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Запоминающимся событием стал визит Сергея Анатольевича Пашина в Нижний Новгород.
Лекция на тему «Суд присяжных» не оставила равнодушными нижегородских адвокатов.

Коллегиальность
Посоветоваться с коллегами

В Палате адвокатов Нижегородской
области состоялась очередная встреча
президента ПАНО Н.Д.Рогачева с адвокатским коллективом, на этот раз - активом
Нижегородской коллегии адвокатов №3.

Основной вопрос, обсуждавшийся на совещании
- Положение о стажировке. Нижегородская коллегия
адвокатов № 3 – одна из коллегий, активно участвующая в подготовке стажеров. Поэтому, прежде чем
принимать док умент, устанавливающий единые
правила стажировки для разных адвокатских образований, было решено посоветоваться с коллегами.
Во второй части встречи Николай Дмитриевич рассказал адвокатам о тех изменениях, которые внесены
в Закон об адвокатуре и о том, как они повлияют на
работу палаты с уже с 1 марта 2020 года. Кроме того,
президент ПАНО ответил на вопросы адвокатов.
В с о в е щ а н и и п р и н и м а л и у ч ас т и е в и це - п р е зидент ПАНО Т.И.Рябкова и член с овета ПАНО
О.Н.Калибернова, ответственная за разработку Положения о стажировке.

В общих интересах
Нижегородские адвокаты помогли России войти в
пятерку лучших государств по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки
финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
наряду с Великобританией, Израилем, Гонконгом и
Испанией.

Международное взаимодействие
Двадцать седьмого февраля 2020 года
Президент ПАНО Николай Дмитриевич
Рогачев принял участие в Международной
конференции «Место и роль адвокатуры
в правоприменительной системе», состоявшейся в Минске.
Н а к о н ф е р е н ц и и, в к о т о р о й у ч а ствовали представители а двокатских
сообществ Беларуси, Украины, Германии и
России (делегацию возглавлял президент
ФПА РФ Ю.С.Пилипенко), обсуждалось,
как должна развиваться адвокатура, как
ей укрепить авторитет в современном
обществе и в отношениях с государством,
и какие формы сотрудничества адвокатур
стран – участниц конференции помогут
решить общие проблемы профессии.

В рамках четвертого раунда оценки ФАТФ «пилотной»
площадкой был выбран Нижний Новгород. В марте 2019
года город посетила делегация FATF, которая провела
опрос адвокатов о том, как реализуются положения
российского законодательства в сфере ПОД/ФТ.
За достигнутые в ходе проверки высокие результаты
участники опроса адвокаты В.А.Грачева, О.В.Волкова и
вице-президент ПАНО Т.И.Рябкова были награждены
почетными грамотами директора Федеральной службы
по финансовому мониторингу России Ю.А.Чиханчина,
которые вручила ходе своего визита в Нижний Новгород 04.02.2020 года его заместитель Г.В. Бобрышева.

Адвокатура и Конституция
Совет Палаты адвокатов Нижегородской области принял решение, ставшее актом одобрения позиции Федеральной палаты адвокатов
РФ и позиции президента ПАНО Н.Д.Рогачева
о необходимости отразить конституциональную роль адвокатуры, подтвердить принцип
ее самоуправляемости, положить конец воспрепятствованию законной деятельности адвоката.
Совет Палаты адвокатов Нижегородской
области предложил внести в Конституцию
следующее положение:
«Адвокатура является независимой самоуправляемой частью правосудия, функции
и организация которой определяются федеральным законом.
Воспрепятствование адвокатской деятельности запрещается».
Комментируя принятие данного обращения,
президент ПАНО Н.Д. Рогачев заявил, что предлагаемые поправки нужны не столько адвокатскому сообществу, сколько гражданам.
«Ведь именно им Конституция гарантирует
квалифицированную юридическую помощь. Появление в Конституции упоминания об адвокатуре в виде отдельной нормы укрепляет гарантию
оказания помощи гражданам и закрепляет реальный механизм, посредством которого она оказывается».
Кроме того, Николай Рогачев считает важным
не только конституировать институт адвокатуры,
действующей на принципах самоуправляемости
и независимости, но и вывести на конституционный уровень запрет на воспрепятствование адвокатской деятельности.
Текст обращения Света ПАНО направлен
в Федеральную палату адвокатов РФ.
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Четырнадцатого
февраля
2020 года в Екатеринбурге состоялось заседание Совета
Федеральной палаты адвокатов РФ. В заседании приняли
участие члены Совета ФПА РФ,
члены Совета и Квалификационной комиссии Адвокатской
палаты Свердловской области,
президенты и представители
адвокатских палат субъектов
РФ и приглашенные адвокаты.
Совет ФПА РФ рассмотрел
следующие вопросы повестки
дня, связанные с подготовкой к
вступлению в силу изменений в
ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
Создано шесть рабочих групп,
которые занимаются вопросами,
связанными с реализацией новых
положений закона:
- по подготовке органов адвокатского самоуправления ФПА
РФ к реализации права адвокатов на обжалование решений органов самоуправления адвокатских палат субъектов Российской
Федерации;
- по подготовке правил применения «гонорара успеха»;
- по подготовке дополнений к
Стандарту осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, а также изменений
и дополнений в Кодекс профессиональной этики адвоката;
- по подготовке дополнений
и изменений в регламенты Комиссии ФПА РФ по этике и стандартам, Совета ФПА РФ, Все-
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российского съезда адвокатов,
Ревизионной комиссии ФПА РФ;
- по подготовке изменений и
дополнений в Устав Федеральной
палаты адвокатов РФ;
- по разработке Порядка работы помощника адвоката и Порядка прохождения стажировки.
Согласно Закону об адвокатуре в новой редакции с 1 марта
вступают в силу следующие изменения:
- адвокаты смогут обжаловать
в ФПА решения советов региональных палат о лишении статуса;
- у ФПА РФ появится право
рассматривать в качестве первой
инстанции возбужденные президентом ФПА РФ дисциплинарные производства в отношении
адвокатов, входящих в органы
корпоративного самоуправления.
Рабочая группа, занимающаяся
подготовкой к реализации этих
новых полномочий, подготовила
свои рекомендации о порядке их
реализации органами ФПА РФ;
- члены советов адвокатских
палат не смогут входить в квалификационные комиссии;
- в соглашение об оказании
юридической
помощи
может
включаться условие, согласно которому размер выплаты доверителем вознаграждения ставится
в зависимость от результата оказания адвокатом юридической
помощи.
***
Членам Совета ФПА РФ был
представлен подготовленный рабочей группой проект правил приНижегородский адвокат №02 (208) 2020

