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Апрель - месяц мандатов. Как нижегородская адвокатура
голосовала по насущным вопросам корпоративной жизни на
своей конференции можно узнать в этом номере журнала.
О решениях Всероссийского съезда адвокатов, также состоявшегося в апреле, расскажем уже в следующем.

День карьеры

Палата адвокатов Нижегородской области приняла участие в профориентационном мероприятии для студентов старших курсов Юридического
факультета Университета Лобачевского – Дне
карьеры.
9 апреля 2019 года в здании юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского ( ул.Ашхабадская, 4)
потенциальные работодатели будущих выпускников
факультета рассказали им об особенностях трудоустройства и работы в своих организациях.
Факультет предложил работодателям возможность
сформировать кадровый резерв из студентов юридического факультета.
В программу «Дня карьеры» входило выступление
представителя организации в актовом зале на открытии
Дня карьеры и тематическая встреча (мастер-класс)
по технологиям трудоустройства.
Палату адвокатов представлял президент ПАНО
Николай Дмитриевич Рогачев. Он рассказал студентам
о профессии адвоката и о том, каков порядок приобретения статуса адвоката. Следует отметить, что
Юридический факультет ННГУ является постоянным
источником пополнения рядов адвокатской палаты.

За активное участие в профориентационных мероприятиях факультет выразил благодарность представителям
«работодателей».

Состоялось заседание
Совета палаты адвокатов
Нижегородской области
Третьего апреля состоялось заседание Совета
Палаты адвокатов Нижегородской области.
Присягу адвоката принесли трое коллег, успешно
сдавших квалификационный экзамен (один претендент экзамен не выдержал).
Рассмотрено заявление адвоката, пожелавшего
быть исключенным из числа участников государственной системы оказания гражданской правовой
помощи населению. В удовлетворении заявления
было отказано. Совет исходил из того, что участие
в системе БЮП является ответственным делом, и
адвокат, по собственному заявлению включенный в
реестр участников БЮП (он формируется на каждый
год), не может оставить эту деятельность три месяца спустя без каких-либо объективных причин.
Совет палаты рассмотрел вопрос о ситуации в одном из адвокатских образований, имеющем недочеты в оформлении структуры юридического лица, что
не позволяет должным образом внести сведения об
обособленном подразделении коллегии в реестр
адвокатской палаты и указать работающих в нем адвокатов. Руководителю адвокатского образования
установлен срок для исправления несоответствия
фактического местонахождения филиала тому, что
указано в документах, что нарушает решение Совета палаты о ведении Реестра адвокатских образований ПАНО.
Совет ПАНО принял решение объявить о приеме
заявлений адвокатов, желающих быть направленными на работу в Юридические консультации двух
районов области в качестве заведующих на двухлетний срок. Такая информация размещена на сайте
палаты в соответствии с принятым в конце 2018 года
Советом ПАНО Положением. Первый опыт приема
заявлений уже имеется – в Юридическую консультацию Краснобаковского района направлен адвокат
из Семенова, который выразил желание работать
в консультации до конца 2019 года. Напомним, что
без личного заявления адвокат может быть командирован в консультацию лишь на срок не более шести месяцев.
Совет палаты принял решения по ряду других вопросов повестки дня.
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XVII Конференция адвокатов
Нижегородской области

Шестого апреля в нижегородском Доме Актера состоялась Семнадцатая отчетно-выборная конференция адвокатов Нижегородской области. Конференция
ротировала на одну треть Совет адвокатской палаты,
избрала членов палаты в состав ревизионной и квалификационной комиссии, приняла решение о размере
отчислений с адвокатов на нужды региональной и Федеральной палаты, выдвинула делегатов на IX Всероссийский Съезд адвокатов РФ
Перед началом Конференции делегаты почтили вставанием память адвоката Марка Давидовича Барах-Чайки скончавшегося председателя коллегии адвокатов «Чайка и
коллеги». Делегаты поздравили с 89-летием действующего
адвоката, делегата конференции И.И.Зильберканта.
С отчетным докладом о работе Совета ПАНО в 2018 году
выступил президент Палаты адвокатов Нижегородской области Николай Дмитриевич Рогачев.
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Численность палаты
Докладчик отметил, что численность
адвокатов в Нижегородской области
остается стабильной на протяжении многих лет (на 1 января 2019 года она составляла 1219 чел.). Это результат взвешенной «кадровой политики», частью
которой является поддержание на должном уровне требовательности к знаниям
претендентов на статус адвоката экзамен. В 2018 году из явившихся для сдачи
квалификационного экзамена, треть его
не выдержало.
На 1 января 2019 года в реестре адвокатских образований Палаты числилось
19 коллегий адвокатов, 8 адвокатских
бюро, 6 юридических консультаций, обеспечивающих юридическую помощь в 7
районах области и 176 адвокатских кабинетов. Из 8 бюро только 2 насчитывает
больше 2-х адвокатов (Адвокатское бюро
«Котины и партнеры» – 13, и Адвокатское
бюро «Норма» – 5), Вторая Нижегородская коллегия адвокатов «Нижегородский адвокат» насчитывает 21 адвоката,
«Нижегородская коллегия адвокатов №3»
– 60 адвокатов, коллегия адвокатов «Чайка и коллеги» – 26, «Нижегородский юридический центр» – 12.
На 1 января 2019 года в Палате обучались 41 стажер и 23 помощника.
Ежемесячные отчисления
Конференция
сохранила прежний размер целевого взноса, направляемого
на частичное возмещение
претендентами
расходов
Палаты адвокатов Нижегородской области на организацию и проведение квалификационного экзамена на
приобретение статуса адвоката (семь тысяч рублей).
С 1 апреля 2019 года увеличен размер отчислений на
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нужды Федеральной палаты на пятьдесят рублей для всех адвокатов. Что
касается отчислений на нужды Палаты адвокатов Нижегородской области,
то размер отчислений увеличен на сто
рублей для адвокатов, участвующих
по делам по назначению. Для тех адвокатов, кто не участвует по делам по
назначению, равно как и для тех адвокатов, кто работает в юридических консультациях, размер отчислений на нужды ПАНО остался прежним.
Повышенные отчисления
Конференция
установила
с
01.05.2019 года для адвокатов, вновь
принятых в члены Палаты, размер дополнительных отчислений на нужды палаты в сумме 80 000 рублей в течение
первого года осуществления адвокатской деятельности. При этом, для адвокатов, принятых в члены палаты в связи
с изменением членства в адвокатской
палате субъекта РФ, а также принятых
в члены палаты из числа стажеров и помощников, размер дополнительных отчислений остался прежним (55 000 рублей в течение первого года).
Новым является то, что Конференция ограничила применение льготной

Делегаты почтили память адвоката
Марка Давидовича Барах-Чайки.
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ставки повышенного взноса. Те стажеры
и помощники, которые приобрели за счет
стажировки и помощничества необходимый стаж работы по юридической специальности, позволяющий претендовать на
статус адвоката, но которые по каким-то
причинам в течение полугода не обратились в квалификационную комиссию
палаты с намерением сдать квалификационный экзамен, платят повышенный
взнос в полном размере (80 000 рублей).
Льготная ставка не применяется также и
к тем, что подает документы на сдачу экзамена повторно, после неуспешной сдачи экзамена в предыдущий раз. Льгота не
распростаняется также и на тех, кто имеет необходимый стаж, позволяющий сдавать экзамен, однако решили по каким-то
причинам пройти краткосрочную стажировку.
Конференция приняла решение, что
на эти категории бывших стажеров и помощников также не распространяется
льгота по освобождению от компенсации
за проведение экзамена.
Ротация и выборы
Конференция вывела из состава Совета ПАНО адвокатов А.Н.Барышева,
А.Ю. Гузева, Ю.К. Дементьеву, М.М. Шарапову. В состав Совета избраны адвокаты О.В. Балакина, С.В. Остроумов, А.Г.
Сухих, Е.Г. Тыновская, И.А. Фаст. Таким
образом, численность Совета ПАНО возросла до двенадцати человек. В квалификационную комиссию избраны адвокаты Н.В. Ануфриева, А.Н. Барышев, В.А.
Грачева, Ю.К.Дементьева, И.О. Караваев, Д.Н. Рогачев.
В состав Ревизионной комиссии избраны Д.Г. Козырев, О.Н. Лазарева, Р.В.
Логвинов.
Конференция установила норму представительства на следующую конференцию ПАНО один от десяти делегатов.
Конференция избрала делегатами на
Всероссийский Съезд адвокатов России
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президента ПАНО Николая Дмитриевича
Рогачева и адвоката Ирину Александровну Фаст. Последняя известна адвокатскому сообществу России активной общественной работой по отстаиванию прав
граждан на достойное возмещение в случае причинения им морального вреда и
вреда, причиненного жизни и здоровью.
Дисциплинарная практика
Говоря о дисциплинарной практике,
докладчик довел до сведения делегатов,
что в 2018 году в отношении адвокатов
было возбуждено 49 дисциплинарных
производств (рассмотрено 44 производства в отношении 51 адвоката). Тридцать
дисциплинарных производств в 2018
году возбуждено по представлению вице-президента (из них 8 дел в отношении 15 адвокатов - за невыполнение программы профессионального обучения).
По сообщениям судов возбуждено 12
дел, по представлениям Минюста – 2, по
жалобам доверителей – 4, по жалобе адвоката – одно.
Значительная доля дисциплинарных
производств, возбуждаемых по представлениям вице-президента для Палаты адвокатов Нижегородской области
не исключение, а практика. Она вызвана
тем, что при проверке сообщений выявляются другие нарушения, допущенные
адвокатом и не отраженные в заявлении
обратившихся. Практика палаты основывается на требованиях п. 2 ст. 19 КПЭА не
оставлять без реагирования допущенные
нарушения.
Квалификационная комиссия, а затем
и совет палаты приняли решения о наличии дисциплинарных поступков в действиях 32 адвокатов. В качестве меры
дисциплинарного воздействия советом
избрано замечание в 14 случаях, предупреждение о возможном лишении статуса - в 12 случаях. В дисциплинарном
порядке прекращен статус шести адвокатов, при этом статус четырех адвоНижегородский адвокат №04 (198) 2019

От имени делегатов конференции президент палаты поздравил с 89-летием
действующего адвоката Иосифа Израилевича Зильберканта.

