, не предусмотрен- 900
ные строками 2–4 настоящей таблицы.

2

Уголовные дела, рассматриваемые:ъ
1115
– в закрытых или выездных судебных
заседаниях;
– в отношении несовершеннолетних;
– в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), не владеющих
языком, на котором ведется судопроизводство;
– в отношении подозреваемых, обвиняемых (подсудимых), которые в силу физических или психических недостатков
не могут самостоятельно осуществлять
свое право на защиту.

3

Уголовные дела, рассматриваемые:
1330
– в отношении трех или более подозреваемых, обвиняемых (подсудимых) лиц;
– в случае предъявления обвинения по
трем или более инкриминируемым преступлениям;
– при объеме материалов уголовного
дела более трех томов.

8

за один рабочий день участия в ночное
время

за один день участия, являющийся нерабочим праздничным днем или выходным
днем, включая ночное время

1175

1450

1530

1880

1960

2310
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Уголовные дела:
1550
– рассматриваемые Верховным Судом
Российской Федерации, а также судом
с участием присяжных заседателей;
– отнесенные к подсудности Верховного суда республики, краевого или
областного суда, суда города федерального значения, суда автономной
области, суда автономного округа и
окружного (флотского) военного суда
(статья 31 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации).

2150

2750

1. При определении размеров вознаграждения адвокатов Совет ФПА РФ применил используемый в действующем Порядке подход, исходя из принципа пропорционального увеличения размеров вознаграждения на одну треть от разницы между минимальным и максимальным пределами вознаграждения, установленными в Постановлении Правительства РФ от
01.12.2012 № 1240.
2. Размеры вознаграждения указаны без учета процентных надбавок и (или) районных коэффициентов, предусмотренных на территориях районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностям, а также в других местностях с тяжелыми климатическими условиями, которые должны применяться в соответствии с требованиями п. 23 Положения о возмещении процессуальных издержек, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 №
1240.

Президент Палаты адвокатов Нижегородской области Н.Д.Рогачев
обратился к председателю Нижегородского областного суда В.И.Поправко
Уважаемый Вячеслав Иванович!
Постановлением Правительства РФ от
02.10.2018 года с 1 января 2019 года повышен
размер вознаграждения адвокатов, участвующих в уголовном судопроизводстве по назначениям органов дознания, предварительного
следствия и суда.
Вместе с тем, «Порядок расчета размера вознаграждения адвоката, участвующего в качестве защитника в уголовном судопроизводстве
в зависимости от сложности уголовного дела»,
утвержденный совместным приказом Минюста России и Минфина России от 05.09.2012
года № 174/122н, изменений не претерпел и
продолжает действовать в прежней редакции.
Поскольку подходы к оценке сложности
дел остались прежними, мы рекомендовали
адвокатам в своих заявлениях об оплате вознаграждения сохранять прежние критерии
оценки сложности и исходить из принципа
Нижегородский адвокат № 01 (195) 2019

пропорционального увеличения размера вознаграждения на одну треть от разницы между
минимальным и максимальным пределами
вознаграждения, установленными Постановлением Правительства РФ от 01.12.2012 г. №
1240.
Кратковременная общероссийская практика применения Постановления Правительства
РФ от 02.10.2018 года показала, что не все адвокаты и судьи одинаково воспринимают подобный подход, что вызвало необходимость
Совету Федеральной палаты адвокатов РФ
принять специальное решение по этому вопросу.
Направляя его Вам, надеемся на поддержку, на наш взгляд, единственно соответствующего, как ныне действующему Постановлению Правительства РФ, так и сложившейся
практике оценки сложности уголовных дел.

9

Детский новый год
Совет молодых адвокатов Палаты адвокатов Нижегородской области организовал традиционный праздник для детей адвокатов и технических сотрудников адвокатских образований
«Детский Новый год».
Как и в прежние годы, он проходил в Нижегородском академическом театре кукол и состоял
из анимированного представления вокруг Новогодней елки и кукольного спектакля на сцене
театра, объединенных единым сказочным сюжетом.
После представления дети получили бесплатные подарки.

10
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Детский Новый год 2019
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Детский Новый год 2019

14

Нижегородский адвокат №01 (195) 2019

Детский Новый год 2019

Нижегородский адвокат № 01 (195) 2019

15

Детский Новый год 2019
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ПЕРСОНАЛЬНО

Присвоен статус адвоката
Баландиной
Жанне
Владимировне
(направлена на работу в а/к Борского района
НОКА).
Болгареву Алексею Анатольевичу (направлен на работу в а/к № 33 НОКА).
Канаеву
Валерию
Викторовичу
(направлен на работу в а/к Дивеевского района НОКА).
Нагайцевой
Виктории
Сергеевне
(направлена на работу в Нижегородскую коллегию адвоктов «Нижегородский юридический центр»).
Синцову Руслану Сергеевичу (направлен
на работу в а/к Семеновского района НОКА).
Судневой Юлии Алексеевне (направлена
на работу в Нижегородскую коллегию адвокатов «Ника»).
Терешину Евгению Евгеньевичу (направлен на работу в а/к №14 НОКА).
Шевелеву
Сергею
Станиславовичу
(направлен на работу в а/к Сормовского района НОКА.
Якушеву Алексею Сергеевичу (направлен на работу в а/к Советского района НОКА).
Прекращен статус адвоката
Барах-Чайки Марка Давидовича (Нижегородская коллегия адвокатов «Чайка и коллеги») - в связи со смертью.
Игнатьевой Анны Владимировны (а/к №
10 НОКА) - по личному заявлению.
Казанцева Дениса Алексеевича (а/к Кулебакского района НОКА) - по личному заявлению.
Кивкуцана Никиты Андреевича (Областная адвокатская контора НОКА) - по личному
заявлению.
Масленниковой Любови Владимировны (а/к № 18 НОКА) - по личному заявлению.
Окуловой Виктории Александровны (а/к
№ 4 НОКА) - по личному заявлению.
Шаганиной Елены Вениаминовны (а/к
Ленинского района НОКА) - по личному заявлению.
Шайтановой Ирины Юрьевны (а/к Советского района НОКА) - по личному заявлению.
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Шульц Екатерины Михайловны (Областная адвокатская контора НОКА) - по личному
заявлению.
Юнина Владимира Петровича (Вторая
Нижегородская коллегия адвокатов «Нижегородский адвокат») - по личному заявлению.
Изменение в списочном составе
Брызгалов Александр Валентинович
(а/к Городецкого района НОКА) внесен в списочный состав а/к Чкаловского района НОКА.
Серебряная Алена Андреевна (а/к № 15
НОКА) внесена в списочный состав а/к № 21
НОКА.
Стажировка и помощничество.
Остаенков Евгений Павлович зачислен
помощником адвоката М.А. Ильичевой (а/к №
5 НОКА).
Кулиева
Гюльшан
Фикрат
кызы
(стажер а/к № 21 НОКА) переведена для продолжения стажировки в а/к № 34 НОКА (руководитель стажировки К.В.Арутюнян).
РЕЕСТР АДВОКАТСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ
Внесены сведения:
О местонахождения адвокатской конторы
№ 22 «Гражданские компенсации» Нижегородской областной коллегии адвокатов, располагавшейся ранее по адресу: 603000, г.
Нижний Новгород, ул. Студеная, д. 34 А, ныне
расположенной по адресу: 603005, г. Нижний
Новгород, ул.Алексеевская, д. 13 А, офис 302.
Поощрения:
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность адвокат а/к
Ленинского района НОКА Шаганина Елена
Вениаминовна награждена почетной грамотой НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность адвокату а/к
№ 4 НОКА Окуловой Виктории Александровне объявлена благодарность НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилейной датой со дня рождения адвокат
а/к Кстовского района НОКА Кувыкина Анна
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Николаевна награждена почетной грамотой
НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилейной датой со дня рождения адвокату
а/к Семеновского района НОКА Рябинину
Сергею Васильевичу объявлена благодарность НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адвокатского сообщества и в
связи с юбилейной датой со дня рождения
заведующая а/к № 4 НОКА Кормишина Лариса Петровна награждена почетной грамотой ПАНО.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилейной датой со дня рождения адвокату
а/к Приокского района НОКА Чеботаревой
Ольге Александровне объявлена благодарность ПАНО.

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов
Нижегородской области
поздравляет адвокатов
с юбилеем:
Акопян Жанну Дживановну
(НКА «Экономика и право»);
Гужеву Ольгу Ивановну
(а/к Сормовского района НОКА);
Кормишину Ларису Петровну
(заведующую а/к № 4 НОКА);
Кувыкину Анну Николаевну
(а/к Кстовского района НОКА);
Рябинина Сергея Васильевича
(а/к Семеновского района НОКА);
Чеботареву Ольгу Александровну
(а/к Приокского района НОКА);
Шульпина Игоря Борисовича
(Нижегородская коллегия адвокатов № 3).
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Поощрения
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность адвокат а/к
Ленинского района НОКА Шаганина Елена Вениаминовна награждена почетной
грамотой президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность адвокату а/к
№ 4 НОКА Окуловой Виктории Александровне объявлена благодарность президиума Нижегородской областной коллегии
адвокатов.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилейной датой со дня рождения адвокат а/к Кстовского района НОКА Кувыкина
Анна Николаевна награждена почетной
грамотой президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилейной датой со дня рождения адвокату а/к Семеновского района НОКА Рябинину Сергею Васильевичу объявлена благодарность президиума Нижегородской
областной коллегии адвокатов.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное
участие в жизни адвокатского сообщества
и в связи с юбилейной датой со дня рождения заведующая а/к № 4 НОКА Кормишина Лариса Петровна награждена почетной грамотой Совета Палаты адвокатов
Нижегородской области.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилейной датой со дня рождения адвокату а/к Приокского района НОКА Чеботаревой Ольге Александровне объявлена
благодарность Совета Палаты адвокатов
Нижегородской области.
Президиум Второй Нижегородской
коллегии адвокатов «Нижегородский
адвокат» передает свои поздравления
с сорокалетием члену коллегии
Проскуриной Ольге Викторовне
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Заседание совета палаты
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области намерен обеспечить полноту представительства адвокатов на
кабинете на Конференции адвокатов
Нижегородской области.
В январе 2019 года на заседании Совета
палаты адвокатов Нижегородской области
помимо текущих вопросов была определена дата ежегодной Конференции адвокатов
Нижегородской области, делегатам которой
предстоит в этом году принять решение о ротации членов совета.
Традиционно норма представительства на
Конференцию определена один делегат от
десяти адвокатов.
В этой связи, адвокатским образованиям,
в списочном составе которых менее десяти
адвокатов, Совет палаты оказывает организационную помощь: предоставляет помещение, назначает дату проведения общего
собрания для адвокатов «малочисленных»
адвокатских образований и адвокатов, избравших формой адвокатской деятельности
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адвокатский кабинет, рассылает им приглашения.
На этих собраниях адвокаты малочисленных адвокатских образований и адвокаты на
кабинете могут обсудить и выдвинуть свои
«консолидированные» кандидатуры делегатов, которые бы представляли их интересы.
Тем самым Совет палаты предоставляет возможность всем адвокатским образованиям
иметь своих представителей, которые бы
пользовались полным объемом прав, предоставленных делегатам Конференции.
Проведение общих собраний в 2019 году
намечено на февраль. Конференция состоится в апреле 2019 года.
Следует отметить, что созыв собраний
адвокатов «малочисленных» адвокатских
образований, адвокатов, учредивших адвокатский кабинет, адвокатов, работающих в
юридических консультациях, с целью выдвижения ими делегатов на Конференцию адвокатов Нижегородской области проводится
перед началом конференции ежегодно и так-
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же является демократической традицией нижегородской адвокатуры.
Так, в прошлом 2018 году эту категорию адвокатов на Конференции представляли одиннадцать делегатов от «малочисленных» адвокатских
образований и четырнадцать делегатов от адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты - в полном соответствии со списочной численностью
представляемых адвокатов.
Другим предметом рассмотрения на совете
стало поступившее от Общественной палаты Нижегородской области предложение обеспечить
представительство нижегородской адвокатуры.
Такое сотрудничество для Палаты адвокатов Нижегородской области является давней доброй
традицией. Палата адвокатов периодически дает
заключения на проекты законов, которые рассматривает Общественная палата, ее представители
принимают участие в заседаниях Общественной
палаты. Совет ПАНО принял решение не устраняться от этой работы и в дальнейшем.
Совет одобрил кандидатуру Рогачева Николая
Дмитриевича для выдвижения в состав Общественной палаты Нижегородской области и направил в Общественную палату Нижегородской
области заявление о выдвижении кандидатуры
Рогачева Николая Дмитриевича от Палаты адвокатов Нижегородской области в состав Общественной палаты Нижегородской области.