менения «гонорара успеха». После обсуждения документа членами Совета, а также
изучения представленного письменного
отзыва вице-президента ФПА Н.Д. Рогачева Совет ФПА РФ принял решение продлить работу над документом на два месяца, а до принятия Правил при заключении
соглашений о выплате «гонорара успеха»
руководствоваться положениями Кодекса
профессиональной этики адвоката, регулирующими этот вопрос.
***
На заседании Совета в новой редакции
утвержден Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта РФ на членство в адвокатской
палате другого субъекта РФ и урегулирования некоторых вопросов реализации адвокатом права на осуществление адвокатской деятельности на территории РФ.
Согласно новой редакции Порядка совет
адвокатской палаты, из которой выбывает
адвокат, до его принятия в другую палату
сохраняет контрольные полномочия, а адвокат не может считать постоянным местом
деятельности тот субъект РФ, членом адвокатской палаты которого он не является.
В Порядке предусматривается, что изменение членства в адвокатской палате
представляет собой единую процедуру,
которая инициируется направлением адвокатом уведомления и завершается вынесением решения о принятии в члены адвокатской палаты субъекта РФ по месту новой
регистрации. До вынесения советом соответствующей адвокатской палаты решения
о приеме в члены палаты адвокат обязан
взаимодействовать с адвокатской палатой
по прежнему месту регистрации.
***
На заседании Совета ФПА РФ утвержден Порядок ведения адвокатской палатой субъекта РФ сайта в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и размещения на нем информации, принятый во исполнение требований п. 11 ст.
29 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации».
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Порядок устанавливает основные правила ведения сайта адвокатской палаты субъекта РФ и размещения на нем информации
о ее деятельности. Вопросы организации
работы, структуры, информационного наполнения и оформления интернет-сайта
решаются адвокатской палатой самостоятельно с учетом требований законодательства об адвокатуре и локальных корпоративных актов.
Каждой адвокатской палате необходимо
определить лицо (лиц), ответственных за
ведение интернет-сайта адвокатской палаты и размещение на нем информации,
и представить их контакты в Департамент
информационного обеспечения ФПА РФ
для организации взаимодействия.
***
В соответствии с принятым на заседании решением Совета ФПА РФ на период
действия международных договоров и соглашений между Российской Федерацией
и Республикой Казахстан об особом правовом статусе города Байконур на территорию города Байконур (Республика Казахстан) в части решения вопросов оказания
адвокатами юридической помощи по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, а также
приема квалификационного экзамена на
присвоение статуса адвоката распространяется юрисдикция Адвокатской палаты
Московской области.
***
Члены Совета РФ проинформированы о
проблемах, возникающих в связи со злоупотреблениями адвокатами правом на запрос. В частности о том, что не всегда возможно проверить полномочия адвоката по
делу, в связи с которым запрашиваются
сведения; нередко адвокаты запрашивают
информацию, которая находится в публичном доступе или может быть предоставлена в определенном порядке, не требующем
направления запроса.
Совет ФПА принял решение провести
серию обучающих вебинаров, подготовить
и провести в регионах спецкурс об использовании адвокатского запроса.
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Порядок изменения адвокатом членства в адвокатской палате одного субъекта Российской Федерации на членство в адвокатской палате
другого субъекта Российской Федерации и урегулирования некоторых
вопросов реализации адвокатом права на осуществление адвокатской
деятельности на территории Российской Федерации
В редакции решения Совета ФПА РФ от 14 февраля 2020 г. (Протокол № 10)
1. Членство в адвокатской палате субъекта
Российской Федерации является для адвоката
обязательным.
Адвокат может быть членом одной адвокатской палаты, действующей на территории
субъекта Российской Федерации по месту его
регистрации по месту жительства.
В случае регистрации по месту жительства
на территории другого субъекта РФ адвокат
в месячный срок обязан изменить членство в
адвокатской палате.
В период изменения членства адвокат вправе осуществлять профессиональную деятельность в ранее избранном им адвокатском образовании.
2. Статус адвоката и членство в адвокатской
палате являются непрерывными, за исключением случаев, предусмотренных законом.
Изменение членства в адвокатской палате
представляет собой единую процедуру, которая инициируется направляемым адвокатом
уведомлением и завершается вынесением решения о принятии в члены адвокатской палаты
субъекта РФ по месту регистрации.
3. До вынесения советом соответствующей
адвокатской палаты решения о приеме в члены палаты адвокат обязан информировать совет адвокатской палаты по прежнему месту
регистрации по вопросам, связанным с завершением адвокатской деятельности на территории субъекта РФ, в том числе об отсутствии
либо исполнении обязательств перед доверителями, и несет перед этой палатой ответственность за неисполнение либо ненадлежащее
исполнение своих профессиональных обязанностей.
4. Основанием для изменения членства в адвокатской палате является уведомление адвоката.
При наличии у адвоката задолженности по
обязательным отчислениям перед адвокатской
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палатой совет палаты вправе не рассматривать
уведомление об изменении членства до ее погашения.
При наличии дисциплинарного производства, возбужденного в отношении адвоката,
уведомление об изменении им членства в адвокатской палате подлежит рассмотрению по
окончании дисциплинарного разбирательства.
Если адвокат осуществлял адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете, совет
адвокатской палаты при рассмотрении уведомления об изменении членства исключает
сведения об адвокатском кабинете из реестра
адвокатских образований.
5. Адвокат в месячный срок со дня исключения сведений о нем из регионального реестра адвокатов обязан заказным письмом либо
личным заявлением уведомить об этом совет
адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, членом которой он намерен стать.
К уведомлению о принятии в члены адвокатской палаты адвокат прилагает выданную
уполномоченным органом справку, подтверждающую статус адвоката, надлежащим образом заверенный документ, подтверждающий
изменение регистрации по месту жительства, а
также иные документы, предусмотренные правилами адвокатской палаты, в которую подается уведомление.
Совет палаты, рассматривающий уведомление об изменении членства, вправе запросить
в адвокатской палате, членом которой адвокат
являлся, копии материалов его личного дела.
Копия решения о принятии в члены адвокатской палаты направляется в адвокатскую
палату, членом которой адвокат ранее являлся. В случае, если адвокат осуществлял адвокатскую деятельность в адвокатском кабинете,
указанное решение является основанием для
исключения сведений об адвокатском кабинете из реестра адвокатских образований.
Нижегородский адвокат №02 (208) 2020