катов прекращен в связи с тем, что они
утратили связь с палатой. Один адвокат
лишен статуса за невыполнение обязанности по профессиональному обучению,
еще один - за допущенные срывы судебных заседаний.
Впрочем, как отметил Николай Дмитриевич, соблюдение адвокатами правил профессии, своевременная явка
на следственные действия и в судебные
заседания привело к тому, что случаи обращения следователей и судов в палату
с претензиями давно уже стали единичными.
Карманные адвокаты
Докладчик сообщил, что в прошедшем
году советы Московских адвокатских палат пытались упорядочить участие своих
адвокатов по назначению с помощью авНижегородский адвокат № 04 (198) 2019

томатизации. Насколько эффективными
будут эти усилия, покажет время. «В нашей палате, как и во многих других, нет
проблемы «карманных адвокатов», – отметил Николай Дмитриевич. Отсутствие
этой проблемы объясняется тем, что
Совет палаты с момента его создания
контролировал исполнение решения о
порядке участия адвокатов по делам по
назначению и при выявлении случаев его
нарушения не оставлял их без внимания,
а жестко реагировал на них.
Защита прав адвокатов
Докладчик сообщил, что откровенные
нарушения прав адвокатов в Нижегородской области крайне редки. В ходе
осуществления деятельности адвокаты
ведут себя профессионально, в последние годы практически исчезли из практи7

ки инциденты с допросами адвокатов, с
обысками в адвокатских офисах.
Нет проблем с посещением адвокатами судов. В новых зданиях судов есть помещения для изучения адвокатами дел.
В Нижегородской области практически
решен вопрос о применении ставок оплаты труда адвоката с учетом сложности
дела, возникший при реализации норм
Постановления Правительства № 1169
от 02.10.2018 года, установившего новые
ставки оплаты по делам по назначению.
Визит миссии ФАТФ
Иллюстрируя вклад нижегородской
адвокатуры в общее дело адвокатской
корпорации России, Николай Дмитриевич рассказал делегатам конференции
о той работе, которую проделал Совет
ПАНО по взаимодействию с Федеральной службой по финансовому мониторингу РФ. Дело в том, что Нижегородский регион был избран для проверки
деятельности национальной системы
противодействия отмыванию доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 21
марта два представителя адвокатского
сообщества (заведующие специализированными Адвокатскими конторами № 29
и № 31 НОКА О.В. Волкова и В.А. Грачева) предстали перед ревизорами ФАТФ, в
силу ряда причин не слишком доверчиво
настроенных к России. Процедура интервьюирования отчета продолжалась на 30
минут дольше запланированной. В тот
же и на следующий день мы получили высокие оценки руководителей регионального отделения и Федеральной службы
Росфинмониторинга. Следующий приезд
комиссии ФАТФ предполагается через
4 года. Но уже в недалеком будущем от
российских адвокатов, как это имеет место быть в отношении европейских коллег, законодатель потребует системного
сотрудничества и предоставления информации.
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Состояние адвокатского сообщества и проблемы адвокатуры.
Условия, в которых осуществляется
адвокатская деятельность, не могут не
вызывать озабоченности. Докладчик назвал не эффективным судебный контроль
судов за предварительным расследованием. Игнорирование нижестоящими
судами правовых позиций Конституционного суда, а иногда и Верховного, приводит к неустойчивости судебной практики
и делает крайне затруднительной работу
адвоката по защите прав граждан и организаций в связи с непредсказуемостью
правоприменения.
Различные стандарты в подходах судов к стороне защиты и стороне обвинения, обвинительный уклон сводят на нет
принцип состязательности, способствуют снижению качества предварительного
следствия.
Другим аспектом, затронутым докладчиком, стало вызывающее беспокойство
нарастание напряженности внутри адвокатского сообщества.
«Напряженность, на наш взгляд, вызывает не критика тех или иных решений совета региональных палат и ФПА. Это абсолютно нормальное явление, если оно
идет внутри адвокатуры на основе принципов самоуправления и независимости
адвокатуры, если решения Советов критикуются на конференциях (собраниях)
адвокатов или обжалуются в судебном
порядке», – сказал докладчик. Он отметил, что на адвокатуру вылита «бочка грязи», а очищение – процесс длительный и
трудный. «Сила адвокатуры всегда была
в единстве, а слабость – в раздорах».
Отдельно остановился докладчик на
профессиональных успехах нижегородских адвокатов, которые принципиально
добиваясь справедливости и правосудности, иногда влияют на правоприменительную практику судов в целом.
В прошлом году палата адвокатов отметила успешную работу адвокатов
Нижегородский адвокат № 04 (198) 2019
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И.А.Фаст, А.А.Нестерова, А.В.Немова,
сумевших убедить Конституционный суд
РФ в правоте своей и своих многочисленных доверителей позиции по делу, имеющему социальное значение. Конституционный суд РФ признал противоречие
Конституции РФ в том, что судебная практика по делам о причинении вреда здоровью сложилась на основе решения всего
лишь судебной коллегии, а не президиума или Пленума Верховного суда.
«Сегодня я рад сообщить делегатам,
что адвокат из Сарова О.Г.Филонова в
2018 году обжаловала в Европейский суд
отказ апелляционной инстанции рассматривать промежуточное решение суда
до вынесения приговора. Это тоже очень
важное достижение, несмотря на то, что
лично я не верю в то, что практику российских судов, в том числе и Верховного,
это изменит», – сообщил Николай Дмитриевич.
Повышение квалификации
В силу требований ст. 7 ФЗ «об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
ежегодное профессиональное обучение
является обязанностью адвоката.
В 2018 году, как и в предыдущие годы,
Совет палаты в полном объеме обеспечил
для молодых адвокатов, стажеров и помощников обучение по курсу «Введение в
профессию». Обучение проходило в конференц-зале Палаты. Каждая тема повторялась дважды для того, чтобы обеспечить
возможность всем им полностью пройти
курс обучения. Занятия вели: Барышев
А.Н., Грачева В.А., Караваев И.О., Журавлева Ю.Ю., Мальцев Ю.В., Остроумов С.В.,
Остроумов Н.В., Калибернова О.Н.
Наряду с этим, О.В. Волкова и И.Н. Ворожейкин вели две группы по 10 – 12 обучающихся по курсу «Судебная риторика».
Как и всегда вместе с этими курсами,
адресованными прежде всего молодежи,
совет организовал в 2018 году обучение
для всех адвокатов Палаты в форме лек10
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ций, конференций, заседаний, круглых
столов в объеме 64 часа.
Но 2018 год был годом появления на
районном уровне суда присяжных. Это
потребовало дополнительного обучения: организации курса в три потока по
60 обучающихся, которым преподавали
адвокаты, имеющие практику защиты в
областном суде присяжных, а потом обучавшиеся в Москве – И.О. Караваев и
Н.А. Фроловичева. Выступить перед адвокатами по этой чрезвычайно важной
теме мы пригласили одного из корифеев
суда присяжных – С.А. Насонова. Совет
палаты обеспечивает возможность воспользоваться разными вариантами профессионального обучения, причем все
занятия, организованные Советом, являются для адвокатов бесплатными.
Об исполнении сметы палаты
В 2018 году отчетная конференция сохранила размер отчислений с адвокатов
на нужды Палаты, установленный на 2017
год. Отчисления адвокатов на нужды Палаты в 2018 году оказались меньше запланированных по смете на 2 400 тысяч
рублей. По итогам года была достигнута
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экономия на 436 000 рублей, превышающая недополучение запланированных
доходов, т.е. финансовый год закончился с профицитом в 436 000 рублей. При
этом палате удалось финансово обеспечить проекты Совета молодых адвокатов,
и откликнуться на обращение храма, финансировать участие команд в шахматном и футбольном первенствах. Целевой
резервный фонд Палаты остался в неприкосновенности.
Докладчик задал делегатам вопрос о
целесообразности публиковать проект
сметы и отчет о ее исполнении в открытом доступе, отметив, что в адвокатском
сообществе нет единого мнения на этот
счет, и Совет ПАНО хотел бы узнать позицию конференции.
Делегаты посчитали, что вопрос расходования средств палатой адвокатов
является исключительно внутренним делом нижегородской адвокатуры и это не
тот предмет, который следует выносить
на досужее обсуждение лиц, не являющихся адвокатами, и адвокатов других
регионов, а действующий механизм информирования и контроля, предусмотренный законом, является эффективным и достаточным.
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РЕШЕНИЕ
Семнадцатой отчетно-выборной конференции
адвокатов Нижегородской области
г. Н.Новгород

1. Утвердить отчет о деятельности
Совета палаты и об исполнении сметы
Палаты адвокатов Нижегородской области
за 2018 год.
2. Утвердить отчет ревизионной комиссии о результатах ревизии финансово-хозяйственной деятельности Палаты адвокатов Нижегородской области за 2018 год.
3. Утвердить произведенные палатой адвокатов в 2018 году расходы на нужды палаты в сумме 28 788 934 рублей 49 коп.
4. Установить на период с 01.04.2019
года до Восемнадцатой отчетной конференции адвокатов Нижегородской области
обязательные ежемесячные отчисления
на общие нужды палаты, включая отчисления на нужды Федеральной палаты адвокатов РФ:
1) с адвокатов, участвующих по назначениям органов дознания, предварительного
следствия и суда – в размере 1 900 рублей
(в т.ч. на нужды ФПА РФ – 250 руб.);
2) с адвокатов, не участвующих по назначениям в уголовном судопроизводстве – в
размере 2 200 рублей (в т.ч. на нужды ФПА
РФ – 250 руб.);
3) для адвокатов, состоящих в списочном составе юридических консультаций – в
размере 2 400 рублей (в т.ч. на нужды ФПА
РФ – 250 руб.).
5. Сохранить для адвокатов, достигших
возраста 75 лет, льготы по уплате обязательных ежемесячных отчислений на общие
нужды Палаты, установленные Четырнадцатой отчетной конференцией адвокатов
Нижегородской области, за исключением
отчислений на нужды Федеральной палаты
адвокатов РФ;
Сохранить для адвокатов, достигших
возраста 80 лет, льготы, установленные
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Четырнадцатой отчетной конференцией
адвокатов Нижегородской области, об освобождении от обязательных ежемесячных
отчислений на общие нужды Палаты адвокатов Нижегородской области, за исключением отчислений на нужды Федеральной
палаты адвокатов РФ;
6. Установить с 01.05.2019 года до Восемнадцатой отчетной конференции адвокатов Нижегородской области для адвокатов, вновь принятых в члены Палаты,
размер дополнительных отчислений на нужды Палаты в сумме 80 000 рублей в течение
первого года осуществления адвокатской
деятельности.
7. Сохранить для адвокатов, принятых в
члены Палаты в связи с изменением членства в адвокатской палате субъекта РФ, а
также принятых в члены Палаты из числа
стажеров и помощников в сумме 55 000 рублей в течение первого года осуществления
адвокатской деятельности, за исключением
следующих категорий:
1) стажеров и помощников, прошедших
сокращенный срок стажировки;
2) стажеров и помощников, ранее не выдержавших квалификационный экзамен на
статус адвоката, либо не явившихся на сдачу квалификационного экзамена (допуск к
сдаче квалификационного экзамена) и сдающих квалификационный экзамен повторно;
3) стажеров и помощников, обратившихся в квалификационную комиссию Палаты с
заявлением о допуске к сдаче квалификационного экзамена, спустя более 6 (Шесть)
месяцев после окончания стажировки.
8. Разрешить Совету предоставлять отсрочки и уменьшать установленный пунктом
6 размер отчислений с членов палаты, адНижегородский адвокат №04 (198) 2019