Субсидируемая
юридическая помощь
На сайте Палаты адвокатов Нижегородской
области размещен список адвокатов, допущенных к оказанию бесплатной для населения гражданско-правовой юридической помощи. Допуск к
государственной системе оказания этой помощи
осуществляется Советом адвокатской палаты с
учетом волеизъявления адвокатов вне зависимости от избранной формы адвокатского образования. В разные годы в государственной системе
БЮП приннимало участие:
2013 год – 306 адвокатов
2014 год – 287 адвокатов
2015 год – 243 адвокатов
2016 год – 206 адвокатов
2017 год – 196 адвокатов
2018 год – 225 адвокатов

В 2019 году к государственной системе БЮП
допущено 226 адвокатов.
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Адвокатская бухгалтерия
По мнению Минфина России, адвокат не вправе учитывать в составе
профессионального налогового вычета расходы на добровольное медицинское страхование и медицинскую
помощь, а также на приобретение
транспортного средства и повышение квалификации (письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 27 декабря
2018 г. № 03-04-05/95365). Финансисты считают, что такие расходы не
могут считаться непосредственно
связанными с оказанием юридической помощи. При этом расходы на
такие услуги, как пользование мобильной связью, Интернетом могут
считаться относящимися к профессиональной деятельности адвоката
только в той части, в отношении которой есть подтверждающие документы об использовании услуг именно в
указанных целях.
Министерство указало, что перечень профессиональных расходов
содержится в п. 7 ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2002 № 63-ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации».
Например, к ним относятся нужды
адвокатской палаты. А также иные
расходы, связанные с адвокатской
деятельностью.
При этом к иным расходам можно
отнести те, которые непосредственно связаны с оказанием юрпомощи
доверителю. Например, такие, как
расходы по проезду и проживанию
за пределами региона нахождения
адвокатского кабинета. Но это возможно при наличии подтверждения
их цели и соответствующих оправдательных документов.
Напомним, что при оказании услуг
по гражданско-правовым договорам
адвокаты вправе получать одновременно профессиональный и стандартный налоговый вычет.
(www.garant.ru)
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Назначения

Устами клиента

***
Евгений Борисович Люлин утвержден
на должность вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области. Его кандидатура была
рассмотрена и согласована депутатами регионального Законодательного собрания 20
декабря. На должность заместителей губернатора также были согласованы кандидатуры
Андрея Николаевича Гнеушева, Александра Сергеевича Югова, Андрея Николаевича Харина, Сергея Эдуардовича Морозова, Игоря Николаевича Носова, Андрея
Анатольевича Бетина и Дмитрия Германовича Краснова.
***
Указом Президента РФ №776 от 30.12.2018
года На должность председателя Нижегородского областного суда назначен Поправко Вячеслав Иванович.
Справка: Родился в 21 августа 1965 году в с. Борисово Тайшетского района Иркутской области.
С ноября 1983 года октябрь 1985 года проходил
срочную службу в рядах Вооруженных сил СССР.
После окончания в 1991 году Иркутского государственного университета работал в органах прокуратуры. В период с 1995 года по 1998 год являлся
членом Иркутской областной коллегии адвокатов.
С 11 ноября 1998 года - судья Свердловского районного суда г. Иркутска. С 22 ноября 2001 года судья Иркутского областного суда. Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2012 года
назначен заместителем председателя Нижегородского областного суда на 6-летний срок полномочий. Исполнял обязанности председателя суда.
***

В декабре 2018 года Приказом Генерального прокурора РФ прокурором Нижнего
Новгорода назначен старший советник юстиции Николай Николаевич Борозенец.
Справка: Родился в 1978 году в Краснодарском
крае. По окончании в 2000 году Кубанского государственного университета начал работу следователем прокуратуры Заводского района Саратова. В
2000 – 2009 год служил на различных должностях в
прокуратуре Саратовской области. С 2009 года и до
назначения - прокурор Кавказского района Краснодарского края.
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из почты
президента
палаты
Кира Андреевна П., проживающая в Нижнем
Новгороде, благодарит адвоката Д.А.Кузнецова
(Адвокатская контора №1 Нижегородской областной коллегии адвокатов).
Мы с сестрой являемся детьми - сиротами и
находимся в трудной жизненной ситуации – на
одного проживающего приходится 4,1 кв.м. площади. Выражаю искреннюю благодарность и
признательность адвокату Адвокатской конторы
№ 1 Кузнецову Денису Александровичу за его
неравнодушие к нашей проблеме, чуткость, профессионализм, за успешную защиту наших прав,
выразившихся в «судебном решении - обязать
Администрацию г. Нижнего Новгорода предоставить нам как детям - сиротам квартиру», - указывается в письме.
Кроме того, наша проблема, а именно, исполнение судебного решения была освещена адвокатом 31 октября 2018 года на открытой встрече
главы Нижнего Новгорода.
«Спасибо Палате адвокатов Нижегородской
области и адвокату Кузнецову Денису Александровичу за защиту», - завершает автор свое обращение.

Коллектив адвокатов адвокатской
конторы Вачского района Нижегородской
областной коллегии адвокатов передает
свои поздравления с юбилеем заведующей адвокатской конторой Родионовой
Наталье Алексеевне.
Вы коллектив наш украшаете,
Его успешно возглавляете.
Мы вами искренне гордимся
И подражать во всём стремимся.
Вам пожелаем в день рождения
Лишь только счастья и везения,
Удачи, бодрости, успеха
И много радости и смеха.
Идей практичных и блестящих,
Чудесных перспектив манящих,
Чтобы все планы получались,
А все мечты осуществлялись.
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О назначении даты и времени проведения Семнадцатой
отчетно-выборной конференции адвокатов Нижегородской области
Совет Палаты адвокатов Нижегородской
области, руководствуясь ст.ст. 30, 31 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» от 31.05.2002 года №
63-ФЗ, Уставом Палаты адвокатов Нижегородской области
Решил: 1. Созвать Семнадцатую отчетновыборную конференцию адвокатов Нижегородской области 06.04.2019 года.
Место проведения конференции: г. Нижний Новгород, ул. Пискунова, д. 10, в помещении Дома актера.
Время начала конференции – 10.00 ч. с регистрацией делегатов с 9.00 ч.
2. В повестку дня конференции включить
следующие вопросы:
2.1. Отчет о деятельности Совета палаты
в 2018 году.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
2.2. Отчет ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Палаты в 2018 году.
Докладчик: О.Н. Лазарева.
2.3. Определение размера обязательных
отчислений адвокатов на общие нужды Палаты в 2018 году.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
2.4. Утверждение сметы расходов на содержание Палаты адвокатов.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
2.5. Формирование Совета палаты на очередной срок в соответствии с процедурой
ротации Совета, предусмотренной п. 2 ст. 31
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», п. 4.12 и п. 5.2 Устава ПАНО.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
2.6. Избрание членов квалификационной
комиссии.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.

2.7. Избрание членов ревизионной комиссии.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
2.8. Избрание делегатов на IX Всероссийский съезд адвокатов.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
2.9. Определение норм представительства на Восемнадцатую отчетную конференцию адвокатов Нижегородской области.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
2.10. Разное.
Докладчик: Н.Д. Рогачев.
3. В соответствии с п. 4.5. и 4.6. Устава
Палаты адвокатов Нижегородской области
решение адвокатских образований об избрании делегатов на Семнадцатую отчетно-выборную конференцию представить в Совет
палаты в срок до 15 марта 2019 года с приложением списков делегатов.
Избрание делегатов на Семнадцатую отчетно-выборную конференцию адвокатов
Нижегородской области производится по
установленной решением Шестнадцатой отчетной конференции квоте - один делегат от
десяти членов Палаты. Члены Совета, квалификационной и ревизионной комиссии Палаты являются делегатами конференции по
своему статусу.
В случае отсутствия кворума собравшихся на ежегодных собраниях малочисленных
адвокатских образований ПАНО по выборам
делегатов на ежегодную конференцию адвокатов Нижегородской области, в соответствии с п. 5.3 Устава ПАНО, Совет Палаты
самостоятельно, не позднее чем за месяц до
конференции, избирает по указанной выше
квоте делегатов из состава адвокатов малочисленных адвокатских образований на Семнадцатую отчетно-выборную конференцию
адвокатов Нижегородской области.

Конференция Нижегородской областной коллегии адвокатов
Девятого февраля 2019 года состоится Отчетно-выборная конференция членов Нижегородской областной коллегии адвокатов. Место проведения: актовый зал Дома актера (г. Нижний Новгород, ул. Пискунова,
д. 10). Время начала конференции 10-00. Такое решение принял президиум НОКА пятого декабря 2018 года.
Нижегородский адвокат № 01 (195) 2019
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Памяти основателя коллегии
				