6. Адвокат в трехмесячный срок со дня внесения сведений о нем в региональный реестр
после изменения членства в адвокатской палате обязан уведомить совет адвокатской палаты
об избранной им форме адвокатского образования, включенного в реестр этой адвокатской
палаты, либо об учреждении адвокатского кабинета.
7. Не допускаются деятельность и членство
адвоката в адвокатском образовании (филиале, ином обособленном подразделении адвокатского образования) на территории субъекта РФ, если в реестре этого субъекта РФ
отсутствуют сведения об адвокате как о члене
адвокатской палаты, либо если адвокатское
образование (филиал, иное обособленное
подразделение адвокатского образования) не
включены в реестр адвокатских образований
адвокатской палаты субъекта РФ.
Адвокаты, являющиеся членами адвокатских
палат города Москвы и Московской области
могут осуществлять адвокатскую деятельность
в адвокатских образованиях, включенных в
реестры адвокатских образований любой из
указанных палат, независимо от регистрации
по месту жительства. Аналогичное правило в
отношении места осуществления профессиональной деятельности распространяется на
адвокатов адвокатских палат города СанктПетербурга и Ленинградской области, а также
на адвокатов адвокатских палат Республики
Крым и города Севастополя.
Адвокат не вправе в информации о себе
указывать место осуществления профессиональной деятельности, не соответствующее
членству в адвокатской палате субъекта РФ.
8. Адвокат вправе оказывать юридическую
помощь по назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда
только на территории того субъекта РФ, в реестр адвокатов которого внесены сведения о
нем. Исключение составляют случаи, когда адвокат продолжает осуществление защиты по
назначению органов дознания, органов предварительного следствия или суда, принятой в
соответствии с Порядком назначения адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве.
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НОВОСТИ ФПА РФ
Пятого февраля состоялась рабочая
встреча президента ФПА РФ с назначенным 21 января 2020 г. министром юстиции
Чуйченко К.А., на которой обсуждались
актуальные проблемы сферы оказания
квалифицированной юридической помощи гражданам России и перспективы
развития российской адвокатуры.
***
Двадцать седьмого января состоялась
встреча сопредседателя рабочей группы
по подготовке предложений о внесении
поправок в Конституцию РФ, председателя Комитета Совета Федерации ФС
РФ по конституционному законодательству и государственному строительству
А.А.Клишаса с руководством ФПА РФ и
представителями адвокатского сообщества. Обсуждался законопроект о поправке к Конституции РФ.
***
XVII Международная научно-практическая конференция, посвященная памяти М.И. Ковалева «Примирение в праве:
компромисс или уступка?» состоялась
13-14 февраля 2020 в Екатеринбурге. Состоялся разговор о роли адвокатуры в
процессе примирения, была затронута
тема юридического образования.
***
Четырнадцатого февраля заместитель
министра юстиции РФ Д.В. Новак выступил перед членами Совета ФПА РФ. Он
поблагодарил ФПА и региональные палаты за совместную работу при подготовке ряда законопроектов, которая позволила достичь важных результатов.
Также он сообщил, что над выполнением
поручений, которые дал Председатель
Правительства РФ по итогам встречи с
руководством ФПА РФ и представителями адвокатского сообщества 7 ноября,
идет работа в плановом порядке: что
прорабатываются вопросы налогообложения адвокатов, продолжается работа
над проектом Концепции регулирования
рынка профессиональной юридической
помощи.
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Совет Палаты адвокатов Нижегородской
области провел очередное заседание
Пятого февраля состоялось заседание Совета Палаты адвокатов Нижегородской области.
Совет привел к присяге трех
адвокатов, успешно сдавших
экзамен на присвоение статуса
(не сдавших экзамен в этот раз
не было). Прекращен статус четырех адвокатов по их личным
заявлениям.
Итоги участие адвокатов в БЮП
Совет подвел итоги оказания
бесплатной юридической помощи нижегородскими адвокатами
в 2019 году в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи.
Отмечено, что формирование
списка адвокатов, участвующих в государственной системе
БЮП, осуществляется на до-
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бровольной основе. В 2019 г. в
этот список были включены 230
адвокатов. Уполномоченным органом – Управлением по обеспечению деятельности мировых
судей, адвокатуры и нотариата
по Нижегородской области - выплачено вознаграждение адвокатам в размере около восьми
миллионов рублей. Квалифицированная юридическая помощь
была оказана 9833 гражданам,
из них – 1314 гражданам в судебных заседаниях. Для сравнения, в 2018 г. адвокатскую
поддержку в судебном заседании получили 768 граждан. Адвокаты палаты оказывают юридическую помощь и на условиях
pro bono: так, они безвозмездно
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дали 7000 устных рекомендаций и составили около 4000 правовых документов.
Члены Совета ПАНО обсудили принятое
Правительством Нижегородской области 9
января 2020 г. решение о повышении вознаграждения адвокатам, оказывающим
субсидируемую юридическую помощь в
соответствии с Федеральным законом «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Согласно этому документу, в текущем году оплата устного
консультирования будет производиться в
размере 675 рублей, составление искового
заявления, направляемого в суд, – в размере 1500 рублей, участие в суде первой
инстанции – 1950 рублей. Совет ПАНО выразил надежду, что повышение оплаты
труда приведет к увеличению количества
адвокатов, желающих принять участие в
государственной системе БЮП, а также к
расширению количества районов Нижегородской области, где такая помощь будет
оказываться. Следовательно, БЮП станет
доступна большему количеству граждан.
Положение об участии адвокатов в БЮП
На заседании Совет ПАНО принял Положение об участии адвокатов Нижегородской
области в государственной системе БЮП.
Поскольку Правительство Нижегородской
увеличило размер вознаграждения адвокатам, участвующим в государственной
системе БЮП, а нагрузка уполномоченного органа по проверке отчетов адвокатов
при увеличении объема оказания БЮП будет возрастать, Совет палаты решил более
детально регламентировать участие адвокатов в государственной системе БЮП,
предусмотрев требования к адвокатам, желающим участвовать в БЮП, требования к
оформлению документов, контроль за соблюдением графиков дежурств и многое
другое. Например, в результате совместной работы с уполномоченным органом в
Положение были включены такие требования к адвокатам, как недопустимость представления в Уполномоченный орган документов с исправлениями, подчистками, на
черновиках, нечитаемых копий паспортов и
документов.
Нижегородский адвокат № 02 (208) 2020