вокатская деятельность которых будет осуществляться в сельских районах с низкой
платежеспособностью населения и незначительной профессиональной нагрузкой.
9. Сохранить размер целевого взноса,
направляемого на частичное возмещение
претендентами расходов Палаты адвокатов
Нижегородской области на организацию и
проведение квалификационного экзамена
на приобретение статуса адвоката, установленного п. 7 решения Четырнадцатой
отчетной конференции адвокатов Нижегородской области, в сумме 7 000 рублей.
Освободить стажеров и помощников адвоката, проходивших стажировку в адвокатских образованиях, внесенных в реестр
адвокатских образований Нижегородской
области, от указанного целевого взноса, за
исключением категорий, указанных в подпунктах 1-3 пункта 7.
10. Отнести на текущую деятельность Палаты в 2019 году остаток неиспользованных
целевых средств, имеющихся по состоянию
на 01.01.2019, в сумме 436 112 руб. 95 коп.
11. Утвердить смету Палаты на 2019 год:
по доходам - в сумме 32 100 365 руб. 00
коп.; по расходам - в сумме 32 100 365 руб.
00 коп.
12. Разрешить Совету палаты при необходимости перераспределять денежные
средства по отдельным статьям расходной
части, в пределах утвержденной на 2019 год
сметы доходов и расходов.
В случае возникновения дефицита сметы, производить покрытие дефицита сметы
за счет целевого резервного фонда Палаты.
13. В соответствии с п. 4.12 Устава Палаты адвокатов Нижегородской области
утвердить представленные президентом
ПАНО и утвержденные Советом Палаты адвокатов Нижегородской области 03.04.2019
года в соответствии с п. 2 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
следующие кандидатуры на выбытие из состава Совета:
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Шараповой Марии Михайловны,
Гузева Андрея Юрьевича,
Барышева Александра Николаевича,
Дементьевой Юлии Камилевны.
Увеличить численность Совета палаты с
11 до 12 членов.
Утвердить представленные президентом ПАНО и утвержденные Советом Палаты адвокатов Нижегородской области от
03.04.2019 года кандидатуры на замещение
вакантных должностей членов Совета палаты взамен выбывших:
Балакину Ольгу Валериевну,
Сухих Алексея Геннадьевича,
Тыновскую Екатерину Геннадьевну,
Остроумова Сергея Владимировича.
Избрать в состав Совета палаты в качестве 12 члена Совета палаты
Фаст Ирину Александровну.
14. Избрать ревизионную комиссию Палаты адвокатов в количестве 3 человек в составе:
Лазаревой Ольги Николаевны,
Козырева Даниила Геннадьевича,
Логвинова Руслана Витальевича.
15. Избрать членами квалификационной
комиссии Палаты адвокатов Нижегородской области:
Рогачева Дмитрия Николаевича,
Караваева Игоря Олеговича,
Грачеву Валерию Аркадьевну,
Ануфриеву Наиру Вартановну,
Дементьеву Юлию Камилевну,
Барышева Александра Николаевича.
16. Избрать делегатом на IX Всероссийский съезд адвокатов президента Палаты
адвокатов Нижегородской области Рогачева Николая Дмитриевича с правом голосования и адвоката адвокатской конторы №
22 «Гражданские компенсации» Нижегородской областной коллегии адвокатов Фаст
Ирину Александровну.
17. Установить норму представительства
на Восемнадцатую отчетную конференцию
адвокатов Нижегородской области в количестве один делегат от десяти членов Палаты.
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Семнадцатого апреля в ФПА РФ прошло расширенное заседание Совета ФПА РФ, посвященное подготовке к IX Всероссийскому съезду адвокатов, с участием президентов и вице-президентов ряда адвокатских палат субъектов РФ.
Отчет Совета ФПА РФ
Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко представил отчет Совета ФПА
РФ IX Всероссийскому съезду адвокатов о работе совета за период с
апреля 2017 по апрель 2019 г. В отчет включены данные об основных
направлениях и результатах деятельности Совета ФПА РФ, в том числе: об участии в законотворческой и научной работе; об обеспечении
представительства в органах государственной власти, о дисциплинарной практики адвокатских палат; о деятельности по повышению
профессионального уровня адвокатов и качества оказания квалифицированной юридической помощи; о работе по обеспечению права
адвокатов на достойную оплату участия в качестве защитников в уголовном судопроизводстве по назначению органов дознания, органов
предварительного следствия или суда; о защите прав адвокатов; о
деятельности ФПА РФ по организации оказания квалифицированной
юридической помощи; об информационной деятельности ФПА РФ; об
исполнении сметы за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2018 г.
Совет ФПА РФ единогласно утвердил отчет для рассмотрения IX Всероссийским съездом адвокатов.
Отчет Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам
Президент ФПА РФ сообщил, что на предстоящем Съезде впервые
выступит с отчетом КЭС, как орган адвокатского самоуправления, закрепленный Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации». О работе Комиссии ФПА РФ
по этике и стандартам на заседании Совета ФПА РФ рассказали заместители председателя КЭС – Сергей Мальфанов и Александр Орлов.
За рассматриваемый период КЭС подготовила разъяснения по
запросам президента ФПА РФ, Совета ФПА РФ, советов 15 региональных палат. Кроме того, Комиссия совместно с рабочей группой
готовила проект Стандарта профессионального обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров, работала над
другими документами, в том числе над новой редакцией Правил поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а на текущий момент готовятся проекты трех новых разъ-
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яснений КЭС. Совет ФПА РФ единогласно утвердил отчет КЭС для рассмотрения IX Всероссийским съездом адвокатов.
Стандарт повышения квалификации
Проект Стандарта профессионального
обучения и повышения профессионального
уровня адвокатов и стажеров представили
президент ФПА РФ Юрий Пилипенко и вице-президент ФПА РФ Светлана Володина.
Они пояснили, что после многочисленных
обсуждений проекта остались нерешенными
два вопроса – о стаже адвокатской деятельности для категории «молодые адвокаты» и о
количестве часов обязательного повышения
квалификации в год; эти вопросы будут вынесены на голосование Съезда.
Новые документы
Совет ФПА РФ рассмотрел и утвердил:
- Разъяснение КЭС № 05/18 по вопросу осуществления адвокатом деятельности
эскроу-агента (с изменениями);
- Разъяснение КЭС № 01/19 по вопросу
применения п. 1 ст. 17 Кодекса профессиональной этики адвоката, касающееся размещения сведений, вводящих потенциальных
доверителей в заблуждение;
- Разъяснения КЭС № 03/19 по вопросу
допустимости обращения адвокатов в правоохранительные органы;
- Регламент согласования Региональных
правил назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.
- Изменения в Положение о порядке сдачи
квалификационного экзамена на присвоение
статуса адвоката, утвержденное решением
Совета ФПА РФ от 25 апреля 2003 г. (с изменениями от 28 сентября 2016 г.).
Кроме того, Совет ФПА РФ обсудил и утвердил для рассмотрения Съездом проекты
обращений (резолюций) IX Всероссийского
съезда адвокатов и сметы расходов на содержание ФПА РФ на 2019–2020 г., а также
предложения по размерам обязательных отчислений на содержание Федеральной палаты адвокатов РФ, по обновлению (ротации)
Совета ФПА РФ и по составу Ревизионной
комиссии ФПА РФ.
Нижегородский адвокат № 04 (198) 2019

Дисциплинарная Практика

Могли бы просто позвонить
В одном из удаленных от областного центра
районов Нижегородской области адвокат не
явился в судебное заседание, в связи с чем оно
было отложено.
Адвокат пояснил, что неверно записал в ежедневнике время судебного заседания, указав,
что оно состоится в 11 часов, а не в 10 часов.
В означенный день находился в адвокатской
конторе, от которой до суда идти пять минут.
Квалификационная комиссия признала, что
неявка адвоката вызвана его невнимательностью, доказательства уважительности причин
неявки не представлено. Совет палаты согласился с заключением квалификационной комиссии.
Вместе с тем, указал в своем решении,
что при определении меры ответственности
должны учитываться тяжесть совершенного проступка, обстоятельства, при которых он
совершен, форма вины, а также иные обстоятельства, которые Советом палаты признаны
существенными и приняты во внимание при
вынесении решения.
Совет палаты принял во внимание следующее. Адвокат к дисциплинарной ответственности привлекается впервые. Адвокат мог явиться в суд из адвокатской конторы в течение
5-10 минут, если бы из суда последовал звонок
адвокату с целью выяснить причину его неявки к назначенному времени. Таких звонков не
поступало. Требование о направлении другого
адвоката в судебное заседание из-за неявки
адвоката по назначению также не поступало.
Совет палаты полагает, что, не выяснив ситуацию с неявкой в судебное заседание адвоката, суд отдал предпочтение отложению
рассмотрения дела на следующий день, что является подтверждением отсутствия каких-либо
вредных последствий для сроков рассмотрения уголовного дела, в противном случае, суд
немедленно бы известил адвокатскую контору
о неявке адвоката.
Совет палаты также учел отсутствие жалобы
подзащитного и прекратил дисциплинарное
производство, возбужденное по сообщению
судьи, вследствие малозначительности совершенного адвокатом проступка с указанием адвокату на допущенное нарушение.
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ПЕРСОНАЛЬНО