15.03.1949 – 24.12.2018

Марк Давидович
Барах-Чайка
24 декабря 2018 года после продолжительной болезни скончался председатель Нижегородской коллегии адвокатов
«Чайка и коллеги» Марк Давидович БарахЧайка. Похоронили Марка Давидовича на
кладбище Марьина Роща.
Марк Давидович стал адвокатом в 1995 году,
вступив в члены Нижегородской коллегии адвокатов №3. В 2003 году учредил и возглавил
коллегию адвокатов «Чайка и коллеги». Неоднократно избирался в руководящие органы адвокатской палаты. В 2012 году за многолетнюю
добросовестную профессиональную деятельность, активное участие в жизни адвокатского
сообщества награжден медалью Федеральной
палаты адвокатов РФ «За заслуги в защите прав
и свобод граждан» I степени. В 2013 году занесен
в Книгу Почета Палаты адвокатов Нижегородской области. В 2014 году награжден нагрудным
Юбилейным памятным знаком «150-лет Российской адвокатуре». В марте 2019 года ему бы исполнилось бы 70 лет.
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Марк Давидович родился 15 марта
1949 года в городе Горьком. Начал трудовую деятельность в 1965 году, как и миллионы советских граждан, с рабочей специальности на Афонинском кирпичном
заводе, затем в 1971 году окончил Горьковский строительный техникум. Его блестящий ум и профессиональные заслуги не остались незамеченными, и с 1981
года Марк Давидович заслужено занимал
руководящие должности на предприятии
«Горькийавтотранс».
Юридическая стезя Марка Давидовича
началась с поступления во Всесоюзный
юридический заочный институт, успешно
оконченный в 1978 году, продолжилась
в 1992 году добросовестным трудом в
должности юриста, а затем в 1997 году принятием в члены Нижегородской коллегии адвокатов № 3.
В 2003 году Марк Давидович учредил Нижегородскую коллегию адвокатов
«Чайка и коллеги», бессменным председателем которой являлся до конца жизненного пути.
Его профессиональные заслуги на правозащитном поприще были неоднократно
отмечены губернатором Нижегородской
области, президентами Палаты адвокатов
Нижегородской области и Федеральной
палаты адвокатов. Марк Давидович был
награжден медалями 1 и 2 степеней «За
защиту прав и свобод граждан», а также
нагрудным знаком «150 лет российской
адвокатуре».
Под его чутким руководством «Чайка и
коллеги» стала одним из крупнейших адвокатских образований Нижегородской
области, объединив в разные годы более
ста адвокатов, перенявших у Марка Давидовича ответственное отношение к профессии.
Для всех членов коллегии Марк Давидович был не только талантливым и
уважаемым руководителем и старшим
коллегой, но учителем и наставником, освещавшим своим ярким пламенем нелегкий путь российского правозащитника.
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Именно защиту прав и свобод граждан
он ставил во главу угла адвокатской деятельности и учил этому младших коллег,
показывая пример достойного служения
профессиональному долгу, чью реализацию он видел в помощи каждому, кто
попал в сложную жизненную ситуацию и
нуждался в помощи, независимо от чинов
и достатка, в том числе – pro bono.
К Марку Давидовичу всегда можно
было прийти за советом. Он всегда был
для всех доступен и выслушивал каждого,
кто приходил к нему со своими проблемами. Он не переставал учиться на протяжении всей жизни, а свой накопленный
опыт передавал коллегам. Марк Давидович всегда владел собой и никогда не терял позитивного настроя. Он всегда учил
нас на своем примере общаться даже с
очень сложными людьми, не теряя лица
и самообладания. Марк Давидович никогда не покидал своего рабочего места
до тех пор, пока не уделит внимание каждому, кто нуждался в этом. Чтобы расслабить и расположить к себе человека, ему
было достаточно рассказать одну из известных притч.
Упоминая имя Марка Давидовича,
всегда обращаем к нему слова лишь в
превосходной степени. И не потому что о
покинувших нас плохо не говорят, а просто в силу того, что он этого достоин. Самый умный, самый добрый, самый великодушный: просто Мудрец и Учитель.
Уход Марка Давидовича стал невосполнимой утратой для коллег и близких,
наполнившей наши сердца великой скорбью, но память о нем останется для нас
путеводным маяком среди бушующих
волн российской правовой действительности, зачастую сталкивающей адвоката
с нелегким нравственным выбором. Мы,
его ученики и коллеги, будем стараться
соответствовать высоким моральным и
профессиональным ориентирам, заложенным Марком Давидовичем.
Нижегородская коллегия
адвокатов «Чайка и коллеги»
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***
Во всех отношениях это был глыбище и
матерый человечище, по слову Ленина
о Толстом. Огромный, бородатый, веселый, трогательный Марк Давидович был
адвокатом до мозга костей. Блестящий
популяризатор правовых знаний. Многолетний телеведущий – участник юридических программ на нижегородском телевидении, частности, на
ННТВ с Ниной Прибутковской.
Наши отношения были теплыми и дружескими. Он
любил вспоминать комсомольскую юность, стройотряды. Он хоть и старше меня был на 4 года, молодость в значительной мере у нас была похожей. Я както спросил его, почему у него такая странная фамилия
«Барах-Чайка»? Нет ли в ней чего-то чеховского?
Марк Давидович объяснил, что «Чайка» был позывным его отца в партизанском отряде, ставшим впоследствии частью фамилии.
Полет жизни Марка Давидовича был высоким и
красивым. Он всем успевал улыбаться, каждого привечал. Видно было, какой же он хороший человек! И
как его все любят. Хочется, чтобы имя Марка Давидовича Барах-Чайки не было забыто. Чтобы сохранилась
созданная им адвокатская коллегия, а для студентов
юрфака была учреждена стипендия его имени. Будем
помнить.
Александр Нехорошев
Ушёл великий человек. Ушёл тихо и внезапно... Свою мудрость он вложил в нас,
своих подопечных. Он заботился о нас,
он вселял надежду и веру в себя. Мы
потеряли человека-легенду, Адвоката с
большой буквы Барах-Чайку Марка Давидовича. Мы Вас любим, мы Вас помним! Спасибо
Вам за Вас!
Татьяна Шангина
С уходом Марка Давидовича ушла целая
эпоха! Рядом с ним всегда ощущались надежность, забота, радость, тепло, одним
словом, - любовь! Такой самоотдачи людям и профессии я не встречала! Марк
Давидович помогал всем независимо
от социального статуса и финансового положения. У
кабинета Марка Давидовича всегда была вереница
людей со своими проблемами - он выслушивал и для
каждого находил верный путь и нужные слова.
А после этого успевал дать и нам, уже повзрослевшим адвокатам, неординарный совет по сложному делу. Марк Давидович не просто обучил нас профессиональному мастерству, он научил нас жить по
совести и по любви! Вечная память дорогому Марку
Давидовичу!
Елена Сергеева
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Состоялось совещание адвокатов
двух крупных коллегий
В конце 2018 года адвокаты Нижегородской коллегии адвокатов №3 и адвокаты
Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат» встретились
с президентом палаты адвокатов.
Встреча была инициирована президентом
Палаты адвокатов Нижегородской области
Н.Д.Рогачевым и стала продолжением мониторинга удовлетворенности адвокатов Нижегородской области действующим порядком
распределения дел по назначению. Напомним, что раньше совещание по этому вопросу проводилось с молодыми адвокатами.
Участники совещания были проинформированы об инициируемых Минюстом поправках в УПК РФ, согласно которым показания,
полученные, хотя бы и в присутствии адвоката, но назначенного не в порядке автоматизированного распределения дел - признаются недопустимыми.
И хотя перспективы принятия законопроекта в такой редакции участникам совещания
показались более чем туманными, им было
предложено высказаться о целесообразности перехода на автоматизированную систему распределения дел по назначению.
Одновременно президент ПАНО предложил
высказаться по существующим в настоящий
момент правилам распределения дел по назначению, согласно которым требования от
органов дознания, следствия поступают в
адвокатские образования и распределяют-
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ся согласно графиков дежурств адвокатов, а
требования суда распределяются руководителями адвокатских образований (филиалов)
с учетом правила о том, что защиту в суде
должен осуществлять тот адвокат, который
работал на досудебной стадии процесса.
В своих выступлениях участники совещания отметили, что переход на автоматизированную систему для них представляется нецелесообразным по ряду причин.
Во-первых, более чем вероятно, что внедрение автоматизированной системы распределения дел, способной охватить весь
регион, будет затратным, поскольку потребуется расширение штата работников палаты, помещений, техники и расходов на ее
обслуживание, ожидается также рост транспортных расходов на доставку выдаваемых
автоматизированной системой ордеров, в
том числе - в ночное время.
Внедрение автоматизированной системы,
при всей ее затратности, не гарантирует бесперебойную, как в настоящий момент, работу
по обеспечению требований органов дознания, следствия и суда. В России лишь незначительная часть регионов была вынуждена
перейти на автоматизированную систему
распределения дел, согласно данным опроса, многие регионы не планируют ее внедрение. Имеются сбои в системе, особенно
в начальный период ее работы, из-за чего,
несмотря на подготовительную работу, обязательное применение автоматизированной
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системы в перешедшем на нее регионе откладывается.
По мнению председателя Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат» Р.В.Логвинова, если вообще и
поднимать вопрос об автоматизации, то не
раньше, чем будет разработана внятная, не
затратная, надежная система автоматизированного распределения дел.
Говоря о действующей в Нижегородской
области системе распределения, участники
совещания нашли ее более гибкой, позволяющей в большей степени учитывать занятость адвоката, уважительность причин
невозможности принять поручение, равномерно распределять нагрузку, учитывающей
нужды адвокатов, позволяющей соблюдать
принцип социальной справедливости.
По мнению адвоката Второй Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский
адвокат» Т.Г.Инягиной, нижегородские правила распределения дел позволяют оказывать поддержку начинающим адвокатам, такая помощь была свойственна адвокатуре.
По мнению председателя Нижегородской
коллегии адвокатов №3 М.В.Чурбанова, автоматизированная система распределения
дел, которую адвокат в своем выступлении
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назвал «бездушной» в качестве побочного
эффекта имеет нивелирование роли адвокатских образований, как традиционного для
адвокатуры способа коллективного осуществления адвокатской деятельности.
Был также затронут вопрос об осуществлении текущего контроля за правильностью
списания бюджетных средств в зарплату
адвоката. Как подчеркнул президент ПАНО
Н.Д.Рогачев, функции руководителя адвокатского образования и его филиалов подразумевают проверку выполненной адвокатом
работы не после, а до списания бюджетных
средств ему в заработную плату. Если руководитель видит, что адвокат допускает ошибку, бюджетные средства подлежат возврату.
Это лучше, чем потом в отношении адвоката
будут возбуждаться дисциплинарные дела.
В ходе обсуждения некоторые выступающие обратили внимание президента палаты на необходимость учесть изменившуюся
подсудность дел мировых судей, что может
повлиять на количество поручений, выполняемых конкретными адвокатскими образованиями и их филиалами. Прислушавшись к
сказанному, президент ПАНО обещал повнимательнее посмотреть на статистику, иллюстрирующую нагрузку этих филиалов.
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О направлении адвокатов для работы в юридические консультации
в соответствии с п.п. 4 п. 3 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности
и адвокатуре в РФ»
Решили:
1. Утвердить Положение о порядке направления адвокатов Нижегородской области для работы в юридических консультациях
(Приложение № 2).
2. Положение о порядке направления адвокатов Нижегородской области для работы

в юридических консультациях вступает в силу
с 01.01.2019 года.
3. Опубликовать данное решение и приложение № 2 к настоящему протоколу «Положение о порядке направления адвокатов
Нижегородской области для работы в юридических консультациях» на сайте ПАНО.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке направления адвокатов Палаты адвокатов
Нижегородской области для работы в юридических консультациях
В соответствии с правилами п.п. 4 п. 3 ст.
31 Федерального Закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ» Совет адвокатской палаты обеспечивает доступность
юридической помощи на всей территории
субъекта Российской Федерации, в том
числе, юридической помощи, оказываемой
гражданам Российской Федерации бесплатно в случаях, предусмотренных настоящим
Федеральным Законом, и принимает решения о создании по представлению органа
исполнительной власти субъекта РФ юридические консультации, направляет для работы в юридические консультации в порядке,
установленном советом адвокатской палаты.
По состоянию на 05.12.2018 года адвокаты,
направленные в юридические консультации,
обеспечивают доступность получения юридической помощи в шести отдаленных от города Нижнего Новгорода районах области.
В 2019 году намечено учреждение еще
одной юридической консультации в отдаленном от областного центра Гагинском районе.
Значительное число районов с отсутствием
в них необходимого числа адвокатов, вызывает определенные сложности в подборе и
направлении в эти районы адвокатов, с чем
связана, в свою очередь, необходимость в
упорядочении существовавшей практики
направления адвокатов в юридические консультации.
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Особенностью направления для работы в
юридические консультации является то обстоятельство, что эти адвокатские образования относятся к юридическим лицам, финансируемым из бюджета области со сложной,
нетрадиционной для адвокатуры отчетностью, с необходимостью подыскания жилья,
как правило, в порядке частного найма. Эти
особенности вызывают необходимость направления адвокатов для работы в юридической консультации на длительные сроки.
С учетом вышеизложенного, Совет Палаты
устанавливает следующий порядок направления адвокатов в юридические консультации:
1. Не позднее, чем за три недели до принятия решения о направлении адвоката в
юридическую консультацию, информация о
необходимости направления адвокатов для
работы в те или иные районы размещается
на сайте Палаты в целях выявления желающих быть направленными для работы в юридическую консультацию (юридические консультации).
2. В случае отсутствия желающих быть направленными на работу в юридическую консультацию (юридические консультации), Совет палаты с учетом требований п.п.2 п. 1 ст.
7 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и правил настоящего Положения принимает решение о
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направлении адвоката (адвокатов) независимо от форм их адвокатских образований для
работы в юридическую консультацию (юридические консультации).
3. Адвокаты направляются для работы в
юридической консультации решением Совета палаты на срок свыше 6 месяцев с согласия адвоката и на срок до 6 месяцев независимо от его согласия.
4. Использование права на отпуск для
адвоката, направленного на работу в юридическую консультацию, оформляется распоряжением руководителя юридической
консультации либо лица, его замещающего.
В случае, если адвокат направлен в юридическую консультацию для работы на срок до
6 месяцев, время отпуска в срок, указанный
в решении Совета о направлении адвоката
на работу в юридическую консультацию, не
включается. Заведующим юридических консультаций отпуск предоставляется по приказу президента палаты.
5. Направление адвоката из районов области в юридическую консультацию допускается при условии, что в районе, из которого на-