Дисциплинарная практика
Рассмотрены заключения квалификационной комиссии в отношении четырех
адвокатов. Основанием для возбуждения
производств в двух случаях стали сообщения судов о неявке адвокатов в процессы
по причинам, признанным квалификационной комиссией неуважительными. Одному
адвокату объявлено замечание, в другом
случае дисциплинарное производство прекращено в виду отзыва судом своего сообщения.
Еще в двух случаях дисциплинарные
производства возбуждены по представлению вице-президента палаты, основаниями для них послужили редко встречающиеся на практике нарушения.
Ненадлежащий способ защиты
Так, впервые в практике адвокатской палаты был констатирован случай оказания
ненадлежащей помощи доверителю, выразившийся в выборе заведомо несостоятельного способа защиты.
Из материалов дисциплинарного дела
следует, что адвокат составил для своего
доверителя исковое заявление, в котором
его доверитель – истец, действующий в интересах своей дочери, инвалида с детства,
просит обязать администрацию города Д.,
Министерство социальной политики Нижегородской области включить дочь в сводный список лиц, нуждающихся в жилых
помещениях, и предоставить ей меру социальной поддержки в форме однократной
социальной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения (в том
числе, дома) за счет средств областного
бюджета.
Суд отказал в удовлетворении исковых
требований, поскольку полномочия по обеспечению единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения (ЕДВ) граждан, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний, осуществляют органы местного
самоуправления. Однако дочь заявителя
не включена в установленном законом порядке в сводный список, формируемый Министерством на основании муниципальных
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списков, так как от законного представителя не поступало заявление в соответствующий орган местного самоуправления и не
были представлены документы, предусмотренные законодательством Нижегородской области.
В решении Совета ПАНО указано, что
понимание адвокатом отсутствия правовых
оснований для удовлетворения иска подтверждается тем, что адвокат не обратился с запросом в соответствующие органы с
целью выяснить значимое для разрешения
спора обстоятельство – постановку на учет
несовершеннолетней в качестве нуждающейся в жилых помещениях. В то же время
из соглашения об оказании юридической
помощи следует, что адвокат в том числе
занимался сбором документов.
По соглашению об оказании юридической помощи адвокату был выплачен доверителем оговоренный условиями соглашения гонорар.
Совет ПАНО решил, что адвокат при оказании юридической помощи доверителю не
проявил надлежащие качества, перечисленные в подп. 1 п. 1 ст. 7 Закона и п. 1
ст. 8 КПЭА, поскольку должен был разумно
и добросовестно изучить все юридические
аспекты проблемы, связанной с обеспечением жилым помещением несовершеннолетней, квалифицированно оценить возможности удовлетворения исковых требований в
изложенной адвокатом в исковом заявлении
редакции, а также честно и принципиально
довести все юридические проблемы и аспекты гражданского иска до своего доверителя,
указав ему на отсутствие правовых оснований для удовлетворения исковых требований. Кроме того, адвокат должен был поступить разумно – отказаться на данном этапе
от заключения соглашения на поддержание
в суде исковых требований, не имеющих правового основания, как это предусмотрено в
п. 9 ст. 10 КПЭА. Тем самым было подорвано
доверие со стороны доверителя непосредственно к адвокату.
В решении Совета палаты также имеется ссылка на отсутствие регистрации
соглашения об оказании юридической помощи в документообороте адвокатского
образования, на нарушения в оформлении
соглашения и в выдаче финансовых доку-
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ментов. Совет палаты учел, что адвокат
вернул часть гонорара доверителю. Большинством голосов адвокату было объявлено замечание.
Неисполнение обязанности руководителя адвокатского образования.
Другое дело, подобного которому ранее
не встречалось в дисциплинарной практике ПАНО, было связано с тем, что руководитель коллегии адвокатов, расторгнув
договор аренды помещения, занимаемого
коллегией по адресу, указанному в реестре
адвокатских образований Нижегородской
области, который ведет Совет палаты в
соответствии с правилами подп. 18 п. 3 ст.
31 Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», не поставил об этом в известность палату, не заключил новый договор
аренды, поэтому в течение года адвокаты
коллегии находились вне какого-либо помещения. Вне помещения осталась и документация коллегии.
Совет ПАНО в своем решении указал,
что в соответствии с п. 2 ст. 9 КПЭА исполнение адвокатом возложенных на него
полномочий в связи с исполнением адвокатом полномочий руководителя или иного
избранного (назначенного) на должность
лица адвокатского образования (подразделения) является его профессиональной
обязанностью, а профессиональные обязанности соблюдаются руководителем адвокатского образования так же, как и всеми
адвокатами на основании законодательства об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ и КПЭА.
Советом ПАНО были приняты соответствующие решения о ведении реестра адвокатских образований и стандартах размещения адвокатских образований, однако
руководителем коллегии адвокатов они не
были выполнены.
В п. 4 Рекомендаций по обеспечению адвокатской тайны и гарантий независимости
адвоката при осуществлении адвокатами
профессиональной деятельности, утвержденных решением Совета Федеральной
палаты адвокатов РФ от 30 ноября 2009 г.
(протокол № 3) (с изменениями от 28 сентяНижегородский адвокат №02 (208) 2020

бря 2016 г. – протокол № 7, от 5 октября 2017
г. – протокол № 5), указано, что недопустимость разглашения адвокатской тайны гарантирована также предусмотренными п. 3
ст. 8 Федерального закона ограничениями
для оперативно-розыскных и следственных органов на производство оперативнорозыскных мероприятий и следственных
действий в отношении адвоката (в том числе в жилых и служебных помещениях, используемых им для осуществления адвокатской деятельности).
Служебными помещениями, на которые
распространяется защита, следует считать: а)
служебные помещения адвокатских образований, используемые для осуществления адвокатской деятельности; б) иные помещения,
в которых отдельные адвокаты осуществляют
адвокатскую деятельность, обусловленную
специальными соглашениями (договорами);
в) жилые и нежилые помещения, находящиеся на праве собственности адвокатов, осуществляющих адвокатскую деятельность в
форме такого адвокатского образования, как
кабинет. Таким образом, при отсутствии у
коллегии адвокатов служебного помещения,
на которое распространяется защита, и данных об имеющихся иных помещениях правила о соблюдении режима адвокатской тайны
нарушаются.
Следует отметить, что были предприняты попытки урегулировать этот вопрос без
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возбуждения дисциплинарного производства, на которые реакции не последовало.
Однако на заседании Квалификационной
комиссии председатель коллегии адвокатов согласился с доводами представления
вице-президента, а в Совет ПАНО представил документы, свидетельствующие о заключении договора аренды на помещение,
где должна разместиться коллегия адвокатов. По итогам рассмотрения дела председатель коллегии адвокатов был привлечен
к дисциплинарной ответственности в виде
предупреждения.
Иные вопросы.
Совет принял обращение о необходимости внести в Конституцию РФ нормы об адвокатуре, подчеркнув ее конституционный
статус.
Совет ПАНО решил включить в состав
постоянно действующей Комиссии Совета
ПАНО по контролю за исполнением решений Совета Палаты адвокатов Нижегородской области и контролю за соблюдением
Стандарта защиты в уголовном судопроизводстве члена Совета ПАНО, заведующего
адвокатской конторой Приокского района
НОКА Агеева Александра Михайловича.
Совет подвел итоги повышения адвокатами квалификации в 2019 году и признал
их удовлетворительными.