Присвоен статус адвоката
Араповой Ксении Айковне (направлена на работу в а/к Нижегородского района
НОКА);
Казакову
Александру
Юрьевичу
(направлен на работу в а/к Сергачского
района НОКА);
Пугачеву Максиму Евгеньевичу (направлен на работу в а/к Ленинского НОКА)
Прекращен статус адвоката
Кокунова Алексея Игоревича (а/к
Приокского района НОКА) – по личному заявлению;
Полуэктовой Людмилы Михайловны
(Ассоциация Адвокатское бюро «Грата») –
по личному заявлению;
Чернышевой Татьяны Георгиевны
(адвокатский кабинет №365) – по личному
заявлению.
Приостановлен статус адвоката
Ионовой Аревик Миграновны (а/к Арзамасского района НОКА).
Изменение в списочном составе
Архуткин Андрей Германович (НКА
№5) отчислился из членов коллегии, внесен в списочный состав а/к №31 НОКА;
Волков Михаил Юрьевич (НКА №5) отчислился из членов коллегии с намерением создать адвокатский кабинет;

Назначения
Начальник Главного Управления Министерства юстиции РФ по Нижегородской области Сергей Владимирович Быстревский
назначен Заместителем Министра юстиции
Российской Федерации. И.о. начальника ГУ
МЮ по Нижегородской области назначена
заместитель начальника Главного управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Нижегородской области Истомина
Елена Витальевна.
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Кузовков Дмитрий Сергеевич (а/к
Сормовского района НОКА) внесен в списочный состав Областной адвокатской
конторы НОКА;
Опарышев Сергей Владимирович
(адвокатское бюро «Котин и партнеры»)
отчислен из членов адвокатского бюро,
принят в состав адвокатского бюро «Бунатян и партнеры».
Островская Мария Александровна
(а/к №31 НОКА) внесена в списочный состав а/к Приокского района НОКА.
Самусь Алексей Валерьевич (а/к Сергачского района НОКА) внесен в списочный состав а/к Лысковского района НОКА.
Смена учетных данных адвокатов
Кудрявцева Наталья Геннадьевна
(а/к №12 НОКА) сменила фамилию на
«Коршунова».
Трухина Анастасия Александровна
(а/к №20 НОКА) сменила фамилию на
«Швецова».
Изменение членства
Курносов Сергей Алексеевич (Адвокатская контора Московского района
НОКА) прекратил членство в ПАНО в связи
с приобретением членства в АП г. Москвы.
Князев Виктор Александрович (Адвокатская контора №33 НОКА) прекратил
членство в ПАНО в связи с приобретением
членства в АП г. Москвы.
Стажировка и помощничество
Закутаева Ксения Сергеевна зачислена стажером адвоката Д.В.Широкова
(а/к Канавинского района НОКА).
Совет палаты адвокатов Нижегородской области поздравляет с круглой
датой со дня рождения
Барышева Александра Николаевича
(заведующего адвокатской конторой №10
НОКА, члена квалификационной комиссии
ПАНО) и Наумова Андрея Петровича (заведующего адвокатской конторой Советского района НОКА, члена Совета ПАНО) и
желает им здоровья, долголетия, профессиональных успехов!
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Поощрения:
За добросовестную профессиональную
деятельность и активное участие в жизни адвокатской конторы адвокат Областной адвокатской конторы НОКА Шерихова Надежда
Евгеньевна награждена почетной грамотой
ПАНО.
За добросовестную профессиональную
деятельность и активное участие в жизни адвокатской конторы адвокатам Областной адвокатской конторы НОКА Анурину Алексею
Вадимовичу и Фроловичевой Наталье
Альбертовне вручены значки «Знак адвоката» с золочением.
За добросовестную профессиональную
деятельность, активное участие в жизни адвокатской конторы и в связи с 20-летием
Областной адвокатской конторы почетными
грамотами НОКА награждены:

Караваев Игорь Олегович - заведующий
Областной адвокатской конторой,
Мальцев Юрий Васильевич - адвокат
Областной адвокатской конторы.
За добросовестную профессиональную
деятельность, активное участие в жизни адвокатской конторы и в связи с 20-летием
Областной адвокатской конторы объявлена
благодарность НОКА:
Абрамову Андрею Александровичу адвокату Областной адвокатской конторы,
Смеловой Алле Сергеевне - адвокату
Областной адвокатской конторы,
Серебряковой Марине Андреевне - адвокату Областной адвокатской конторы.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность и в связи с
юбилейной датой со дня рождения адвокату
адвокатской конторы Канавинского района
НОКА Панькиной Маргарите Вячеславовне объявлена благодарность НОКА.

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской
области поздравляет адвокатов с юбилеем:
Илларионова Владимира Николаевича (а/к Сеченовского района НОКА).
Панькину Маргариту Вячеславовну (а/к Канавинского района НОКА).

Устами клиента
из почты
президента
палаты

***
Виктор Николаевич С. из г.Лысково
благодарит адвоката Надежду Николаевну Корниенко (Адвокатская контора Лысковского района НОКА) за
оказание бесплатной юридической
помощи по вопросу получения пенсии.
«Прошу объявить благодарность адвокату Адвокатской конторы Лысковского района за оказанную мне бесплатную
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юридическую помощь, за ее добросовестность, грамотность, отзывчивость,
человеческое отношение к людям» – указывает автор письма.
***
Валерий Николаевич
Ш. и его
семья благодарят адвоката адвокатской конторы Приокского района
НОКА Марию Олеговну Бородину за
оказанную юридическую помощь по
гражданскому делу.
В своем письме автор письма указывает: «Мария Олеговна Бородина профессионально, грамотно, в течение короткого срока завершила наше дело с
положительным результатом».
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Третейская миссия
Одиннадцатого апреля 2019 вицепрезидент ФПА РФ, представитель
ФПА РФ в Приволжском федеральном
округе, президент Палаты адвокатов
Нижегородской области Николай Дмитриевич Рогачев посетил Уфу.
Руководители ряда адвокатских палат
субъектов РФ провели рабочую встречу
с адвокатским сообществом Республики
Башкортостан, посвященную вопросам
текущей работы адвокатской палаты.
В состав делегации также вошли член
Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, президент Адвокатской палаты Вологодской области Сергей Степанович
Иванов, президент Адвокатской палаты
Тюменской области Виктор Петрович Сте-
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пин, вице-президент Адвокатской палаты
Свердловской области Игорь Властимирович Михайлович.
Поводом для визита возникла ситуация в связи с обращением тридцати российских адвокатов и юристов без статуса
адвоката в Следственный комитет РФ на
предмет проведения уголовно-процессуальной проверки ряда обстоятельств,
связанных с организационно-хозяйственной деятельностью Адвокатской палаты
Республики Башкортостан.
Федеральной палате адвокатов, направившей делегацию с согласия руководства АП Республики Башкортостан, было
важно прояснить, имеется ли напряженность в отношениях адвокатского сообщества и адвокатской палаты республики.
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Предстояло также собрать информацию,
на основании которой Федеральная палата
адвокатов и Съезд адвокатов России могли
определиться, является ли нарушением адвокатской этики обращение адвокатов других регионов, не являющихся членами палаты
республики, в государственные органы, на
предмет уголовного преследования руководства палаты, либо это обращение носит характер информационной атаки, является нарушением принципа корпоративности.
Было отмечено, что среди подписантов обращения нет ни одного члена Адвокатской палаты Республики Башкортостан.
По завершении встречи от имени гостей
заявление сделал вице-президент ФПА РФ
Н.Д.Рогачев:
«У меня впечатление об адвокатах вашей
палаты только подтвердилось...Люди, которые уважают корпорацию, принципы адвокатуры: независимость, самоуправление – и это
очень важно. Сегодня они подтвердили то, что
их преданность корпорации достаточно высокая, и они дорожат честью и достоинством
корпорации, честью и достоинством адвокатуры. И для них очень неприятно то, что произошло, когда группа адвокатов направила
своё обращение руководителю Следственного комитета России. Нам понятна их озабоченность, нам понятна их тревога, нам понятно их
возмущение, и нам понятно их требование о
том, что это не должно остаться без реагирования адвокатского сообщества в целом
на подобного рода обращения. Это, конечно,
недопустимо с их точки зрения, как и с моей
точки зрения тоже...
Обжалование внутри корпорации – пожалуйста, ...обращение в исполнительный орган
– Совет, обращение на конференции, наконец,
обжалование в суд – это все в порядке вещей.
Но обращение в государственные структуры... это недопустимо, потому что это подрывает принцип независимости адвокатуры
– тот принцип, к которому адвокатура стремилась всю свою жизнь и, наконец, в 2002 году
получила в этом нашем законе. И недопустимо размывать этот закон, эти принципы».
Конкретные обстоятельства, с которыми
познакомились члены делегации, будут доложены Совету ФПА РФ. Этический аспект
проблемы будет вынесен на Всероссийский
Съезд адвокатов.
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Профессиональный Стандарт

Адвокат прятаться не должен
Адвокат подал в палату заявление о внесении в реестр адвокатских образований сведений о своем адвокатском кабинете. Заключение комиссии Совета палаты по контролю
за соблюдением Стандартов профессиональной деятельности: требований к размещению
адвокатских образований (их филиалов) содержит вывод о том, что в целом адвокатский
кабинет соответствует требованиям
Стандартов. Но были и замечания: размещая
адвокатский кабинет в жилом помещении,
адвокат поскромничал и не обозначил местонахождение адвокатского образования.
Совет палаты принял решение внести адвокатский кабинет в реестр адвокатских образований ПАНО, предписав устранить нарушение: разместить стационарную табличку,
изготовленную «промышленным способом»,
отразив сведения о принадлежности кабинета к адвокатским образованиям, включенным
в реестр Палаты адвокатов Нижегородской
области.