правляется адвокат, остается не менее двух
адвокатов ни одного федерального судью.
6. Без согласия не могут быть направлены:
• женщины, имеющие детей в возрасте до
14 лет;
• родители, единолично воспитывающие
детей в возрасте до 14 лет;
• адвокаты, воспитывающие детей-инвалидов;
• адвокаты, ухаживающие за членами их
семей, нуждающимися в постоянном постороннем уходе, в соответствии с медицинским заключением;
• адвокаты, имеющие инвалидность, независимо от группы инвалидности.
7. Обеспечение адвокатов, направляемых
в юридические консультации, жилыми помещениями и выплата субсидий из регионального бюджета проводится в порядке, предусмотренном Законом Нижегородской области
от 23 июля 2004 года № 76-З (с изменениями от 7 июля 2006 года) «О государственной
поддержке адвокатской деятельности и адвокатуры в Нижегородской области».

П олезная И нформация

В 2018 году выросла доля решений в пользу заявителей о пересмотре кадастровой
стоимости
В 2018 году комиссия по пересмотру кадастровой стоимости, созданная при Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Нижегородской области
(далее - Управление), рассмотрела 1 702 заявления
в отношении 2 559 объектов.
В 2018 году решение в пользу заявителя принято
комиссией в отношении 73 % заявлений. За аналогичный период 2017 года такие решения приняты
комиссией в отношении 70 % заявлений.
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В случае несогласия с оценкой оспорить ее результаты можно в суде или в специальных комиссиях по оспариванию, созданных при управлениях
Росреестра во всех регионах России.
Росреестр не проводит кадастровую оценку
объектов недвижимости, но обеспечивает работу
комиссий, которые рассматривают вопросы пересмотра результатов определения кадастровой стоимости.
До 1 января 2017 года кадастровую стоимость
объектов недвижимости определяли независимые
оценщики, а утверждали региональные и местные
органы власти.
С 1 января 2017 года вступил в силу закон «О
государственной кадастровой оценке». Росреестр
участвовал в разработке проекта закона и последовательно выступал за принятие его положений. Согласно этому закону во всех субъектах Российской
Федерации государственная кадастровая оценка по
новым правилам будет проводиться с 2020 года.
В целях определения кадастровой стоимости на
территории Нижегородской области создано Государственное бюджетное учреждение «Кадастровая
оценка» (Распоряжение Правительства Нижегородской области от 23.03.2018 №253-р).
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Введение в профессию
Об утверждении программы обучения стажеров и адвокатов, получивших
статус адвоката без прохождения стажировки и осуществляющих адвокатскую деятельность в течение первого года после получения статуса по курсу
«Введение в профессию» на 2019 учебный год
(Решение совета ПАНО от 5 декабря 2018 года)

Решили: Утвердить следующую программу обучения стажеров и адвокатов, получивших статус адвоката без прохождения
стажировки и осуществляющих адвокатскую
деятельность в течение первого года после
получения статуса по курсу «Введение в профессию» на 2019 учебный год:
1. История адвокатуры с 1864-2002 г.г.
История Российской адвокатуры и адвокатуры Нижегородской области. Выдающиеся
присяжные поверенные и известные адвокаты Нижегородской области. Упразднение
присяжной адвокатуры декретом о суде № 1
от 22.11.1922 г. Создание Советской адвокатуры в Нижегородской области.
(Остроумов С.В. - 3 часа).
2. Федеральный закон «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ». Адвокатура и государство. Принципы адвокатской
деятельности. Гарантии независимости адвоката (Гражданско-правовая ответственность адвоката перед доверителем: неприкосновенность переписки адвоката. Досмотр
адвоката.
Обыск помещения, занимаемого адвокатом, способы защиты адвоката от неправомерного вмешательства в его деятельность).
Адвокатская тайна.
Порядок организации и деятельности адвокатуры, формы адвокатских образований
(основные требования по учету и регистрации адвокатов и адвокатских образований
(постановка на налоговый учет, регистрация
в фондах и т.п.). Социальное страхование
адвокатов, уплата страховых взносов в пенсионный фонд и фонд медицинского страхования. Порядок оказания юридической по-
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мощи адвокатами, участвующими в качестве
защитников в уголовном судопроизводстве
по назначению органов дознания, предварительного следствия, суда. Порядок оказания
субсидируемой из бюджета гражданско-правовой помощи на территории Нижегородской области.
(Барышев А.Н. - 3 часа).
3. Понятие соглашения между адвокатом
и доверителем. Существенные условия соглашения (Оплата труда адвоката. «Гонорар
успеха»). Ордер и доверенность. Адвокатское
производство (акты адвокатского расследования: виды, формы, структура, содержание
и значение). Финансовый учет и отчетность
адвоката о выполнении поручения.
(Грачева В.А. - 3 часа).
4. Профессиональная этика адвоката: понятие, история вопроса, кодекс профессиональной этики и практика его применения в
РФ и Нижегородской области. Этика адвоката в общении с доверителем. Этические
правила поведения адвоката при общении с
коллегами. Этика поведения адвоката в судопроизводстве. Этика адвоката при общении
со СМИ, реклама адвокатской деятельности:
условия и ограничения. Конфликт интересов.
Коллизии взаимоотношений конфликта интересов и коллизии взаимоотношений адвоката и его подзащитного.
(Рогачев Н.Д., Барышев А.Н. - 3 часа).
5. Участие адвоката в уголовном процессе на стадии предварительного следствия:
тактика и методика участия при проведении
следственных действий, защита в суде при
избрании мер пресечения, обжалование реНижегородский адвокат №01 (195) 2019

шений и действий (бездействия) дознавателя, следователя, прокурора в порядке ст. 125
УПК РФ.
Опрос лиц, тактика представления адвокатом доказательств по уголовным делам
(Перекрестный допрос: понятие, виды, особенности тактики.
Особенности ведения прямого и перекрестного допроса. Оценка показаний свидетеля и потерпевшего.). Адвокат в стадии
предварительного следствия (Адвокатское
расследование как институт уголовного процесса. Понятие, природа, сущность и его
значение. Акты адвокатского расследования:
виды, формы, структура, содержание и значение).
(Караваев А.Е. - 3 часа)
6. Защита в суде I, II и надзорной инстанции. Права адвоката – защитника. Практика
и
методика
защиты,
заявление
ходатайств, составление апелляционных,
кассационных и надзорных жалоб (Особенности реализации адвокатом-защитником и
адвокатом-представителем процессуальных
прав на стадии судебного следствия. Особенности ведения прямого и перекрестного
допроса. Оценка показаний свидетеля и потерпевшего. Свидетельский иммунитет. Прения сторон - особенности построения адвокатом защитительной речи при коллизионной
защите). Полномочия судебных инстанций.
(Наумов А.П. - 3 часа).

9. Работа адвоката в гражданском процессе. Сбор доказательств, адвокатский запрос.
Исковое заявление, принесение возражений
на исковое заявление, порядок составления
и подачи встречного искового заявления.
Обеспечение иска. Участие адвоката при
подготовке дела к судебному разбирательству и в судебном разбирательстве. Порядок
подачи ходатайств. Работа адвоката над протоколом судебного заседания, замечания
на протокол судебного заседания. Участие
адвоката в суде II инстанции. Кассационное
производство.
(Журавлева Ю.Ю. - 3 часа).
10. Представительство в арбитражном
прцессе. Особенности определения подведомственности дела арбитражному суду.
Особенности соглашения на представление
интересов в арбитражном суде и оформления полномочий адвоката в арбитражном
процессе. Использование системы «Мой арбитр» при участии в арбитражном процессе.
Соблюдение претензионного порядка рассмотрения споров. Ходатайства и заявления
в арбитражном процессе, обеспечение иска,
доказательства и доказывание, вопросы адвокатской этики в арбитражном процесс.
Взыскание судебных расходов в арбитражном процессе.
Обжалование судебных актов арбитражного суда, участие адвоката в судах апелляционной и кассационной инстанций.
(Калибернова О.Н. - 3 часа).

7. Представительство интересов потерпевших в уголовном деле, гражданский иск
в уголовном деле: порядок заявления и обеспечения. Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве.
Работа адвоката над протоколом судебного
заседания. Особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката
(Статья 450.1. УПК РФ). Подписка о неразглашении данных предварительного расследования (Статья 161 УПК РФ, статья 310 УК
РФ).
(Караваев И.О. - 3 часа).

11. Административное судопроизводство.
Административное расследование, п р о изводство по
делам об
административных правонарушениях. Статус адвоката
при рассмотрении дел об административных
правонарушениях. Особенности доказывания по делу об административных правонарушениях. Кодекс административного судопроизводства: предмет регулирования,
задачи, практика применения.
(Остроумов Н.В. - 3 часа).

8. Досудебное соглашение. Особенности
участия адвоката в суде присяжных.
(Мальцев Ю.В. - 3 часа).

ИТОГО: 33 лекционных часа. С нормой выполнения 33 лекционных часа по курсу «Введение в профессию», количество лекций – 11.
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Об уязвимости имиджа адвоката

Как часто адвокат помогает сохранить клиенту доброе имя, отстоять честь и достоинство. К сожалению,
подчас и репутация по-настоящему хорошего адвоката нуждается в защите.