11

Об утверждении Положения об участии адвокатов Нижегородской
области в государственной системе бесплатной юридической помощи.
Решение Совета ПАНО от 5 февраля 2020 года
Решили: 1. Утвердить Положение об участии адвокатов Нижегородской области в государственной
системе бесплатной юридической помощи (Приложение № 1).
2. Утвердить типовую форму соглашения об оказании юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи (Приложение № 2).
3. Утвердить типовую форму регистрационной ведомости по правовому консультированию и составлению правовых документов в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи
(Приложение № 3).
4. Признать утратившим силу Положение об организации участия адвокатов Нижегородской области в государственной системе бесплатной юридической помощи, утвержденное решением Совета ПАНО
от 09.01.2013г.
5. Опубликовать данное решение и приложения к нему на сайте ПАНО.
6. Направить данное решение в Управление по обеспечению деятельности мировых судей,
адвокатуры и нотариата Нижегородской области.

Положение
об участии адвокатов Нижегородской области
в государственной системе бесплатной юридической помощи
1. Настоящее Положение разработано в
целях реализации Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации», Закона Нижегородской области № 144З от 02.11.2012 г. «О бесплатной юридической
помощи в Нижегородской области», Постановлении Правительства Нижегородской области № 932 от 24.12.2012 г. (с изменениями
от 09.01.2020 г.) «О размере и порядке оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную
юридическую помощь гражданам Российской
Федерации на территории Нижегородской
области в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и компенсации их расходов на оказание бесплатной
юридической помощи», Федерального Закона
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
РФ» № 63-ФЗ от 31.05.2002 г.
2. Совет Палаты адвокатов Нижегородской
области (далее – ПАНО, Палата) в соответствии
с п.п. 4 п. 3 ст. 31 Федерального Закона «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»
организует участие адвокатов в деятельно-

сти государственной системы бесплатной
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юридической помощи в Нижегородской
области.

3. Оказание бесплатной юридической помощи гражданам на территории Нижегородской
области в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи осуществляется адвокатами на основании Соглашения об оказании бесплатной юридической
помощи адвокатами, являющимися участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи, заключенного между
Уполномоченным органом – Управлением по
обеспечению деятельности мировых судей,
адвокатуры и нотариата по Нижегородской
области.
4. Оплата труда адвокатов, участвующих в
деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в Нижегородской области, и компенсация их расходов на
оказание бесплатной юридической помощи
осуществляется за счет средств областного
бюджета в размерах и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Нижегородской области № 932 от 24.12.2012 г. (с изменениями от 09.01.2020 г.)
5. Не позднее 15 октября текущего года Совет палаты принимает решение о формироваНижегородский адвокат №02 (208) 2020

нии списка адвокатов, желающих принять участие в государственной системе бесплатной
юридической помощи (далее - Список) и размещает информацию о принятом решении на
сайте ПАНО: http://apno.ru/.
6. Главным принципом формирования
Списка является добровольность.
7. Для включения в Список адвокат не позднее 15 ноября текущего года подает в Совет
Палаты заявление установленной формы (Приложение № 1) с указанием фамилии, имени, отчества адвоката, номера в реестре адвокатов
Нижегородской области, наименования адвокатского образования и его адреса, в котором адвокат осуществляет свою деятельность,
номера рабочего или мобильного телефонов,
графика приема граждан, согласованного с
Палатой адвокатов.
8. В адвокатском образовании, где оказание бесплатной юридической помощи осуществляют несколько адвокатов, графики приема граждан устанавливаются руководителем
адвокатского образования.

Адвокаты, включенные в Список, ведут прием граждан по месту регистрации
офиса адвокатского образования (его филиала) в реестре адвокатских образований
Нижегородской области.