Стандарту не соответствует
Заключение комиссии Совета палаты по
контролю за соблюдением Стандартов содержит вывод о несоответствии размещения
адвокатского кабинета.
Помещение, в котором предлагается
разместить адвокатское образование, неухожено, больше похоже на кладовую, куда
сложили ненужные вещи, шторы на окне закреплены канцелярскими скрепками, отсутствует обозначение адвокатского кабинета и
надписи, требуемые для соблюдения правил
о сохраненнии адвокатской тайны.
В соответствии с п. 3.1.1. раздела 3, п. 4.5.
раздела 4 Положения о порядке ведения реестра адвокатских образований и их филиалов
в Нижегородской области адвокату во внесении в реестр адвокатских образований и их
филиалов в Нижегородской области сведений об адвокатском кабинете отказано.
Адвокату предложено привести помещение в соответствие требованиям Стандартов,
либо подыскать для размещения адвокатского кабинета другое помещение.
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21 марта этого года представительная комиссия FATF посетила Нижний Новгород для
изучения вопроса о противодействии терроризму, коррупции и отмыванию незаконных
доходов. Два представителя нижегородского
адвокатского сообщества предстали перед
строгими ревизорами ФАТФ.
«Нижегородский адвокат» попросил адвокатов Ольгу Владимировну Волкову и Валерию Аркадьевну Грачеву, участвовавших в
интервью миссионерам FATF, рассказать об
этом событии.

ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег Financial Action Task Force, FATF) учреждена «семеркой» при участии Европейской
комиссии в ходе Парижской встречи G7 в
июле 1989 года.
В настоящее время в ФАТФ входят 36
страны-участниц и две международные
организации. Российская Федерация принята в члены в июне 2003 года.

Миссия ФАТФ

посетила Нижний Новгород
Эксперты-оценщики Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), в настоящее время проводящие
оценку соответствия антиотмывочной системы Российской Федерации Стандартам
ФАТФ, посетили Нижний Новгород. Эксперты, проводившие интервьюирование специалистов в Российской Федерации, в целом
были настроены доброжелательно. Вопросы
задавались на английском языке. Мы, как и
все другие интервьюируемые, отвечали на
русском языке.
На встрече был беспечен синхронный
перевод на высоком уровне. Все друг друга прекрасно понимали. Со стороны ФАТФ
комиссия экспертов была весьма солидной
– более 10 человек из разных стран, представители разных профессиональных сфер.
Вопросов было много, в итоге по времени
встреча вышла за границы регламента почти
на 30 минут.
В процессе общения мы беседовали о том,
какое место занимает адвокатура в российской системе противодействия отмыванию
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доходов и финансированию терроризма, и
как адвокаты на практике исполняют свои
обязанности в этой сфере.
Безусловно, в России, как и в остальных
странах, адвокаты, также как и нотариусы,
риэлторы и другие представители нефинансовых профессий, играют важную роль в
системе финансовой безопасности, так как
выполняют функцию первичного фильтра,
барьера на пути преступного умысла.
В работе с клиентом адвокат имеет возможность оценить не только документы и
«официальную» историю человека или юридического лица, но и его поведение, его мотивацию в совершении конкретной сделки
или юридически значимого действия, его
окружение.
В адвокатской практике бывает такое, что
при формально безупречных документах адвоката настораживает, например, излишняя
поспешность клиента в проведении какойлибо операции или категорический отказ
уполномоченного представителя предоставлять адвокату контакт с правообладателем.

21

Подобные случаи в работе адвоката являются поводами для более тщательной проверки, в процессе которой порой выявляются
весьма неожиданные, первоначально скрытые факты.
В процессе общения выявились и особенности, очевидно существующие в каждой
конкретной стране. Так, например, в России
адвокат получает от клиента только гонорар
как оплату за оказываемую юридическую
помощь. Мы не можем открывать в банках
клиентские спец-счета, где хранились бы
деньги доверителей, предназначенные для
перечисления третьим лицам, например, в
качестве оплаты продавцу за приобретаемую
недвижимость. Мы не можем стать организаторами траста для управления активами
малолетнего ребенка до его совершеннолетия с целью исключения его законных представителей из процесса распоряжения имуществом.

Волкова Ольга Владимировна, адвокат
Нижегородской областной коллегии адвокатов
(Адвокатская контора №29)
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На встрече один из экспертов задал вопрос: «Представим, что я пожилой человек и
у меня есть сын. Мой сын – пьющий человек,
которому нельзя передавать семейное имущество. Но при этом у меня есть внук – замечательный серьезный мальчик, подающий
большие надежды. Я хочу передать нажитое
мной имущество именно внуку, но он несовершеннолетний. Его представителем в
силу закона будет отец-алкоголик, который
не сможет управлять активами. Что делать
в этой ситуации? Как организовать передачу семейного имущества и его грамотное
управление до совершеннолетия внука?»
Всем было очевидно, что вопрос задан о потенциальной возможности создания траста.
В нашей стране простого и надежного выхода из этой ситуации, как, например, в английском праве, к сожалению, нет, так как в
российском законодательстве правовой конструкции «траста», как в Великобритании, не
существует.
Фактически требования ФАТФ имплементированы Российской Федерацией в системе «антиотмывочного» законодательства.
Данные правовые нормы уже давно распространяют свое действие на адвокатов. В силу
положений статьи 7.1 ФЗ №115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма», адвокаты с 2005 года
обязаны проводить идентификацию клиентов при оказании юридической помощи в
сфере сделок с недвижимостью, создания,
купли-продажи и управления юридическими
лицами.
Также законом предусмотрены три других
сферы, подлежащие контролю, в которых, как
показывает нижегородская практика адвокаты редко оказывают юридическую помощь:
это управление денежными средствами или
иным имуществом клиента; управление банковскими счетами клиента; привлечение денежных средств для создания или управления организациями.
Безусловно, виды юридической помощи,
подпадающие под строгие требования ФАТФ
и российского законодательства в этой сфере, составляют меньшую часть в общем объеме поручений, принимаемых адвокатами.
Ведь традиционно в России адвокаты заниНижегородский адвокат №04 (198) 2019

маются в основном судебным представительством, что исключено из системы финансовой разведки.
Вместе с тем, адвокаты должны реалистично оценивать потенциальные угрозы в
сфере обращения «грязных» денег. При отсутствии бдительности адвокат может быть
против своей воли вовлечен в преступную
схему отмывания доходов.
С целью выполнения требований «антиотмывочного» законодательства, каждый адвокат, оказывающий юридическую помощь
в сфере оборота недвижимости, создания и
управления юридическими лицами, управления имуществом клиента, должен разработать и утвердить для себя Правила внутреннего контроля.
Рекомендованный вариант Правил разработан Росфинмониторингом. Этот документ
представляет собой алгоритм действий адвоката по проверке чистоты клиента и его
финансов, а также алгоритм действий адвоката в случае выявления подозрительных
операций.
Каждый адвокат, работающий в перечисленных сферах, подпадающих под действие
законодательства об отмывании доходов,
должен подключить личный кабинет на сайте
Росфинмониторинга. В случае возникновения у адвоката в отношении клиента подозрений в участии в отмывании доходов или
финансировании терроризма, адвокат обязан в течение 3 дней сообщить о подозрительной операции в Росинмониторинг через
свой личный кабинет. Для этого необходимо
заполнить разработанную форму в соответствующем разделе сайта в личном кабинете.
Также адвокат вправе принимать поручение от клиента в перечисленных выше сферах
только при возможности идентифицировать
клиента. Для этого необходимо требовать
оригинал паспорта у физического лица, оригиналы уставных документов у юридических
лиц. В случае невозможности идентифицировать клиента (например, если клиент может предоставить только копию паспорта),
адвокат обязан ему в помощи отказать.
В обязательном порядке адвокаты обязаны проверять клиентов на присутствие их в
списках террористов/экстремистов, а также
санкционных списках, которые размещены в
личных кабинетах на сайте РосфинмонитоНижегородский адвокат № 04 (198) 2019

ринга и постоянно обновляются. Если имеется полное совпадение, то адвокат обязан
отказать в правовой помощи в подготовке
сделки купли-продажи недвижимости и незамедлительно отправить в Росфинмониторинг соответствующее сообщение через
личный кабинет.
Также при работе в указанных сферах адвокат обязан выяснять, является ли участник
сделки купли-продажи юридического лица
российским публичным должностным лицом
либо иностранным должностным лицом. За
сделками такого лица необходимо следить с
особой тщательностью, так как в этом случае
очевидно повышен риск преступлений в сфере коррупции (отмывания доходов).
О.Волкова
В.Грачева

Грачева Валерия Аркадьевна, адвокат
Нижегородской областной коллегии адвокатов,
(Адвокатская контора №31)
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Взаимодействие международных
и национальных средств защиты
Эпиграфом конференции стала ст. 1 Всеобщей декларации
прав человека: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах», поскольку посвящена она
защите человеческого достоинства от преступлений при жестоком с ним обращении, домашнем насилии, при торговле
людьми и других видах современного рабства. Целью конференции являлось дальнейшее распространение информации
о доступности и повышении эффективности средств защиты
от подобных нарушений, а также освящение успешной судебной практики в этой области на национальном и международном уровне.