Гришанин Илья
Константинович,
адвокат
(адвокатский
кабинет
И.К.Гришанина)
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Адвокатская деятельность в нашей стране находится
в особом положении. У адвокатов нет карьерного движения, к ним неприменимы понятия «должностной рост»
или «расширение бизнеса». Критерием успешности того
или иного адвоката являются сложившаяся репутация и
его профессиональное имя. С развитием информационных технологий реноме адвоката формируют отзывы со
стороны благодарных клиентов, получивших профессиональную консультацию и помощь в трудных жизненных
ситуациях, а Интернет является той самой информационной площадкой, которая доносит эти отзывы до потенциальных клиентов. Именно здесь и формируются рейтинги
адвокатов, которые, хотим мы этого или нет, оказывают
влияние на итоговое решение клиента обратиться к тому
или иному специалисту.
С одной стороны, интернет как инструмент формирования имиджа очень удачно подходит для продвижения
адвокатских услуг, которые, в соответствии с существующим законодательством, нельзя подавать в открытой
рекламной форме. И тогда сайт или страничка в соцсетях
становятся единственным информационным ресурсом,
где он может дать о себе наиболее полную информацию.
Но не это привлекает потенциальных клиентов. Осознавая субъективность, предвзятость такой информации,
они в большей степени ориентируются на независимые
отзывы о деятельности специалистов. И вот тут-то репутация адвокат даже по-настоящему хорошего адвоката становится уязвима. И вопрос состоит не в происках
конкурентов, размещающих заказные негативные отзывы. Как быть с отзывами тех клиентов, которые и не были
клиентами данного адвоката вовсе, или постоянно воспроизводят негатив в силу вредной привычки?
В последнем случае причина более или менее понятна
– духовная болезнь, которую христианство называет «отсутствием благодарности». Качественно оказанную адвокатскую помощь клиент воспринимает как должное, и в
лучшем случае скажет «спасибо» на этапе расчета за оказанные услуги. А вот свое недовольство держать в себе
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не будет – начнет жаловаться, не пожалеет
времени на написание множества негативных отзывов.
Хочу привести всего лишь три таких иллюстрации из известной мне адвокатской
практики. Одна из клиенток обратилась к
известному нижегородскому адвокату за
помощью в судебной защите как потерпевшая по уголовному делу. Дело закончилось
очень удачным для нее исходом, суд вынес
соответствующие решения. Но,не сказав
«спасибо», клиентка почему-то решила, что
адвокат должен защищать ее интересы и по
гражданскому делу, которое никак не (оно
было связано) было связано с уголовным.
Платить за увеличившийся объем услуг она
не захотела. В итоге в интернете появилось
несколько негативных отзывов о данном
адвокате, в которых она ни слова не пишет
обуспешном решении своего вопроса, с которым изначально пришла к специалисту.
Второй пример – совсем свежий. Звонит потенциальный клиент с требованием немедленно приехать в его квартиру и
зафиксировать прорыв коммуникаций по
вине домоуправляющей компании. Адвокат пояснил, что для начала работы необходимо приехать в офис и после заключения соглашения работа будет начата, а при
срочности вопроса, к звонившему может
приехать помощник, который поможет отослать уведомления о случившемся. Но в
итоге договор об оказании услуг звонивший не подписал, и даже не предоставил о
себе необходимых сведений. Зато обвинил
адвоката в том, что тот не лично взялся за
дело, обвинил адвоката в нежелании работать именно с ним, и целую ночь, размещал
негативные отзывы на просторах интернета. Не смутила «клиента» противоречивость
самих его отзывов: что адвокат, с одной
стороны, по его мнению, взялся за дело, а
с другой, - что адвокат не захотел работать
лично с ним по его делу.
В третьем случае, не удовлетворившись
исходом судебного заседания по своему
уголовному делу, клиент решил потребовать с адвоката возврата уплаченных за
оказание услуги средств, в нарушении условий заключенного договора.А получив
правомерный отказ, пошел намного дальше
размещения негативных отзывов. Его месть
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(иначе и не назовешь) выразилась в появлении объявлений на разных интернет-порталах об оказании упомянутым адвокатомженщиной бесплатных услуг… сексуального
характера. И той пришлось приложить немало усилий, написать не одно обращение
в компетентные органы, прежде чем был
остановлен поток звонков «клиентов» по
неюридическим вопросам.
Все это говорит о том, что репутация
адвокатов в интернет-пространстве подчас сама нуждается в квалифицированной
защите. Тут возможны три пути, но все они
могут быть протяженными по времени и
без гарантии успеха. Разумеется, я не принимаю в расчет случаи откровенного требования денег за удаление того или иного
нежелательного отзыва. Первый путь - взаимодействие с администрациями отзовиков через призму ими же установленных
правил. К примеру, один из известных порталов сообщает о готовности убрать негативный отзыв в случае, если его автор не
был официальным (оформленным по договору) клиентом данного адвоката. Второй
путь - размещения официальных ответов на
негативный отзыв. Однако, в силу бытующего мнения, что «виноватые всегда оправдываются», кажется предпочтительным
третий путь. Он связан с появлением позитивных отзывов довольных клиентов, которые постепенно «отодвигают» вниз негативную запись. Здесь адвокату приходится
самому проявить активность – ненавязчиво
просить лояльных клиентов оставить отзыв
об оказанной услуге на конкретном сайте.
Как бы то ни было, единого мнения относительно путей защиты адвокатом деловой репутации не существует. А идти на
контрмеры, самому или самой вступать в
судебные тяжбы, многие не решаются, опасаясь неоправданной траты рабочего времени и риска еще большего ущерба для своего имиджа. Ведь любой другой специалист
в качестве самой антикризисной меры может перерегистрироваться, сменить название, а адвокат же должен работать только
под своим именем, со всем растущим с годами багажом как позитива, так и негатива.
Так что вопрос остается открытым…
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к 110-летию со дня смерти Ф.Н.Плевако

Плевако и Граве:
рыцари отечественной адвокатуры
Плевако
В истории отечественной адвокатуры Ф.Н. Плевако всегда
занимал особое место — «Это
было не имя. Это была легенда»,
- писала о нем газета «Русское
слово» в 1909 г.
Пожалуй никому из его товарищей по цеху не было посвящено столько книг и статей
- научных, художественных, публицистических.
Большой интерес вызывает
как профессиональная деятельность, творческое наследие, так
и частная жизнь Федора Никифоровича. И это вполне оправдано.
История жизни Плевако, начиная
с его рождения, необычайно интересна, а его происхождение,
корни по сей день вызывают споры, а ведь именно они предопределили самобытность таланта,
яркую индивидуальность и осо-

Авторы - нижегородские потомки Ф.Н.Плевако:
правнучка Анна Львовна Плевако и праправнучка,
адвокат Екатерина Николаевна Пронина.
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бый колорит облика Плевако-адвоката, Плевако-оратора, Плевако-трибуна.
Ф.Н. Плевако сочетал в себе
разнообразнейшие дарования,
среди которых дар судебного
слова был самым выдающимся,
но далеко не единственным. Любовь и искренний интерес ко всему русскому, к нашим святыням,
а главное к человеку, знание всех
струн человеческой души, психологический анализ придавали
речам Федора Никифоровича
особое обаяние и необыкновенную убедительность. Речи Плевако были глубоким отражением
самой жизни. В них он оставался
неизменным искателем вечной
истины, апостолом идей добра
и любви. Своим нравственным
долгом Федор Никифорович
считал обличать беззаконие,
восстанавливать
нарушенное
право, отстаивать неприкосновенность достоинства человека.
И дело это он называл святым. А
задачу свою адвокат видел в том,
чтобы искать правды. Не победы
- правды. Звучит парадоксально,
ведь речь идет о судебном состязании. Но, наверное, в этом
и есть высшее проявление нравственности, профессионализма,
ну и конечно же глубокая вера в
то, что победит все-таки правда.
Плевако говорил, что правда это не случайная милость судьбы, а прирожденное право человека. И это право он защищал
всю свою жизнь.
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Федор Никифорович прошел нелегкую
школу жизни. Добившись признания и успеха
в профессии, он оставался чутким и отзывчивым к чужому горю. Защита забитых судьбой
людей всегда находила в нем отклик. Плевако с гордостью говорил: «У нас с Толстым
«бунтовская контора». Мужики бунтуют. Лев
Николаевич посылает их ко мне, а я оправляю». Долгие годы Федор Никифорович хранил в своем бюро письмо крестьянки, обращавшейся к нему словами: «защитнику вдов
с сирот и от прочих несчастных случаев». На
эти несуразные, но искренние, идущие от
сердца слова, он имел несомненное и многими делами подтвержденное право. Ф.Н. Плевако по праву называли не только «русским
Цицероном», «московским златоустом»,
«митрополитом адвокатуры», но и «рыцарем
правосудия».

Граве
Примечательно, что и на Нижегородской
земле в цехе частных поверенных был свой
рыцарь — поэт и переводчик Леонид Григорьевич Граве.
Л. Г. Граве родился в г. Елатьме. Его отец
был тамбовским помещиком, а мать - нижегородской дворянкой. В 1850 году семья
переехала в Нижний Новгород. Леонид ГриНижегородский адвокат № 01 (195) 2019