9. Палата адвокатов не позднее 31 декабря
текущего года публикует Список, а также графики приема граждан в рамках оказания бесплатной юридической помощи адвокатами,
указанными в Списке, и размещает Список на
сайте Палаты адвокатов: http://apno.ru/
10. Адвокаты, изъявившие желание участвовать в государственной системе бесплатной
юридической помощи, после утверждения
Списка и направления его в Уполномоченный
орган, включаются в Список в порядке исключения, в случае, если адвокат осуществляет
адвокатскую деятельность в адвокатских образованиях, расположенных за пределами города Нижнего Новгорода, а также в случае, если
адвокат получил статус после формирования
списка.
11. Совет палаты контролирует размещение адвокатами графиков приема граждан в
рамках оказания бесплатной юридической
помощи на сайте адвокатского образования,
в котором состоит адвокат (при его наличии)
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и на информационном стенде в помещении
соответствующего адвокатского образования,
доступном для посещения гражданами, осуществляет проверки работы адвокатов по оказанию бесплатной юридической помощи.
12. Обязательными условиями включения
адвоката в Список являются:
- отсутствие у адвоката дисциплинарного
взыскания за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих профессиональных
обязанностей, некачественное оказание юридической помощи доверителю, а также за несоблюдение графика приема граждан;
- выполнение адвокатом Программы повышения квалификации (утв. решением Совета
ПАНО 14.01.2020 г.);
- наличие у адвоката офисного помещения, соответствующего требованиям главы 2
Стандартов профессиональной деятельности:
требований к размещению адвокатских образований (их филиалов), утвержденных Советом палаты адвокатов Нижегородской области
06.04.2011 г.;
- наличие компьютерной и копировальной
техники, телефонной связи, расчетного счета
в банке того адвокатского образования, в котором адвокат осуществляет адвокатскую деятельность;
- отсутствие задолженности по обязательным отчислениям на общие нужды ПАНО.
13. Адвокат, включенный в государственную
систему бесплатной юридической помощи,
может быть исключен из Списка по решению
Совета палаты по следующим основаниям:
- по заявлению адвоката о прекращении
участия в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи в Нижегородской области;
- в связи с применением меры дисциплинарного взыскания к адвокату за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение своих
профессиональных обязанностей, в том числе,
за нарушение законодательства о бесплатной
юридической помощи, несоблюдение графика приема граждан, отсутствие надлежащего
обозначения адвокатского образования, отсутствие свободного доступа граждан в офис
адвоката;
- за неисполнение обязанностей по предоставлению отчетов, предоставление недостоверной информации об оказании бесплатной
юридической помощи;
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- за несоблюдение условий, указанных в
пункте 12 настоящего Положения.
14. Гражданин, желающий получить бесплатную юридическую помощь, или его представитель (с полномочиями, оформленными
надлежащим образом) обращается с письменным заявлением об оказании бесплатной юридической помощи к адвокату, участвующему
в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи, как правило,
по месту своего жительства (пребывания) либо
по месту выполнения поручения.
Заявление составляется на имя руководителя адвокатского образования и должно содержать:
- полностью фамилию, имя, отчество и
адрес обратившегося,
- просьбу об оказании конкретной бесплатной юридической помощи (устная или письменная консультация, участие в судебном заседании и др.),
- конкретный случай оказания бесплатной
юридической помощи,
- при необходимости выезда к лицу, не имеющему возможности передвигаться самостоятельно, в заявлении должно быть указано данное обстоятельство,
- дату обращения и подпись обратившегося
с ее расшифровкой.
При обращении за оказанием бесплатной
юридической помощи, в соответствии с правилами ст. 17 Закона Нижегородской области
№ 144-З «О бесплатной юридической помощи
в Нижегородской области», помимо заявления
об оказании бесплатной юридической помощи, гражданин представляет:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации,
- документ, обосновывающий требование
гражданина об оказании бесплатной юридической помощи в случаях, предусмотренных
ст. 20 Федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в Российской Федерации» № 324-ФЗ, либо ст. 15 настоящего Закона,
- документ, подтверждающий отнесение
его к одной из категорий граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической
помощи.
Документы предоставляются в подлинниках и в копиях, которые заверяются адвокатом, при этом, подлинные документы возвра-
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щаются гражданину (его представителю) по
расписке.
Документы, представленные гражданином
или ксерокопированные в адвокатском образовании (филиале), должны быть хорошо читаемыми.
15. Адвокат, участвующий в государственной системе бесплатной юридической помощи, не вправе отказаться от принятия поручения на оказание бесплатной юридической
помощи, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации», Кодексом профессиональной этики адвоката, Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»,
Законом Нижегородской области № 144-З «О
бесплатной юридической помощи в Нижегородской области».
16. Если адвокат, в соответствии с п. 3 ст. 16
Закона Нижегородской области № 144-З «О
бесплатной юридической помощи в Нижегородской области» принимает решение о невозможности оказания бесплатной юридической помощи, он обязан выдать гражданину
соответствующее письменное заключение, которое в течение пяти рабочих дней с момента
обращения и представления документов направляется по почте либо вручается лично заявителю или его представителю.
17. Адвокат, участвующий в государственной системе бесплатной юридической помощи, обязан:

- соблюдать график приема граждан в
рамках оказания бесплатной юридической
помощи;

- при оказании бесплатной юридической
помощи руководствоваться законодательством об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ и КПЭА, решениями Совета ПАНО,
регулирующими порядок ведения делопроизводства и заключения соглашения с доверителем;
- в случае изменения места нахождения адвокатского образования, номеров телефонов,
адреса электронной почты, незамедлительно
извещать об этом Палату адвокатов в письменном виде почтовой или электронной связью;
- вести отдельный учет заявлений и соглашений об оказании бесплатной юридической
помощи;
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- вести адвокатское производство с копиями документов по каждому поручению на оказание бесплатной юридической помощи, подлинные экземпляры заявления гражданина,
заключения об отказе в оказании бесплатной
юридической помощи, соглашения об оказании бесплатной юридической помощи, акта
выполненных работ по оказанию бесплатной
юридической помощи и отчета адвоката.
Адвокатское производство хранится адвокатом в течение трех лет с момента окончания
выполнения поручения.
- своевременно до 01 июля и до 25 декабря
текущего года направлять в Палату адвокатов
сводные отчеты за каждое полугодие об оказании бесплатной юридической помощи по установленной приказом Министерства юстиции
Российской Федерации № 206 от 12.11.2012 г.
форме.
18. В уполномоченный орган адвокат предоставляет:
- отчеты об оказании бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи по
форме, утвержденной приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 12 ноября
2012 года № 206;
- копии соглашений об оказании бесплатной юридической помощи;
- копии документов, подтверждающих право гражданина на получение юридической помощи бесплатно;
- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, которому оказана бесплатная
юридическая помощь;
- копии письменных консультаций, а также
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера, составленных адвокатом по поручениям на оказание бесплатной юридической помощи;
- копии документов, подтверждающих
представление интересов гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах,
организациях;
- копии актов выполненных работ по оказанию бесплатной юридической помощи в соответствии с соглашением с указанием данных
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, получившего юридическую помощь
бесплатно, вида оказанной юридической поНижегородский адвокат № 02 (208) 2020