Рябкова Татьяна
Ивановна,
вице-президент
Палаты
адвокатов
Нижегородской
области

28 марта 2019 г.
в Москве под эгидой
программы
Совета
Европы HELP состоялась конференция
на тему «Преступления против человеческого достоинства:
взаимодействия
международных и национальных средств
защиты»,
организованная
совместно Советом Европы,
Федеральной палатой адвокатов России
и
Международной
Комиссией Юристов.
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С приветственным словом к участникам конференции обратились: руководитель департамента политики и сотрудничества в области прав человека Совета Европы М.Б.Лобов,
президент Федеральной палаты адвокатов РФ Ю.С. Пилипенко, заместитель Министра юстиции РФ Д.В. Новак, вице-президент Международной Комиссии Юристов, судья
Верховного Суда Сербии, Радмила Драгичевич Дидич, заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ И.В. Субботин. На закрытие конференции
были приглашены Г.М. Резник и А.И. Ковлер, судья ЕСПЧ от
Российской Федерации с 1999 по 2012 гг.
Ю.С. Пилипенко отметил важность участия Российской
Федерации в различных программах Совета Европы, посвященных его гуманитарной миссии, а также неизменную
позицию Федеральной палаты адвокатов РФ, которая была
выражена в заявлении Совета Федеральной палаты РФ от
13.11.2018 года относительно негативных правовых и социальных последствий в случае выхода Российской Федерации
из Совета Европы. Президент ФПА РФ отметил большой интерес адвокатского сообщества к обсуждаемой теме, а также
положительную роль настоящей конференции, которая укрепляет позиции тех, кто не сомневается в необходимости сотрудничества
В выступлениях и докладах отмечалось, что за время сотрудничества России с Советом Европы по состоянию на в
2018 год произошло 4-х кратное снижение количества жалоб
в ЕСПЧ от граждан Российской Федерации по сравнению с
2000 годом, общее снижение жалоб о применении пыток при
расследовании преступлений. Все выступающие отмечали
большую роль в этом программы HELP.
О.А. Садовская, заместитель председателя МРОО «Комитет против пыток», внешний эксперт ООН по развитию заНижегородский адвокат №04 (198) 2019

конодательства в области защиты прав человека, провела анализ уголовно-правовых
норм и отметила, что, по мнению экспертов,
российское законодательство не содержит
непосредственно понятия пыток и отдельной
статьи УК РФ об уголовной ответственности
за применение пыток, что не соответствует
международным стандартам и Европейской
Конвенции. Юрист ЕСПЧ М.В. Хатунцева
обобщила общий подход ЕСПЧ к пыткам и
унижающему человеческое достоинство обращению, основанному на доказательствах
«вне всяких разумных сомнений», т.е. на доказательствах в виде так называемой презумпции предположений, например, в том
случае, когда потерпевший поступает в места лишения свободы без каких-либо телесных повреждений, а впоследствии они у
него обнаруживаются.
Доклад Радмилы Драгичевич Дидич, был
посвящен правам потерпевших, пострадавшим от торговли людьми, квалификации
подневольного труда не только в тех случаях,
когда работающий не получает оплату за выполненный труд, но и тогда, когда этот труд
оплачивается по минимуму, несоразмерному трудовым затратам даже при согласии на
выполнение гражданином подобной работы.
Докладчик обратила внимание на саму квалификацию «согласия» для выполнения той
или иной работы. Например, при сексуальной эксплуатации для несовершеннолетних
наличие «согласия» априори уже доказывает
факт такой эксплуатации, для взрослых это
должна быть система доказательств, подтверждающих, что человек фактически находится в рабстве, например, об этом может
свидетельствовать проживание работника в
антисанитарных условия, изъятие докуменНижегородский адвокат № 04 (198) 2019

тов и т.п. Кроме того, в докладе были затронуты такое понятие, как «некриминализация»
преступлений несовершеннолетних, если
будет доказано, что человека заставили или
вынудили совершить преступление.
Генри Маркович Резник в своем докладе
проанализировал мнение Верховного Суда
РФ, согласно которого, при рассмотрении
ходатайства об избрании меры пресечения в
виде заключения под стражу, суд, проверяя
обоснованность подозрения в причастности лица к совершенному преступлению, не
вправе входить в обсуждение вопроса о виновности лица и отметил, что данная норма
нарушает ст. 5 Европейской Конвенции, в которой указано, что подозрение в совершении
правонарушения должно быть обоснованным, что, по мнению докладчика, фактически означает выяснение при избрании меры
пресечения не только наличия причастности
гражданина в совершению инкриминируемого преступления, но и доказанность данного
обстоятельства. Внимание присутствующих
также было обращено на такой вид доказательств, как заключение эксперта и заключение специалиста в контексте мнения ЕСПЧ
о равенстве предоставленных в суд доказательствах. Кроме того, Г.М. Резник высказал
свое негативное отношение к содержанию
гражданина во время судебного заседания в
российских судах в «клетке» или в «коробке»,
что не отвечает нормам Европейской Конвенции о соблюдении в отношении любого гражданина прав на человеческое достоинство.
По результатам конференции можно сделать вывод о верном направлении движения
программы HELP, ее актуальности, своевременности и пользе при разрешении различных судебных ситуаций.
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Проблема домашнего насилия глазами
Европейского суда по правам человека
В феврале 2019года в Торгово-промышленной Палате
Нижегородской области прошло заседание круглого стола по теме «Создание системы межведомственного взаимодействия с целью профилактики домашнего насилия
в Нижегородской области». Тема заседания невероятно
актуальна для современного правового поля. В связи
с этим мы решили подробнее познакомить читателей с
данной проблематикой.

Адвокат
Правская
Оксана
Викторовна
(Адвокатский
кабинет).
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Бытовое насилие можно назвать бичом нашего времени.
Редкий человек находит в себе силы убежать из «семейного
ада». Даже вырвавшись на свободу, не каждый может сориентироваться в новой среде и повести себя правильно. К сожалению, часто при обращении в правоохранительные органы жертве насилия не готовы оказать содействие и помочь в
защите прав как пострадавшей стороне.
Бытовое насилие в российской повседневности, к сожалению, практически «нормальное» явление. К нему настолько привыкли, что общество порой обвиняет именно жертву в
таком отношении к себе. Это в корне неверная позиция, ведь
она провоцирует повторение ситуации и в итоге приводит к
совершению тяжких преступлений, порой со смертельным
исходом.
Считаем, что адвокатское сообщество обязано внести свой
вклад в защиту интересов пострадавших от домашнего насилия - прежде всего, путем активного оказания квалифицированной помощи пострадавшим, а также участия в обсуждении
данной проблематики с органами государственной власти и
общественными правозащитными организациями.
В резолюции проведенного 13 февраля 2019 г. круглого
стола сказано, что проблема преодоления и предотвращения
насилия в семье требует ее комплексного разрешения. Необходима скоординированная совместная работа правоохранительных органов, органов здравоохранения, социальных и образовательных учреждений, общественных организаций - для
создания четких социальных механизмов защиты семьи.
В совместной деятельности для решения данной проблемы
необходимы:
•введение единой информационной системы учета граждан, находящихся в социально опасном положении для всех
субъектов профилактики;
•совершенствование и развитие действующего законодательства в части создания правовой основы предотвращения
насилия в семье;
Нижегородский адвокат №04 (198) 2019