горьевич получил традиционное домашнее
образование, свободно владел несколькими
иностранными языками, хорошо знал историю и литературу, увлекался поэзией. Обладая феноменальной памятью и незаурядными способностями, он самостоятельно
подготовился к экзаменам, и поступил на
юридический факультет Казанского университета. Однако учеба продолжалась недолго.
По возвращении в Нижний Новгород
Л.Граве получил место личного секретаря
предводителя дворянства Нижегородского
уезда декабриста И.А. Анненкова. Служба
приносила небольшой, но стабильный доход.
В этот период он начал печатать свои стихотворения. Их можно увидеть в «Деле», «Отечественных записках», «Слове», «Будильнике», «Московском Листке», «Гусляре» и
др. Л.Граве называли «поэтом светлых грез
и горьких слез». Его стихотворения изящны, безыскусственны и трогательны. Пожалуй нет человека, который не восхищался бы
строками:
«Ночь светла. Над рекой ярко светит луна,
И блестит серебром голубая волна…»
В 1870 г. Л. Граве женился по любви на
Е.И. Кругловой. Он посвящал ей свои лучшие
лирические стихотворения. Екатерина Ивановна была очень хороша собою. Ее портрет
маслом работы А.О. Карелина хранился в семье Граве.
Незадолго до свадьбы Е.И. Круглова приобрела каменный двухэтажный дом с мезонином на углу Большой Печерской и Провиантской улиц. Этот дом стоит и сейчас. Хотя
за свою долгую жизнь он успел поменять нескольких хозяев, его все равно называют домом Граве.
Всю жизнь поэта преследовали финансовые затруднения. В мировом суде неоднократно рассматривались дела о взыскании
долгов с дворянина Л.Граве. Усадьба оказалась заложенной в Нижегородско-Самарский
земельный банк и в 1878 году была продана
с публичных торгов. В том же году за долги
частным лицам «с молотка» пошло и движимое имущество принадлежавшее семейству
Граве, заключавшееся в мебели, стенных и
карманных часах, книгах. Начались скитания
по съемным квартирам. Причем каждая по-
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следующая, по воспоминаниям сына поэта,
была меньше и беднее.
Разросшаяся семья стала требовать все
больших средств. Получив свидетельство на
право ходатайства по чужим делам от нижегородского окружного суда и съезда мировых судей нижегородского округа, Л. Граве
стал частным поверенным. О себе он не без
иронии писал:
Ныне беден я умом,
Беден я и златом,
Перестал я быть певцом.
Стал я адвокатом.
В чемодане я отрыл
Старые тетрадки
И вздыхая повторил
Первые начатки.
А.В.С. обоих прав
Вспомнил по латыни
И купил себе устав
В книжном магазине.
Речи Л. Граве были взволнованны и образны. По воспоминаниям современников,
однажды, после защиты, восторженная публика как триумфатора вынесла его из зала
суда на руках.
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Нижегородский краевед Ф.П. Хитровский
писал: «Судебные реформы толкнули его на
путь адвокатуры. По отзывам таких специалистов, как московский Плевако, Граве был талантливый защитник … Граве часто выступал
экспромтом на суде по неизученному делу;
ухватив в процессе следствия суть дела, он
тут же составлял план защиты и выступал с
речью, часто талантливой, неотразимой по
обоснованности доводов и очень редко проигрывал дела».
В восьмидесятых годах Леонид Григорьевич жил в доме на Напольной улице (ныне
ул. Белинского) рядом с острогом. Десятилетний Федор Хитровский вместе с другими
уличными мальчишками частенько посещал
не запирающуюся квартиру поэта. Позднее
он писал в своих воспоминаниях: «По утрам
на дворе дома собирались клиенты. Высокая
фигура в крылатке с развевающейся по ветру
бородой усматривалась издалека.
- Леонид Григорьевич, - подбежал к Граве
взволнованный клиент, - да что же это вы!
- В чем дело?
- Ведь сегодня у нас суд...
- Какой суд, дитя мое...
- Ах ты грех какой, - безнадежно всплескивает руками клиент, до глубины души возмущенный спокойствием Граве, - да дело наше
в суде разбирается.
- Дело разбирается... Ну что же, дитя мое,
попробуем сходить, посмотрим, что за дело.
- Фрак! - приказывает он невидимому и
несуществующему лакею, собирая и комкая
в портфель бумаги. Фрак был всегда на нем
под крылаткой. В нем Граве чуть ли не спал,
прикрываясь вместо отсутствующего одеяла
все той же крылаткой».
Фрак надел и на судах
Вру я без умолку:
В адвокатстве — как в стихах,
Тоже мало толку..., откровенно признавался Л. Граве.
Биографы Граве писали, что Плевако в
некоторых делах, по которым обращались
нижегородцы, рекомендовал вместо себя
Граве. Действительно, в нижегородском архиве хранятся материалы дела, в котором
участвовали Плевако и Граве. Процесс был
громким. О нем писала «Судебная газета». В
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1886 году в Нижегородском окружном суде
слушалось дело Нижегородского 2-й гильдии
купца М.В. Постникова, 54 лет, проживавшего в Макарьевской части в Канавино в собственном доме. Он обвинялся в преступлении, предусмотренном по 9 и 1523 статьям
Уложения о наказании. Потерпевшей была
Нижегородская мещанка Клавдия Урбанова,
13 лет, проживавшая на Малой Ямской улице
и служившая у Постникова горничной. В качестве защитника был приглашен Ф.Н.Плевако.
Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей и слушалось несколько раз.
Федор Никифорович приезжал на первое и
второе заседание суда. Когда же Постников
предстал перед судом в последний раз, то по
просьбе Плевако его защищал Л. Граве.
В 80-е годы Л. Граве пишет сатирические
стихи о нижегородском быте. «Рисуя жизнь
большого купеческого города и его обывателей и администраторов, Граве свои бичующие стихотворения в общей прессе помещать, конечно, не мог и они появлялись
в рукописях, переписывались и читались
публикой с захватывающим интересом»,писал журналист и литературный критик
А.АДробыш-Дробышевский в 1916г.
Многие его стихи были посвящены какому-либо событию, волнующему Нижний или
известным в губернии персонам. Сатирическая поэма «Кунавино» - нижегородским
купцам и судьям; «Кутаина» - нижегородскому губернатору графу Павлу Ипполитовичу
Кутайсову; «Кохноиада» - присяжному поверенному Кохнову, получившему в судейском
мире скандальную известность.
В поэме описывается, как Кохнов прибыл
в Балахну по делам службы и остановился в
доме своего приятеля Захарьина. Хозяйка
оказала гостю весьма любезный прием, который был им неверно истолкован и молодой
человек решил воспользоваться отсутствием
хозяина и разыграл сцену из «Графа Нулина»:
Кохнов ряд комнат пробегает,
Ярясь, как уязвленный зверь,
И в будуар хозяйки дверь
Рукой преступной отворяет...
Финал был такой же, как у А. С. Пушкина. Получив пощечину, Кохнов ретировался.
Через несколько дней оскорбленный супруг
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встретил на улице в Нижнем своего обидчика. Произошел разговор, окончившейся
дракой. Результатом столкновения стало
разбирательство у мирового судьи, разоблачившее все подробности скандала.
У этой истории было продолжение.
В ноябре 1869 г. в Нижегородском окружном суде было назначено к рассмотрению с
участием присяжных заседателей уголовное
дело о купцах Петре и Иване Медведевых, и
мещанине, отставном писце Харчеве, обвиняемых в «подложной приписке слов в доверенности». По воспоминаниям секретаря
окружного суда М. Межецкого, «защитниками
подсудимых Медведевых являлись прославленные, и тогда еще юные звезды московской
адвокатуры Плевако и князь Урусов».
Отставного писца защищал присяжный поверенный Кохнов. Начались прения сторон.
После речи товарища прокурора Фатеева,
говорил князь Урусов. Он заявил, что будет
выяснять бытовую сторону дела, а Плевако
- юридическую. За речью Плевако, доказавшего, что документ, в составлении которого
обвиняются Медведевы, не имеет юридической силы, даже если бы он был и подлинным,
настала очередь Кохнова. Он сделал акцент
на то, что в отличие от своих товарищей по
защите, представит присяжным нравственную сторону дела. Поднялся князь Урусов и
произнеся: «По моему мнению, для защиты
дела с нравственной стороны нельзя было
сделать лучшего выбора, как вверив эту защиту господину Кохнову», опустился на свое
место. Намек на недавнее похождение незадачливого адвоката вызвал в зале неудержимый смех. Процесс окончился оправданием
всех трех обвиняемых.
Л. Граве писал поэму «Кохноиада», находясь в арестном доме. В Кстове была арестована за долги баржа его доверительницы.
Последняя должна была уплатить большую
неустойку, если баржа не придет к месту назначения в срок. Л.Граве зафрахтовал пароход, прибыл на нем в Кстово и отбуксировал
баржу в Нижний Новгород. Это было поставлено ему в вину, как самоуправство, и он был
приговорен судом к двухнедельному заключению.
Дочь поэта Наталия Леонидовна Граве
вспоминала: «Кохноиада», уже после смерти отца была взята у моего брата Федором
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Никифоровичем Плевако, который обещал,
переписав ее для себя, рукопись вернуть. Но
как-то так вышло, что она осталась у него и
теперь цела ли она в его семье неизвестно.
Я не знаю, к кому сейчас там обратиться, у
кого спросить. А жаль! Это ведь целая поэма,
и для нижегородцев, конечно, интересна».
Полностью поэма не сохранилась. Люди,
близко знавшие поэта, восстановили по памяти лишь отдельные строфы.
В последние годы в стихотворениях Л.
Граве все острее звучали пессимистические ноты. В них много тоски, боли и безысходности:
Есть люди: их удел – тяжелое страданье
И одиночество средь близких и друзей.
Безумны их мечты, несбыточны желанья –
Плоды подавленных, но роковых страстей.
В 1887 г. в журнале «Дело» было опубликовано стихотворение Л.Г. Граве, посвященное
Ф.Н. Плевако. Оно имело подзаголовок «Другу». Там есть такие слова:
О, для чего я не могу с тобой
Идти вперед дорогою прекрасной?..
Увы, в груди, разбитой и больной
Я прежних сил ищу теперь напрасно!..
Под ударами жестокой действительности
слабели силы поэта с тонкой, и ранимой душой. «Безвольный, задавленный нуждой и
общим невниманием, Граве уже не «дерзал».
Не находя выхода из мрачного настоящего,
мог лишь страдать за всех угнетенных и, в
лучшем случае, дон-кихотствовать», - вспоминал сын поэта.

Дом №31 на улице Большой Печерской, в котором
в 1870 году жил Граве.
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Сравнение с Дон-Кихотом очень верное. В
герое Сервантеса Леонид Григорьевич чувствовал родственную душу. Этот образ он
использовал и в своих речах. Так, защищая
во Владимирском окружном суде дворянина
А.В.Куприянова Л.Граве говорил: «Мой клиент вовсе не был в таких тесных отношениях
с г. Олигер, при которых человек решается на
такую жертву; жертвовать своею карьерою
для человека столь мало знакомого, жертвовать без всякой пользы - было бы ДонКихотством, а в нашем 19 столетии герои
бессмертного Сервантеса очень редки».
Так же как Дон-Кихот, Л. Граве старался
при любых обстоятельствах защищать несправедливо обиженных, чувствуя в их бедах
нечто общее со своими страданиями. Он даже
заказал себе визитные карточки с надписью:
«Дон-Кихот. Рыцарь печального образа».
Л.Г. Граве умер 12 января 1891 года в
крайней нищете. Семья жила в то время на
улице Ковалихинской в доме купца Распопова. Деньги на похороны собирали товарищи
по частной адвокатуре. Сын Л.Г. Граве вспоминал: «Я крепко запомнил два момента. В
передней раздался звонок. Я побежал отворять. Передо мной стоял сын присяжного
поверенного Ланина. Он вручил мне конверт,
где было несколько десятирублевых бумажек. Эти деньги были собраны на похороны
коллегами отца. Я побежал к матери. Перед
ней стоял наш квартирный хозяин Распопов.
Моя бедная мать плакала... Во всей фигуре
нашего хозяина было что-то новое. Он не
рычал, а говорил человеческим и каким-то
виноватым голосом. Он сказал, что прощает
нам долг за квартиру и потом передал матери большую миску, наполненную горячими котлетами. Он знал, что у нас не было ни
крошки хлеба».
Поэта отпевали в церкви св. Алексея Митрополита, которая находилась напротив
здания судебных установлений. Л.Г. Граве
похоронили на кладбище Крестовоздвиженского монастыря. В 30-е годы это кладбище,
также как и кладбище Скорбященского монастыря в Москве, где был похоронен Плевако,
разрушили. Федор Никифорович был перезахоронен на Ваганьковском кладбище. Могила Л. Граве утрачена.
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,

к 110-летию со дня смерти Ф.Н.Плевако

Образ
Ф.Н.Плевако
как общественного
и политического
деятеля.
Федоров Михаил
Иванович, член союза писателей, адвокат
(АП Воронежская область) Заведующий
филиалом Воронежской областной коллегии адвокатов «Адвокатская
контора
Федорова М.И.»

110 лет назад,
5 января 1909
года (23 декабря
1908 по старому
стилю) не стало
блистательного
адвоката, героического защитника Отечества,
депутата-миротворца Государственной Думы
Федора Никифоровича Плевако.

Тогда, во второй половине
первого десятилетия 1900-х,
Россия переживала в своей
истории кульминационные события. Только отгремела Первая русская революция. Еще
свежи в памяти баррикады по
всей Москве, от Тверской до
Арбата, бои на Красной Пресне
в полукилометре от дома, где
жил с семьей Плевако.
Распущены I и II Думы, выборы в III Государственную Думу
назначили на осень 1907 года.
В таких условиях присяжный
поверенный Федор Плевако,
несмотря на свои шестьдесят
пять лет и советы врачей уйти
от активной работы, решил
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сменить трибуну в залах суда на
трибуну в Таврическом дворце,
где решалась судьба его Отечества. Он пошел в Государственную Думу.
На этом пути он словно помолодел, ночами писал выступления, а днями без устали ездил
по агитационным площадкам
Москвы, говорил о важности
избрать депутатов-патриотов,
умудренных опытом, предостерегал от крайностей «левых» и
«правых», которые хотят либо
задушить все новое на корню,
либо, наоборот, все нажитое,
старое сокрушить до основания. Он чувствует страшную
опасность и своим участием
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старался Россию от возможных бед уберечь.
Его избирают.

об охране переписке сына присяжного поверенного Петра Федоровича Плевако и мещанина
Израиля Абрамовича Бимбат:

И вот голос Плевако зазвучал в стенах Таврического дворца в Петербурге.
13 ноября 1907 года весь день депутаты
обсуждали ответ царю: выступил один, другой, все уже утомились от речей, когда председатель сказал:
– Кажется, все члены Государственной
Думы высказались, кроме члена Государственной Думы Плевако, который имеет право голоса последний, как докладчик комиссии.
Федор Никифорович вышел к трибуне:
– …Мы еще не принесли истинного русского «спасибо» к подножию трона. Монарх
победил соблазн власти и от своего бесконечного могущества выделил долю прав народу для того, чтобы вместе с ним работать
над его будущим счастьем… – говорит всем
и обращается к «непримиримым» «правым» и
«левым».
– Чего хотите? С кем спорите?.. Монарх
не послушает вас. Он скажет: «Я призвал вас
достигшими возраста и надел на вас тогу
мужа, а вы опять просите детскую рубашку!»
Я знаю, в ваших сердцах образовалась некоторая пустота, доселе наполненная страхом перед властями придержащими. Я скажу
вам: наполните эту пустоту истинной любовью к Родине!
Буря аплодисментов взорвала зал. Знаток
жизни и истинный патриот Отечества звал к
миру: хватит крови, хватит противостояния,
нужно искать выход в согласии, а не в борьбе. Выдающийся миротворец понимал, как
плачевны для Отечества крайности с их уничтожением всего и вся.
А его адвокатская контора не прекращала
работать: помощники принимали и консультировали клиентов, вели дела, сам Плевако,
оказываясь свободным от думских хлопот,
подключался и давал советы.
И это тогда, когда не спокойно было на
сердце у Плевако, как отца. Сын Петя связался с крайними «левыми».