мощи, подписанных адвокатом и гражданином
или его представителем;
- документы, подтверждающие междугородний проезд адвоката к месту нахождения
судов апелляционной, кассационной или надзорной инстанции и обратно;
- документы, подтверждающие расходы адвоката по найму жилого помещения.
19. За достоверность сведений, указанных в
Отчете, ответственность несет адвокат.
При составлении Отчетов адвокатам необходимо придерживаться общепринятого стиля
оформления документов: при составлении Отчетов недопустимо использовать черновики,
формат бумаги отличный от А4, направлять
Отчеты с помарками и подчистками.
20. К Отчету адвоката прилагаются документы, перечисленные в п. 3 Постановления Правительства Нижегородской области № 932 от
24.12.2012 г. (с изменениями от 09.01.2020 г.).
21. В случае возврата Отчета адвокату Уполномоченным органом для доработки, недостатки устраняются адвокатом и Отчет повторно представляется в Уполномоченный орган в
течение 3 месяцев со дня получения адвокатским образованием или филиалом Отчета.
22. В случае направления Отчета адвоката
Уполномоченным органом в Палату адвокатов, Совет палаты проводит проверку доводов
обращения, извещает о результатах проверки
Уполномоченный орган и адвоката.
23. Жалобы граждан на действия (бездействие) адвокатов при оказании ими бесплатной юридической помощи рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от
31.05.2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и КПЭА.
24. При возникновении спорных ситуаций,
связанных с оказанием бесплатной юридической помощи, в частности, отказом Уполномоченного органа произвести оплату труда адвоката, данный спор решается в установленном
гражданским законодательством РФ порядке.
25. Контроль за исполнением настоящего
Положения возлагается на комиссию Совета
палаты по контролю за оказанием бесплатной
юридической помощи.
От редакции: приложение 2 и 3 (типовая
форма соглашения и ведомости) опубликованы на сайте www.apno.ru
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Осуществление опеки
на возмездной основе
В соответствии со ст.152 СК РФ, приемной семьей признается опека или
попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по договору
о приемной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства
и приемными родителями или приемным
родителем, на срок, указанный в этом
договоре.
К отношениям, возникающим из договора
о приемной семье, применяются положения
главы 20 настоящего Кодекса.
К отношениям, возникающим из договора
о приемной семье, в части, не урегулированной настоящим Кодексом, применяются
правила гражданского законодательства о
возмездном оказании услуг постольку, поскольку это не противоречит существу таких
отношений.
Порядок создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и
воспитания ребенка или детей в приемной
семье определяется Правительством Российской Федерации.
В соответствии со ст. 153 СК РФ приемные родители по отношению к принятому на
воспитание ребенку или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна
или попечителя и несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, которые предусмотрены федеральным законом и договором.
И опекуны, и приемные родители получают идентичные выплаты на содержание
ребенка. Но приемные родители, помимо
выплат на содержание приемного ребенка,
получают вознаграждение за исполнение
своих обязанностей, конкретный размер
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которого устанавливается законом соответствующего субъекта РФ, общефедеральных
правил нет.
Ежемесячное пособие на опекаемых
детей назначается со дня смерти родителей либо вступления в силу решения суда
о лишении родительских прав обоих или
единственного родителя, либо других обстоятельств, в соответствии с которыми
над ребенком устанавливается опека (попечительство), но не более чем за шесть
месяцев до дня принятия решения органом
местного самоуправления об установлении
над ребенком опеки (попечительства).
В Нижегородской области в 2020 году
размер ежемесячного пособия на опекаемых детей составляет:
на детей в возрасте до 3 лет 7 325 руб.;
на детей в возрасте от 3 до 6 лет 8057 руб.;
на детей в возрасте от 6 до 16 лет (учащимся до 18 лет): 9 156 рублей.
Данные выплаты урегулируются нормативно-правовыми актами:
Закон Нижегородской области от 10 декабря 2004 г. № 147-З «О мерах социальной
поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, на территории Нижегородской области» (в ред. закона Нижегородской области от 31 июля 2018 г. № 75-З);
Постановление Правительства Нижегородской области от 23 декабря 2004 г. № 288
«О порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на опекаемых детей, ежемесячной денежной выплаты и предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилья и коммунальных услуг детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот
Нижегородский адвокат №02 (208) 2020

и детей, оставшихся без попечения родителей, и порядке обеспечения проездом детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся в образовательных учреждениях Нижегородской области» (в ред. постановления Правительства Нижегородской
области от 29 декабря 2015 г. № 897).
В семейном законодательстве РФ обязанности прекращать работу по основному
месту занятости у приемного родителя не
установлено.
С учетом того, что приемные родители и
опекуны, исполняющие свои обязанности
возмездно, получают за выполнение родительских обязанностей вознаграждение по
гражданско - правовому договору, не имеют права на отпуск по уходу за ребенком по
основному месту работы и на ежемесячное
пособие до достижения ребенком 1.5 лет.
Данная позиция была подтверждена решением Верховного суда РФ от 13.01.2009
№ ГКПИ08-2132, где говорилось, что государственная поддержка приемных семей
осуществляется не через систему пособий,
а через систему установления вознаграждений за воспитание ребенка, различных
льгот и компенсаций.
Приемный родитель имеет право на стандартный налоговый вычет на подопечного
ребенка. В данной ситуации налоговый вычет могут получить оба родителя, если договор оформлен на обоих супругов. А если же
договор оформлен только на одного родителя то этот родитель имеет право на двойной
вычет и размер вычета может зависеть от
количества детей, воспитывающихся в семье.
Приемный родитель не имеет права на
получение пособия по безработице (ст. 2 и
п. 2 ст. 35 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1
«О занятости населения в РФ»).
С вознаграждения приемного родителя,
как и с любого другого вознаграждения по
гражданско-правовому договору, удерживаются как алименты на содержание ребенка,
так и любые взыскания по исполнительным
производствам.
На вознаграждение приемного родителя
начисляется подоходный налог. Удержание
подоходного налога с вознаграждения приНижегородский адвокат № 02 (208) 2020

Селивестрова
Валентина
Леонидовна, адвокат Адвокатской
конторы Спасского района НОКА

емного родителя должно быть оговорено в
договоре о создании приемной семьи. Вознаграждение приемным родителям не относится к предусмотренным ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации и ст. 9
Федерального закона от 24 июля 2009 г. N
212-ФЗ видам доходов, освобождаемых от
налогообложения и обложения страховыми
взносами, следовательно, с указанного вознаграждения уплачиваются налоги и производятся отчисления страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование. При
этом периоды, в течение которых в Пенсионный фонд Российской Федерации перечисляются страховые взносы за указанных
застрахованных лиц (приемных родителей),
включаются при назначении пенсии данным
гражданам в страховой стаж как периоды
работы.
Так, периоды осуществления опеки над
ребенком по договору о приемной семье
должны засчитываться в страховой стаж,
необходимый для назначения трудовой
пенсии (п. 11 Письма Минобразнауки РФ от
31.08.2010 № 06-364 «О применении законодательства по опеке и попечительству в
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отношении несовершеннолетних»). Начисление страховых пенсионных взносов на
сумму вознаграждения должно быть оговорено в договоре о создании приемной семьи.
Если приемный родитель – пенсионер, то
он будет считаться работающим пенсионером.
Решения Верховного Суда РФ уравнивают исполнение обязанностей приемного
родителя к обычной оплачиваемой деятельности. Так, определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
РФ от 16.11.2015 № 72-КГ15-3 установлено,
что «получаемое приемными родителями
вознаграждение приравнивается к заработной плате» - и поэтому заявителю по делу
было отказано в пенсии по потере кормильца и в федеральной доплате к пенсии. Также определением Верховного Суда РФ от
11.07.2016 № 29-КГ16-3 оказание «услуги
по воспитанию приемных детей за вознаграждение» было приравнено к «выполнению оплачиваемой работы», а приемный
родитель - к «работающему лицу».
Периоды воспитания ребенка по договору о приемной семьи в педагогический
стаж не включается и не дает прав досроч-