•разработка эффективного механизма государственной защиты семей и детей, подвергшихся насилию в семье, построенного
на принципе соблюдения баланса государственных, общественных и семейных интересов;
•ускорение процедуры размещения пострадавших от домашнего насилия в «кризисную» квартиру и обеспечение полной секретности адреса «кризисной» квартиры;
•создание рабочей группы по межведомственной службе экспертного сопровождения пострадавших от домашнего (бытового)
насилия;
•разработка информированного согласия
для межведомственного экспертного сопровождения пострадавших;
•внедрение принципов межведомственного взаимодействия с целью профилактики
домашнего насилия.
Состав участников «круглого стола» свидетельствует о заинтересованности в решении
проблемы домашнего насилия не только со
стороны общественных организаций и адвокатского сообщества, но и со стороны правоохранительных органов, аппарата губернатора Нижегородской области и Администрации
г.Н.Новгорода.
В обсуждении проекта принимали участие
представители общественных объединений
города, правоохранительных органов и социальных служб, прокурор отдела по делам
несовершеннолетних и молодежи, Следственный комитет, аппарат Уполномоченного
по правам человека Нижегородской области.
В настоящий момент адвокаты Палаты
адвокатов Нижегородской области активно сотрудничают с НООО «Нижегородский
Женский Кризисный Центр» по нескольким
уголовном делам. Адвокаты оказывают юридическую поддержку специалистам центра в
рамках предоставления помощи жертвам домашнего насилия.
Практика работы по делам данной категории показывает наличие больших пробелов в
законодательстве. Порой жертвы домашнего
насилия не могут рассчитывать на помощь со
стороны правоохранительных органов.
Вместе с тем, в указанной работе активно используется международная практика. В
течение последних 10 лет Европейский суд
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вынес более 20 постановлений по вопросам
домашнего насилия. Своего рассмотрения
ждут еще несколько обращений, которые уже
были коммуницированы.
Европейский суд рассматривает вопросы домашнего насилия в рамках статьи 2 «Право на жизнь», статьи 3 - «Запрет бесчеловечного обращения», статьи 8 - «Право на
уважение частной жизни», а также Конвенции
о защите прав человека и основных свобод
(далее - Конвенция). Выбор статьи зависит
от тяжести последствий домашнего насилия:
так, в случае смерти жертвы применяется
статья 2, в случаях продолжающегося длительное время физического и психологического насилия или достаточно интенсивного
однократного насилия применяется статья
3. Статья 8 применяется в случаях, когда основным вопросом является не само по себе
домашнее насилие, а права, связанные с
семейной и частной жизнью, например, место жительства ребенка, которое не удается
определить из-за агрессивного поведения
родителя. В ряде дел Европейский суд также
рассматривал дискриминационный характер
действий властей при рассмотрении жалоб
на домашнее насилие - статья 14 Конвенции.
Понимание подходов международных органов по защите прав человека к анализу
ситуаций домашнего насилия позволяет эффективнее работать с делом на национальном уровне, а при невозможности получить
защиту в рамках национальной правовой системы - иметь возможность подать обоснованную жалобу в международные органы, в
частности, Европейский суд по правам человека.
Работа с каждой индивидуальной жалобой по домашнему насилию требует сбора
доказательств самого факта насилия, доказательств информированности государственных органов о насилии в семье и, соответственно, доказательств бездействия или
неэффективности действий государственных органов при получении информации о
домашнем насилии.
Европейский суд рассматривает, в первую очередь, было ли известно властям, в
частности, правоохранительным органам, о
существующей угрозе жизни, здоровью, физической и психологической целостности и
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невредимости (integrity) заявителя. И если
было известно об угрозе в прошлом, то поднимается вопрос о том, можно ли было ее
предсказать в последующем.
Европейский суд также устанавливает, что
именно было сделано сотрудниками правоохранительных органов для предотвращения преступления, насколько их действия
соответствовали той угрозе, которая существовала, то есть проявили ли власти должную заботу (due diligence) для того, чтобы
предотвратить возможное убийство. Все эти
вопросы направлены на выяснение соблюдения позитивных обязательств государства по
статье 2 Конвенции и рассматриваются как
составляющие материального аспекта права
на жизнь.
В деле Opuz v. Turkey Суд обратил внимание на то, можно ли было предсказать, основываясь на информации о многочисленных
избиениях, в результате которых жертвы получали серьезные травмы, а также на информации об угрозах убийством, что эти угрозы
могут быть приведены в действие. Жертвы
неоднократно обращались в полицию, указывая, что они опасаются за свою жизнь, но
полиция не воспринимала их утверждения
с достаточной серьезностью и ограничивалась только опросом виновного по тем заявлениям, которые делали жертвы. Перед
Европейским судом представители Турции
стремились объяснить такую пассивность
национальных органов власти обеспечением права на уважение частной и семейной
жизни. Но Европейский суд в данном случае
жестко высказался, что такой аргумент несовместим с позитивными обязательствами
обеспечения права на жизнь, и в случаях домашнего насилия вмешательство национальных властей является обязательным, чтобы
защитить здоровье и жизнь и предотвратить
совершение преступления (Постановление
Европейского Суда по правам человека от 9
июня 2009 г. Дело «Опуз против Турции» (жалоба N 33401/02) (III Секция)).
В деле Eremia v. Moldova жертва была женой полицейского, который ее регулярно избивал и делал это на глазах их детей. В этом
деле Суд счел, что, несмотря на отсутствие
прямых медицинских свидетельств о наличии физических травм, национальные власти
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точно знали о том, что насилие имело место,
потому то ими был выдан жертве охранный
ордер, но их действия были недостаточно решительными, чтобы пресечь действия виновного. Ситуация усугублялась тем, что виновным был полицейский, который в принципе
обязан обеспечивать охрану прав других лиц,
но сам регулярно нарушал судебные предписания не приближаться к семейному дому.
То есть национальные власти не выполнили
свои позитивные обязательства пресекать
домашнее насилие и обеспечивать защиту
жертв домашнего насилия (Постановление
ЕСПЧ от 28.05.2013 «Дело Еремия (Eremia)
против Республики Молдова» (жалоба N
3564/11)) .
В Постановлении по делу Opuz v. Turkey
Европейский суд обобщил те факторы, которые национальные власти должны принимать
во внимание, решая вопрос о возбуждении
уголовного преследования в случаях домашнего насилия:
- серьезность действий виновного;
- причинение жертве физических или психологических травм;
- использование нарушителем против
жертвы оружия;
- высказывание нарушителем угрозы в
адрес жертвы после нападения/избиения;
- эффект, оказанный произошедшим на
детей, живущих в семье;
- возможности нарушителя вновь причинить вред жертве;
- продолжающаяся угроза здоровью и безопасности жертвы и иным лицам, которые
могут быть вовлечены в эти события;
- статус отношений между жертвой и нарушителем и может ли это отразиться на продолжении/прекращении расследования вопреки воле жертвы;
- история отношений, в частности, применялось ли насилие нарушителем в отношении жертвы ранее;
- информация о предыдущих насильственных правонарушениях, которые совершались
нарушителем.
Этот перечень является фактически инструкцией для сотрудников правоохранительных органов, которые должны быть
обучены работать с жертвами домашнего насилия, чтобы иметь возможность адекватно
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реагировать на жалобы о домашнем насилии
и иметь возможность предотвратить наступление большего вреда, в частности, смерти
жертвы.
Следует отметить, что в России на данный момент отсутствует законодательство,
прямо запрещающее домашнее насилие,
несмотря на то, что соответствующий законопроект уже более 10 лет находится на
рассмотрении в Государственной Думе РФ.
Насколько было бы эффективным частнопубличное обвинение в отношении побоев,
совершаемых по отношению к членам семьи
или близким лицам, к сожалению, узнать не
удастся, так как ст. 116 УК РФ частично декриминализована. Хотя Уголовный кодекс
предусматривает другие возможности для
привлечения к уголовной ответственности за
домашнее насилие, открытым остается вопрос подготовленности сотрудников правоохранительных органов к работе с жертвами
домашнего насилия и их желания привлекать
к ответственности виновного.
К сожалению, несовершенство национального законодательство порождает рост
судебной практики по делам домашнего насилия в России.
Одним из громких дел был недавний процесс в г. Нижнем Новгороде в отношении
О.Белова. 29 июня 2016 года Нижегородский
областной суд вынес приговор О.Белову, обвиняемому в убийстве своих детей, жены и
матери. Подсудимому назначили максимально строгое наказание в виде пожизненного лишения свободы. Верховный Суд РФ 20
октября 2016 года оставил в силе приговор
по делу Белова. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных
п.п. «а, в, д, к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство
восьми лиц, в том числе малолетних, совершенное с особой жестокостью») и ч. 1 ст. 318
УК РФ ("Угроза применения насилия в отношении представителя власти»).
Показательно дело в г. Орел, где возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении старшего участкового
уполномоченного УМВД по городу Орлу майора полиции Натальи Башкатовой, которая
отказала в помощи жительнице Орла Яны
Савчук перед ее убийством, при этом поНижегородский адвокат № 04 (198) 2019

обещав описать ее труп. Наталью Башкатову
обвиняют в халатном исполнении служебных
обязанностей. Согласно санкции ч. 2 ст. 93 УК
РФ ей грозит до пяти лет лишения свободы.
5 ноября 2018 года суд подмосковного
Серпухова вынес приговор по делу Дмитрия
Грачева, который в декабре 2017 года вывез
жену Маргариту в лес, где из ревности отрубил ей кисти обеих рук. Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии
строгого режима.
Мари Давтян, адвокат Маргариты Грачевой, говорит: «К сожалению, обязательно
надо, чтобы случилось что-то страшное. Если
это побои, то, грубо говоря, надо пробить
стену головой для возбуждения уголовного
дела».
Адвокат отмечает, что государство не может выступать обвинителем в таких делах,
заявлять должна именно жертва преступления, а проблему помогли бы решить охранные ордера: если бы у преступника не было
возможности к ней подойти, ничего бы не
произошло.
Защита пострадавшей Маргариты Грачевой осуществляется в рамках проекта «Центр
защиты пострадавших от домашнего насилия», реализованного с использованием
гранта Президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом
президентских грантов.
Адвокат Мари Давтян сотрудничает с Общероссийской Ассоциацией женских общественных организаций «Консорциум женских неправительственных объединений». В
рамках реализации гранда Консорциум проводит тренинги, вебинары для адвокатов и
правозащитников, работающих по данной
категории дел. Мы считаем, что обращение
за помощью к коллегам из других регионов
России крайне полезно и необходимо.
В настоящее время адвокаты и специалисты Консорциума готовы провести выездное
мероприятие для Палаты адвокатов Нижегородской области. Полагаем, что адвокатскому сообществу Нижегородской области
будет полезно и важно принять участие в такой встрече и организовать взаимодействие
с коллегами по оказанию профессиональной
юридической помощи лицам, пострадавшим
от домашнего насилия.
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домах, если для него используются жилые
помещения. Для того чтобы продолжить или
начать такой бизнес, потребуется перевести
помещение в нежилое. Кроме того, нужно будет получить категорию по предусмотренной
системе классификации гостиниц.
Федеральный закон от 15.04.2019 N 59-ФЗ «О
внесении изменений в статью 17 Жилищного
кодекса Российской Федерации».

***
Уголовный кодекс РФ дополнен статьей
2101, которая устанавливает уголовную ответственность за занятие высшего положения в преступной иерархии.
В самостоятельную часть Федеральным
законом из части первой статьи 210 Уголовного кодекса Российской Федерации выделена норма, касающаяся участия в собрании
представителей преступных сообществ в целях координации действий организованных
групп для совершения преступлений, раздела сфер преступного влияния и преступных
доходов. Уточняются признаки отдельных составов преступлений, предусмотренных ч.1
ст. 210 УК РФ, а также условия освобождения
от уголовной ответственности лица, добровольно прекратившего участие в преступном
сообществе.
Увеличиваются размеры штрафов, сроки
лишения свободы за совершение отдельных
деяний, предусмотренных статьей 210 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Исключается возможность применения условного осуждения и назначение наказание
ниже низшего предела.
Федеральный закон от 01.04.2019 г. № 46-ФЗ
«О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части
противодействия организованной преступности».

***
Президент подписал закон о запрете оказания гостиничных услуг в многоквартирных
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***
Продажа
приватизируемого
государственного или муниципального имущества
на аукционе, специализированном аукционе,
конкурсе посредством публичного предложения и без объявления цены будет осуществляться только в электронной форме.
Федеральный закон от 01.04.2019 г. № 45-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«О приватизации государственного и муниципального имущества»

***
Федеральным законом уточняется объективная сторона состава административного
правонарушения, предусмотренного статьей
21.7 КоАП РФ
Административная ответственность будет
наступать за умышленные порчу или уничтожение удостоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, военного билета (временного удостоверения,
выданного взамен военного билета), справки взамен военного билета и персональной
электронной карты, а также за небрежное
хранение военного билета или удостоверения гражданина, подлежащего призыву на
военную службу, повлекшее их утрату.
Федеральный закон от 01.04.2019 г. № 47-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 21.7 и 23.11
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях».

***
Сведения о лицах, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, будут использоваться также в целях
предоставления им государственных и муниципальных услуг. Вводится уведомительный порядок регистрации граждан в системе обязательного пенсионного страхования.
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Регистрация граждан будет осуществляться,
в том числе, на основании сведений, которые
поступают в Пенсионный фонд Российской
Федерации из органов, предоставляющих
государственные или муниципальные услуги,
иных организаций.
Федеральным законом вводится новое
понятие «зарегистрированные лица», на которых, в отличие от застрахованных лиц, обязательное пенсионное страхование не распространяется, однако они регистрируются
в системе обязательного пенсионного страхования, в том числе в целях предоставления
им государственных и муниципальных услуг.
Федеральный закон от 01.04.2019 г. № 48-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионного
страхования» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

***
Федеральным законом в Федеральный закон «Об акционерных обществах» вносятся
отдельные изменения, касающиеся реализации акционерами преимущественного права приобретения дополнительных акций и
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в акции.
Федеральный закон «О внесении изменений в
статьи 40 и 75 Федерального закона «0б акционерных обществах» от 15 04.2019 №55-ФЗ.