«Перепиской выяснено следующее: П. Плевако
(по его личным показаниям) с 1906 года стремился войти в состав Московского Комитета
Российской Социал-демократической Рабочей
партии, сочувствуя программе этой организации, для чего он, знакомясь с разными неизвестными ему личностями, носившими различные клички, старался выполнить возлагаемые на
него поручения. Так перед выборами во II Государственную Думу распространял воззвания
этой партии, получив через кого-то талонную
книжку от «Центрального комитета боевой социалистической организации», собирал деньги
в пользу этой организации. 15 июня известный
ему под кличкой «Митя» рабочий заявил, что
если не спасут заключенных в Верейской уездной тюрьме лиц, арестованных за покушение на
вооруженное ограбление на ст. Апрелевке Московско-Киево-Воронежской ж.д., то они будут
казнены, и просил его, Плевако, отвезти и отдать
заключенным арестантам 2 бутылки азотной
кислоты и снять план местности возле тюрьмы,
обещал на другой день прибыть в Верею с товарищами для выручки арестантов. Плевако («желая избавить арестантов от казни») принял поручение и явился в г. Верею, где был задержан
возле тюрьмы с заряженным револьвером и 2
бутылками азотной кислоты.
Бимбат, будучи 12 июня сего года освобожден
из-под стражи в Верейской тюрьме, где он содержался за кражу в поезде, уехал в Москву, и
получил от революционной организации поручение передать в Верейскую тюрьму тем же заключенным письмо, в коем упоминается, что заключенным посылаются 2 револьвера, 2 бутылки
азотной кислоты и что 17 июня автор письма
явится с товарищами для выручки арестованных.
Бимбат прибыл в Верею вместе с Плевако и был
вместе с ним арестован... Вследствие просьбы
его отца о высылке его, Петра Плевако, за границу, в заключении переписки будет изложено
ходатайство об удовлетворении просьбы отца
Плевако».

Из донесения помощника начальника Московского Жандармского Управления Можайского,
Рузского, Верейского уездов от 3 августа 1907
года (Дело департамента полиции по наблюдению за производящимися в порядке Положения
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Петр содержался в Можайской тюрьме.
Вот что валилось на отца в самый разгар политической борьбы. Как ему быть? Ведь сам
когда-то в молодости входил в «тайное юридическое общество», где витали революционные идеи, а в 1881 году им вплотную занималось секретное отделение Московского
полицмейстера. Отец вступился за сына, поНижегородский адвокат №01 (195) 2019

нимая, как категоричны и подвержены молодые люди разным влияниям и лозунгам под
видом борьбы за справедливость, принимая
за чистую монету то, что могло привести к тяжелым последствиям.
Хлопоты, связанные с сыном, не могли
не сказаться на и так пошатанном здоровье
отца. Когда в декабре 1907 года наступили
думские каникулы, Плевако решил внять советам врачей и с семьей поехал во Францию,
но по пути, когда они доехали до Берлина, с
ним случился припадок «грудной жабы». Доктора спасли Федора Никифоровича и настоятельно рекомендовали ехать в Ниццу, что он
и сделал, но и в Ницце Федора Плевако преследовали дела: он не мог пребывать в безделье, к нему и тут шли со своими проблемами люди.
Медики рекомендовали не прерывать отдых на Средиземноморье, которое благотворно отражалось на здоровье Плевако, но
к Пасхе он возвращается в Москву.
Казалось, Федор Никифорович на природе
окреп, стал ездить в Москву, входить в дела,
к нему потянулись посетители, но настигает
новый удар: скоропостижно скончалась его
сестра Юлия Никифоровна. Его бессменный
помощник и секретарь, которая жила у него
дома. Федор Никифорович не позволил себе
не проститься с близким человеком, провожает ее на кладбище, стоит у могилы под
проливным дождем, а, вернувшись домой,
слег в постель…
17 октября 1908 года в Думу ушла телеграмма: «Болезнь моя вернулась и я опять не
покидаю постели. Покорнейше прошу о разрешении мне полуторамесячного отпуска,
причем содержание должно быть прекращено на все время болезни. Глубоко уважающий
Вас Ф.Плевако». Плевако щепетилен: в отличие от современных думцев, он не хочет болеть за чей-то счет...
А за окном дачи унылую пору дождей
сменили снежные метели. Плевако лежал,
изредка встречаясь взглядами со своими
близкими, отдает последние распоряжения:
вскрыть после смерти тело, это сделать в
интересах науки и чтобы люди знали, отчего
он умер… Похоронить там, где выберет себе
место вечного упоения его супруга Мария
Нижегородский адвокат № 01 (195) 2019

Андреевна Плевако … Ни цветов, ни венков
на прощании не класть, все это суета-сует…
21 декабря Плевако перенесли в кресло к
окну, он с трудом выговаривал слова, утром
23 декабря позвали монахиню из Страстного монастыря, которая читала акафисты, а он
пытался осенить себя крестным знамением…
В час тридцать дня его не стало…
В газете под некрологом шла статья:
«Умер Плевако
Вчера Россия потеряла своего Цицерона,
а Москва – своего Златоуста. Умер Плевако… А провинция… Та окружила имя Плевако легендами и слушала и смотрела на него,
как на сверхчеловека… Шли годы и брали
свое. Неумолимо и невозвратно. Жар темперамента гас, музыка слова стихала. И в свои
предсмертные часы великий "Московский
Златоуст" уже не владел словом. Он говорил
лишь одними глазами. Полу потухшими. Еле
мерцавшими. Миг. И навеки закрылись глаза,
навеки замолкло слово… Россия лишилась
своего Цицерона, Москва – своего Златоуста. Умер Плевако!»
7 января 1909 года на заседании Совета
присяжных поверенных Московской судебной палаты заслушали доклад о смерти Присяжного поверенного Ф.Н. Плевако и вынесли резолюцию: «Присяжного поверенного
Ф.Н. Плевако за смертию исключить из списков присяжных поверенных, о чем донести
Московской судебной палате; хранителем
его дел назначить Присяжного Поверенного
В.Л. Копеннера; семье покойного выразить
глубокое соболезнование в понесенной утрате, явившейся утратой и для всей русской адвокатуры» .
А Плевако поминали… В газете «Голос Москвы» № 5 за 1909 год писали:
В воскресенье… состоялось собрание… памяти
Ф.Н. Плевако… Оно открылось речью проф. гр.
Л.А. Камаровского . В богатой событиями и идеями жизни Ф.Н. останавливает внимание, как
наиболее поучительный и назидательный, последний период, относящийся к предвыборной
кампании. Человеку, перешедшему известный
возраст, свойственно относиться к событиям
личной и общественной жизни скептически,
пессимистически. Ф.Н. наоборот, переживаемый момент государственной жизни захватил и
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увлек. Он неутомимо участвует на агитационных собраниях, по целым часам ожидает своей очереди в душной атмосфере зала… Его речи за это время имели большое политическое значение. Он предостерегал слушателей
от двух утесов, грозивших нашему государственному кораблю – крайних
правых и левых. Он открыто примкнул к партии, громко требующих реформ, к партии центра. Здесь оказалась его русская душа, любовь ко всему
русскому, нашим святыням, городам и весям и всему народу. Покойный
представлял собою национальный, государственный ум…

Не обошлось и без злобных выпадов. Вышла брошюрка о Плевако
Анатолия Доброхотова «Слово о Плевако», М. 1910 г., ц. 15 коп. И на
нее откликнулась газета заметкой:
«Слабая, бесцветная статейка предназначалась для одной закрывшейся газетки. Никуда в другую редакцию статейку бы не приняли и редакционной
корзины ей не миновать бы. Но автор оказался предприимчивым: почему и
не сыграть на имени Плевако? И тощая брошюрка в 4 странички выброшена
на книжный рынок. И цена ей назначена 15 коп. Скоро, скоро ее будут продавать у Иверских ворот по копейке. Но и тогда покупателей не найдет она:
читатель давно уже поумнел, развязные издатели читателя к осторожности
приучили, а г. Доброхотов не учел этого обстоятельства. Сам и виноват».

Имя Плевако шло по городам и весям России. Осиротело место
Федора Никифоровича в Думе. Жена Федора Никифоровича Мария
Андреевна заказала памятник на могилу мужу в Италии, который и
был установлен на кладбище Скорбященского монастыря. Здесь и
сама упокоилась в 1914 года. В 1929 году Скорбященское кладбище
подверглось разрушению. Зять Федора Никифоровича Мартынов Евгений Иванович вместе со своим сыном Сергеем, выкопали останки
Марии Андреевны и Федора Никифоровича и на телеге перевезли на
Ваганьковское кладбище. На могиле на Ваганьковском кладбище поставили дубовый крест. В 2003 году адвокатами на могиле Плевако
установлен в его честь новый памятник.
Рано покинул земной мир Федор Плевако: он мог дать гораздо
больше и Отечеству, и адвокатуре! Осиротели и мы, его друзья и поклонники!

На фото:
Мария Андреевна
Плевако.
Могила Ф.Н.Плевако
и М.А.Плевако на
Скорбященском
кладбище.
Захоронение рода
Плевако на Ваганьковском кладбище.

(5 января 2019 года).
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З аконодательство и П рактика

июля 2019 года ограничение по начислению
неустоек будет установлено в размере двукратной суммы займа.
Федеральный закон от 27.12.2018 N 554-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
потребительском кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях».

***
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил,
как назначать наказание в виде принудительных работ. Отмечается, в частности, что принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы лишь в случаях,
когда совершено преступление небольшой
или средней тяжести либо впервые тяжкое
преступление и только когда данный вид наказания наряду с лишением свободы прямо
предусмотрен санкцией соответствующей
статьи Особенной части УК РФ. В случаях,
когда осужденному в силу требований закона не может быть назначено наказание в виде
лишения свободы, принудительные работы
также не назначаются.
При постановлении обвинительного приговора суд обязан разрешить вопрос о том,
имеются ли основания для замены наказания
в виде лишения свободы принудительными
работами.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 18.12.2018 N 43»О внесении изменений в
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 2011 года N
21 «О практике применения судами законодательства об исполнении приговора» и от 22 декабря 2015 года N 58 «О практике назначения
судами Российской Федерации уголовного наказания»

***
С 28 января вводится ограничение процентов по потребительскому кредиту в размере 1,5% в день и максимальный размер
неустойки - 2,5 размера суммы займа. C 1
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***
В Правила дорожного движения Российской Федерации внесен ряд изменений в
целях обеспечения беспрепятственного движения велосипедистов. В соответствии с
поправками право останавливать и досматривать транспортные средства получили
представители таможенных служб.
Постановление Правительства Российской Федерации от 4 декабря 2018 года № 1478

***
С 1 января 2019 года минимальный размер
оплаты труда составит 11 280 рублей в месяц.
Федеральный закон от 25.12.2018 N 481-ФЗ» О
внесении изменения в статью 1 Федерального
закона «О минимальном размере оплаты труда».

***
Для женщин, достигших 55 лет, и мужчин,
достигших 60 лет, сохранено право на получение обязательной доли в наследстве.
Поскольку в рамках пенсионной реформы
повышен возраст приобретения права на трудовую пенсию, принятым Законом правила о
наследовании нетрудоспособными лицами
распространены на женщин, достигших пятидесяти пяти лет, и мужчин, достигших шестидесятилетнего возраста. Закон вступает в
силу с 1 января 2019 года.
Федеральный закон от 25.12.2018 N 495-ФЗ «О
внесении изменения в Федеральный закон «О
введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».

***
Центробанк повысил с 17 декабря ключевую ставку ключевую ставку до 7,75% годовых.
Информация Банка России от 14.12.2018

***
Расширен список сильнодействующих
веществ, запрещенных в обороте для це-

43

лей статьи 234 (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях
сбыта) и других статей УК РФ. Кроме того,
установлен крупный размер новых сильнодействующих веществ.
Постановление Правительства РФ от 19.12.2018
N 1597 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2007 г. N 964».

***
Расширен перечень запрещенных наркотических средств и ограниченных в обороте
психотропных веществ. Установлены значительный, крупный и особо крупный размеры
новых наркотических средств и психотропных
веществ для целей статей 228, 228.1, 229 и
229.1 Уголовного кодекса РФ.
Постановление Правительства РФ от 19.12.2018
N 1598 «О внесении изменений в некоторые
акты Правительства Российской Федерации в
связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ».

***
Работникам, уволенным в связи с ликвидацией организации, должно быть гарантировано право на сохранение среднего заработка на период трудоустройства и после ее
завершения. Конституционный Суд РФ признал часть первую статьи 178 ТК РФ не соответствующей Конституции РФ в той мере, в
какой содержащееся в ней положение лишает возможности получить данную выплату тех
работников, кто приобрел право на нее после
прекращения юридического лица.

Постановление Конституционного Суда РФ от
19.12.2018 N 45-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 178 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой гражданки М.В. Трофимовой».

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 25.12.2018 № 50 «О практике рассмотрения
судами дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения
законодательства и обладающих нормативными свойствами».

***
Верховный Суд РФ разъяснил судебным
органам некоторые вопросы применения общих положений ГК РФ о заключении и толковании договора. В Постановлении изложены
позиции, связанные с заключением, толкованием договоров, предварительными договорами, рамочными договорами, заверениями
об обстоятельствах и др.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах
применения общих положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о заключении
и толковании договора».
***

Пленум ВС РФ обобщил судебную практику
по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
К примеру, разъяснено, что понимается под
собиранием и распространением сведений о
частной жизни лица, в каких случаях признаётся нарушенной тайна переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или
иных сообщений и какова ответственность за
подобные действия. В отношении работодателей указано, какие обстоятельства должны
учитывать суды, наказывая их за дискриминацию при приеме на работу или увольнении, а
также за невыплату зарплаты.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 25.12.2018 №46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях
против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139,
144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса РФ)».

***

***

Верховный Суд РФ подготовил разъяснения, призванные обеспечить единообразное
применение ими законодательства при производстве по делам об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих
разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами.

С 25 тыс. до 100 тыс. руб. увеличен максимальный размер задолженности, при которой
взыскатель может направить исполнительный
документ для удержания денежных средств в
организацию, выплачивающую должнику заработную плату, пенсию, стипендию и иные
периодические платежи.
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Федеральный закон от 27 декабря 2018 г.
№ 539-ФЗ «О внесении изменения в статью
9 Федерального закона «Об исполнительном
производстве».

***

Утвержден четвертый обзор судебной
практики ВС РФ за 2018 год. В нем традиционно обобщены материалы практики судебных коллегий ВС РФ, даны разъяснения по
различным актуальным вопросам, возникающим в процессе судопроизводства.
Обзор судебной практики Верховного Суда
Российской Федерации № 4 (2018) (утвержден
Президиумом Верховного Суда РФ 26.12.2018).

***
В УК РФ внесены поправки, расширяющие
перечень преступлений, уголовные дела по
которым подлежат прекращению при условии возмещения ущерба. Расширен перечень
преступлений, уголовные дела по которым
подлежат прекращению, если обвиняемый
возместил причиненный ущерб.
УПК РФ дополнен «Статья 164.1. Особенности изъятия электронных носителей информации и копирования с них информации при
производстве следственных действий», определившей случаи, когда возможно изъятие
электронных носителей информации в рамках
расследования экономических преступлений.
Изменился перечень дел частно-публичного обвинения. Уточнена сфера действия запрета на применение меры пресечения в виде
заключения под стражу.
Федеральный закон от 27.12.2018 № 533-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 76.1 и 145.1
Уголовного кодекса Российской Федерации и
Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации».
***

КС РФ указал, что если лицу вменяется в
вину нарушение лицензионного законодательства, то это исключает возможность распространения на него специального срока
давности, предусмотренного оспариваемой
нормой за нарушение прав потребителей.

15 января 2019 года Конституционный Суд РФ
провозгласил Постановление по делу о проверке конституционности части 1 статьи 4.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
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***

До конца 2020 года частично продлен мораторий на проведение плановых проверок в
отношении субъектов малого предпринимательства. Данное освобождение не будет распространяться на отдельные виды проверок,
включая проверки, которые назначаются с применением риск-ориентированного подхода.
Федеральный закон от 25.12.2018 № 480-ФЗ О
внесении изменений в Федеральный закон «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 35 Федерального
закона «О водоснабжении и водоотведении.
***

Федеральным законом предусматривается, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомоченное им учреждение не вправе требовать
от граждан документы и информацию, подтверждающие уплату гражданами ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, в целях
предоставления компенсации расходов на
уплату взносов на капитальный ремонт. При
этом информацию о наличии у граждан задолженности по уплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт указанные орган
или учреждение получают у регионального
оператора либо владельца специального
счёта по запросу.
Федеральный закон от 22.01.2019 N 1-ФЗ
«О внесении изменения в статью 171 Жилищного Кодекса Российской Федерации».

***
Утвержден обновленный порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.
Положение об общих собраниях акционеров.
(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

***
Усилена уголовная ответственность за
фальсификацию документов учета и отчетности финансовой организации. Нижний
порог штрафа за деяние, предусмотренное
статьей 172.1 УК РФ, повышен с 300 тысяч до
500 тысяч рублей. Установлена уголовная ответственность за те же деяния, совершенные
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группой лиц по предварительному сговору
или организованной группой, в виде штрафа
в размере от 3 миллионов до 5 миллионов рублей либо в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от 3 до
5 лет либо лишения свободы на срок от 3 до 7
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Федеральный закон от 27.12.2018 N 530-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации».
***

Установлен перечень преступлений террористической направленности, при совершении которых мужчинами назначается либо
может быть назначено отбывание части срока наказания в тюрьме
Федеральный закон от 27.12.2018 N 569-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 58 и 72 Уголовного кодекса Российской Федерации».

риалами уголовного дела после истечения
предельного срока содержания под стражей.
Установлено, что продление срока содержания под стражей в случае, если после окончания предварительного следствия сроки для
предъявления материалов уголовного дела
обвиняемому и его защитнику были соблюдены, однако 30 суток для ознакомления с
материалами уголовного дела им оказалось
недостаточно, допускается каждый раз не
более чем на 3 месяца.
В ходатайстве должны быть указаны конкретные, фактические обстоятельства, подтверждающие необходимость дальнейшего
применения меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в постановлении о продлении срока содержания под
стражей указывается дата, до которой продлевается срок содержания под стражей.
Федеральный закон от 27.12.2018 N 543-ФЗ «О
внесении изменений в статью 109 Уголовнопроцессуального кодекса РФ»
***

***
Уголовные дела с административной преюдицией 116.1 (нанесение побоев лицом,
подвергнутым административному наказанию), 151.1 (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции), 157
(неуплата средств на содержание детей или
нетрудоспособных родителей), 158.1 (мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию),
264.1 (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию) исключены из подсудности
мирового судьи и отнесены к подсудности
районного суда.
Кроме того, Законом усовершенствованы правила территориальной подсудности,
предусмотренные статьей 35 УПК РФ.
Федеральный закон от 27.12.2018 N 509-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 31 и 35 Уголовно-процессуального кодекса РФ».

Сокращены сроки фактически отбытого
наказания, после которого возможна замена наказания в виде лишения свободы принудительными работами, по сравнению со
сроками, необходимыми для замены лишения свободы иными более мягкими видами
наказания.
Федеральный закон от 27.12.2018 N 540-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 53.1 и 80 Уголовного кодекса Российской Федерации».

***
Физическим лицам предоставляется право осуществлять виды деятельности, предусмотренные пунктом 70 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, без
государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.
Федеральный закон от 27.12.2018 N 546-ФЗ «О
внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации»

***
Урегулирован порядок продления меры
пресечения в виде содержания обвиняемого под стражей для ознакомления с мате-
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Организация бесплатной помощи

Уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Надежда
Тимофеевна Отделкина вручила президенту Палаты адвокатов Нижегородской области Николаю Дмитриевичу Рогачеву Почетный знак «За заслуги
в правозащитной деятельности»
Для вручения награды она прибыла в Палату
адвокатов Нижегородской области. Вручение
состоялось в присутствии адвокатов Нижегородской коллегии адвокатов №3 и Второй
Нижегородской коллегии адвокатов «Нижегородский адвокат», с которыми в момент прихода уполномоченного в палате проводилось
совещание. Как сказал Николай Дмитриевич
Рогачев, награждение стало для него сюрпризом.
В соответствии с положением, которое
утверждено указом Губернатора области от
30 июля 2018 года, Почетные Знаки могут
получать ежегодно только пять человек. Решение о награждении принимает Губернатор
Нижегородской области по предоставлению
комиссии по правам человека, содействию
развитию институтов гражданского общества
и рассмотрению общественных инициатив по
согласованию с Уполномоченным по правам
человека в Нижегородской области.
Первые четыре знака были вручены 18 декабря 2018 года в Нижегородском Кремле (в
тот день Николай Дмитриевич Рогачев был в
командировке).

К числу заслуг Николая Дмитриевича отнесена организация взаимодействия ПАНО с органами государственной власти, уполномоченными в области адвокатуры и правительством
Нижегородской области в целях обеспечения
нижегородцев квалифицированной юридической помощью. В частности, отмечено, что
Палата адвокатов Нижегородской области является лидером среди регионов Приволжского
федерального округа РФ по объему бесплатной
помощи, оказываемой адвокатами.

Новая страница жизни палаты адвокатов
В начале декабря 2018 года Палата адвокатов Нижегородской области завела свою
страницу в сети Фейсбук. На ней размещаются новостные материалы, дающие представление о текущей работе совета палаты, президента палаты адвокатов, других
органов адвокатского самоуправления.
Таких новостей на страничке публикуется больше, чем на сайте палаты, куда
помещаются только важные новости, раскрываемые более подробно.
Это не делает страницу менее интересной. Она выигрывает оперативностью
и возможностью давать больше (хотя и краткой) информации о событиях, например,
о менее значимых, но не менее интересных.
Разумеется, постепенно изменится роль журнала «Нижегородский адвокат».
С развитием Интернета, ему предстоит ориентироваться не столько на новости,
сколько на аналитику, официальные документы, авторские материалы. Хотя редакция
знает, что по-прежнему еще велико число адвокатов, которые узнают о хронологии событий со страниц печатного издания,
являющегося в некотором роде
и архивом, и музеем
нижегородской адвокатуры.

на фото: события из ленты страницы, информация о которых не
поместилась в журнал.

Бильярдный турнир в ЙошкарОле и встреча президента ПАНО
со студентами.