***
Уточняется перечень должностных лиц,
осуществляющих наделенных правом рассматривать дела об административных
правонарушениях от имени федеральных
органов исполнительной власти в области
обороны, в сфере внутренних дел, деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, оборота оружия, частной
охранной деятельности, вневедомственной
охраны, исполнения уголовных наказаний,
государственной охраны, в области обеспечения безопасности Российской Федерации.
Федеральный закон от 01.04.2019 г. № 52-ФЗ
«О внесении изменения в статью 23.14 Кодекса
Российской Федерации об административных
правонарушениях.
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Адвокатская Бухгалтерия

Президент РФ подписал закон о привязке авансовых платежей по НДФЛ адвокатов,
учредивших адвокатский кабинет, к фактическим доходам.
Подписан Федеральный закон от 15.04.2019
№ 63-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ и статью 9 ФЗ «О
внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах».
Изменения в ст. 227 НК РФ касаются налогообложения НДФЛ адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты; ИП; частнопрактикующих нотариусов и иных лиц. Теперь эти лица исчисляют
сумму НДФЛ в виде авансового платежа по итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев, исходя из ставки налога, фактически полученных доходов, а также профессиональных и
стандартных налоговых вычетов, с учетом ранее
исчисленных авансовых платежей. Соответствующий авансовый платеж будет уплачиваться адвокатами не позднее 25 числа первого месяца,
следующего за первым кварталом, полугодием,
девятью месяцами налогового периода.
По замыслу законодателя, изменение порядка
расчета НДФЛ приведет к более справедливому
расчету авансовых платежей налогоплательщика
исходя из его реальных доходов и исключит необходимость резервирования денежных средств
для уплаты таких платежей. Кроме того, данные
изменения значительно уменьшат административную нагрузку на указанную категорию плательщиков.
Это избавит адвокатов - кабинетчиков обязанности подавать декларацию о предполагаемом доходе (4-НДФЛ). С другой стороны, вместо
одного отчета будут сдаваться четыре. Расширятся возможности проведения камеральных
налоговых проверок, так как вместо одной годовой декларации налоговый орган получит возможность проверять еще и три расчета авансовых платежей.
Федеральный закон от 15.04.2019 № 63-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
статью 9 Федерального закона «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации о налогах и сборах».
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Путь к юбилею: тернии и звезды
Областной адвокатской конторы
Первого марта 1999 года президиум
Нижегородской областной коллегии адвокатов постановил создать юридическую консультацию № 16 (областную) с
размещением ее в помещении, занимаемом президиумом коллегии.
Консультация создавалась в целях расширения юридической помощи населению и
облегчения доступа к ней жителям области,
приезжающим в Нижегородский областной
суд. Разместилась консультация в одном с
ним (судом) здании на ул. Б.Покровская.

Л.В. Алешина
А.А. Вергун
Д.Н. Ивлев
Н.Г. Ростунова
Е.В. Шаганина
И.А. Шокуров
Е.Н. Яковлева.

Заведующей консультацией была назначена Александра Алексеевна Фирсова.
Первого апреля, после того, как был открыт счет, изготовлена печать и вывеска,
консультация наполнилась адвокатами. В
первый списочный состав вошли:

В мае 2002 года был принят Закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»,
в ноябре 2002 года была образована Палата адвокатов Нижегородской области. Были
приняты правила ведения реестра адвокатских образований и их филиалов, в законе
содержались новые термины.
В связи с этим Нижегородская областная
коллегия адвокатов, в состав которой входила
юридическая консультация №16, переименовала свои филиалы в адвокатские конторы. В

Выписка из решения президиума НОКА, 1999 г.

А.А.Фирсова, интервью нашему журналу, 2003 г.
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2003 году консультация №16 стала называться Областной адвокатской конторой.
В 2007 году Нижегородский областной суд
добился расторжения действующего договора аренды, и помещение, которое с давних
пор занимал президиум Горьковской (Нижегородской) областной коллегии адвокатов,
пришлось освободить.
Одним словом, внуку Александры Алексеевны – адвокату Александру Александровичу
Фирсову, ставшему в это время заведующим
Областной адвокатской конторой, достались
нелегкие времена.
В 2008 году заведованию конторой приступил Дмитрий Николаевич Мизюков.
В это время контора размещается в арендованных помещениях и пытается решить
вопрос о долгосрочной аренде.
Не забыта и важная миссия, возложенная
на Областную адвокатскую контору - обеспечение защиты по делам по назначению Нижегородского областного суда.
Все больше внимания уделяется вопросам совместного культурного и спортивного
досуга коллектива – Дмитрий Николаевич
принимает активное участие в жизни колле-
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Снимок исторического цоколя в левом крыле Нижегородского областного суда, где размещался президиум
коллегии. Снимок сделан «Нижегородским адвокатом»
после переезда конторы (сентябрь 2007 года).

Дмитрий Мизюков (крайний слева) с адвокатами
в поездке в Большое Болдино, 2010 г.
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А. А. Фирсова,
заведующая
16 (областной)
юридической
консультацией
НОКА (с 2003
года - Областной
адвокатской конторой)

Фирсова Александра Алексеевна в 1955 г.
с отличием окончила юридический факультет Молотовского государственного университета им.А.М. Горького. Принята в члены
Горьковской областной коллегии адвокатов в
феврале 1972 года, внесена в списочный состав юридической консультации Кстовского
района, в том же году переведена на работу
в юридическую консультацию Московского
района. С января 1973 года - адвокат юридической консультации Нижегородского района
(с 1985-1995 - заведующая). В 1978 г. избрана
в состав президиума Горьковской областной
коллегии адвокатов. В 1999 году назначена
заведующей вновь образованной юридической консультацией № 16 (Областной).
А. А. Фирсов,
заведующий
Областной
адвокатской
конторой
НОКА
(2007-2008)

Александр Александрович Фирсов принят
в члены Нижегородской областной коллегии
адвокатов в июле 2000 года. Включен в списочный состав юридической консультации №
16 (Областной), с 2007 года – заведующий Областной адвокатской конторы НОКА.
С 2008 года назначен заведующим адвокатской конторы № 11 НОКА, возглавляет ее
в настоящее время, является руководителем
помощником адвокатов, стажеров и практикантов.
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гии и адвокатской палаты. Это не остается
незамеченным, в 2009 году он избран в состав Совета Палаты адвокатов Нижегородской области.
По воспоминаниям адвокатов, коллективные
мероприятия в конторе назывались не новомодным словечком «корпоратив», а, по адвокатской традиции, именовались «внеочередными производственными совещаниями». И не
даром, поскольку в неофициальной обстановке
порой решались вопросы, имеющие значение
для будущего конторы. А также возникали идеи
относительно следующих мероприятий.
С 2011 г. областную адвокатскую контору
возглавил Игорь Олегович Караваев, который
является заведующим по настоящее время.
К моменту назначения Игорь Олегович уже
являлся авторитетным заведующим, членом
президиума НОКА и членом совета палаты.
Возглавляемая им Адвокатская контора Сормовского района не так давно завершила ремонт в помещении, выкупленном коллегией
адвокатов в собственность. Президиуму коллегии пригодился его опыт.
В 2013 году Президиум Нижегородской областной коллегии адвокатов сумел приобрести в собственность помещение для Областной адвокатской конторы. С одной стороны,
помогла случайность - знакомые председателя президиума коллегии Н.Д.Рогачева продавали помещение по сходной цене. Но главное
- сработал системный фактор. Президиум
коллегии уже давно реализовывал программу выкупа помещений под свои филиалы. Так
контора переехала в достойный офис в центре города, на тот момент - в десяти минутах
ходьбы от областного суда.
И.О.Караваев с председателем
президиума коллегиии Н.Д.Рогачевым, 2007 г.
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Сегодня в Областной адвокатской конторе
трудится сплоченный коллектив из 35 профессионалов, наработавших немалый опыт
участия в апелляционной и кассационной инстанциях, в суде присяжных заседателей. При
всей самодостаточности, адвокаты конторы
продолжают оставаться в гуще корпоративных
событий, внося свой вклад своими талантами:
артистическими навыками, пением, спортивными достижениями и красотой.

Областная адвокатская контора, новоселье, 2013 г.

Д. Н. Мизюков,
заведующий
Областной
адвокатской
конторой
(2008-2011)

Мизюков Дмитрий Николаевич окончил
Нижегородский государственный
университет им. Лобачевского в 1995 году. С 3
сентября 1996 года – адвокат Нижегородской
областной коллегии адвокатов ( 16 сентября
1996 года направлен Лысково заведующим
адвокатской конторы), 10 марта 1998 года
переведен в адвокатскую контору Нижегородского района, где с 2004 года являлся
заместителем заведующего. С 15 июля 2008
года Дмитрий Николаевич риступил к заведованию Областной адвокатской конторы.
Являлся наставником стажеров и помощников адвокатов, входил в состав квалификационной комиссии НОКА и совета палаты.
И.О. Караваев
заведующий
Областной
адвокатской
конторой
НОКА

Коллектив Областной адвокатской конторы, 2013 г.

Караваев Игорь Олегович принят в члены
Нижегородской областной коллегии адвокатов 01.02.1989 года. С 01.09.2003 года по 2011
год возглавлял коллектив адвокатской конторы Сормовского района г. Н. Новгорода.
С 2011 г. по настоящее время является заведующим Областной адвокатской конторы.
В 2004 году Караваев И.О. избран в состав
президиума Нижегородской областной коллегии адвокатов. Избирался членом Совета
палаты адвокатов Нижегородской области,
является членом квалификационной комиссии палаты.
Коллектив Областной адвокатской конторы, 2007 г.

Корпорация

Свой юбилей Областная адвокатская
контора отметила в ресторане «Онегин».
Поздравить коллег пришли Президент ПАНО
Н.Д.Рогачев, вице-президент ПАНО Т.И.Рябкова,
члены совета палаты, квалификационной комиссии, президиум коллегии, заведующие
адвокатскими конторами.
Кроме праздничного ужина гостей ожидала
развлекательная программа, подготовленная
силами адвокатов Областной адвокатской
конторы. Сначала был показан фильм об истории адвокатской конторы, затем - несколько
концертных номеров, включая музыкальную
интермедию из адвокатской жизни (автором
стихов и музыки выступил адвокат А.А.Абрамов).
Адвокаты конторы были отмечены благодарственными письмами и грамотами.