ного выхода на пенсию, так как приемный
родитель состоит не в трудовых, а в гражданско-правовых отношениях, причем не с
образовательной организацией, а с органами опеки и попечительства, педагогическим
работником он не считается.
Если приемный ребенок – инвалид, приемный родитель право на досрочную пенсию по уходу за ребенком-инвалидом не
имеет. Согласно п. 1 (1) ст. 32 Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» опекунам инвалидов с
детства или лицам, являвшимся опекунами
инвалидов с детства, воспитавшим их до
достижения ими возраста 8 лет, страховая
пенсия по старости назначается с уменьшением возраста, предусмотренного ст. 8
Федерального закона РФ от 28.12.2013 №
400-ФЗ «О страховых пенсиях», на один год
за каждые полтора года опеки, но не более
чем на 5 лет в общей сложности, если они
имеют страховой стаж не менее 20 (для
опекунов-мужчин) и 15 лет (для опекуновженщин). Таким образом (при соблюдении
всех остальных условий), женщины-опекуны могут выйти на пенсию самое раннее в

Юридическая помощь должна быть качественной

Телерадиовещательная
компания
ВГТРК
обратила свое внимание на участившиеся случаи
оказания неквалифицированной юридической
помощи нижегородцам.
За
комментарием
одного
из
сюжетов
журналисты обратились к президенту Палаты
адвокатов Нижегородской области Н.Д.Рогачеву.
Сюжет показан в эфире «Россия 1». Затем президент
палаты дважды выступил в программе «Вести-
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интервью». Проблема, по мнению
Николая Дмитриевича, в том, что
до сих пор оказывать юридическую
помощь может любой желающий,
даже не имеющий юридического
образования.
Одиннадцатого февраля 2020 года
вице-президент ПАНО Т.И.Рябкова и
член Совета ПАНО А.Г.Сухих приняли
участие в расширенном заседании Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека
в Нижегородской области по теме
«Актуальные проблемы оказания
квалифицированной юридической
помощи». Представители палаты отметили, что
реально работающий механизм защиты граждан
в случае проявления к ним недобросовестного
отношения поверенного, есть только в адвокатуре.
Двадцатого февраля 2020 года группа адвокатов и юристов- не адвокатов, обеспокоенная той
же проблемой, подрывающей доверие и престиж
юридической профессии в целом, провела круглый стол и посредством медиа дала рекомендации
гражданам, как не попасть на удочку мошенников.
Нижегородский адвокат №02 (208) 2020

50 лет (вместо 55 лет), а мужчины-опекуны
- в 55 лет.
На практике суды выносят разные решения. Так, Павловский районный суд Нижегородской области 15 июля 2014 года удовлетворил исковые требования приемного
родителя, обязав пенсионный фонд назначить пенсию приемному родителю по уходу
за ребенком-инвалидом до достижения им
возраста 8 лет.
Решением Лысковского районного суда
Нижегородской области от 25 апреля 2019
года К. в удовлетворении исковых требований о признании решения об отказе
в назначении досрочной страховой пенсии
незаконным, возложении обязанности назначить досрочно страховую пенсию по старости
в связи с воспитанием ребенка-инвалида с
детства до 8 лет отказано. Апелляционным
определением Нижегородского областного
суда от 23.07.2019 года решение Лысковского районного суда оставлено без изменения а жалоба К. без удовлетворения.
Определением Первого кассационного
суда вышеуказанные судебные решения
оставлены без изменения.
Несмотря на то, что приемная семья
определяется как опека, а приемные родители выполняют обязанности опекуна по
отношению к воспитаннику, текущая практика Пенсионного фонда РФ и судебная
практика такова, что право на досрочную
пенсию согласно п. 1 (1) ст. 32 Федерального закона РФ от 28.12.2013 № 400-ФЗ
«О страховых пенсиях» признается только
за опекунам, исполняющими свои обязанности безвозмездно. Поскольку государственная поддержка приемных семей осуществляется через систему установления
вознаграждений и компенсаций за воспитание ребенка, а не через досрочную пенсию,
приемным родителям детей-инвалидов досрочная пенсия не полагается.
Если приемный ребенок – инвалид, приемный родитель право на ежемесячные
компенсационные выплаты, полагающиеся неработающим трудоспособным лицам,
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами не имеет.
Речь идет об общефедеральных ежемесячных выплатах неработающим трудоспособным опекунам (попечителям),
Нижегородский адвокат № 02 (208) 2020

осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом
с детства I группы, в размере 5 500 рублей,
установленных Указом Президента РФ от
26.12.2006 года № 1455 «О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами», Указом Президента РФ от 26.02.2013
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»
и Постановлением Правительства РФ от
04.06.2007 года № 343 «Об осуществлении
ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы
(за исключением инвалидов с детства I
группы), а также за престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо
достигшим возраста 80 лет»).
Решением Порховского районного суда
Псковской области от 17 апреля 2015 г.
УПФР в Порховском районе Псковской
области обязано возобновить с первого
марта 2015 г. ежемесячные компенсационные выплаты Д. как лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом Е.,
суд апелляционной инстанции согласился
с этими выводами суда первой инстанции
и их правовым обоснованием. Определением Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда РФ от 15.05.2017
N 91-КГ17-2 апелляционное определение
Судебной коллегии по гражданским делам
Псковского областного суда от 17 мая 2016
г. отменено, дело направлено на новое
апелляционное рассмотрение в суд апелляционной инстанции - Судебную коллегию
по гражданским делам Псковского областного суда в ином составе суда.
Определением Судебной коллегии по
гражданским делам Верховного Суда РФ
от 11.07.2016 № 29-КГ16-3 был поддержан
отказ в назначении ежемесячных компенсационных выплат по уходу за ребенкоминвалидом, поскольку Верховный Суд РФ
приравнял оказание «услуги по воспитанию
приемных детей за вознаграждение» к «выполнению оплачиваемой работы», а приемного родителя - к «работающему лицу».
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Стажировка и помощничество
ПЕРСОНАЛЬНО

Присвоен статус адвоката
Крупенникову Алексею Геннадьевичу
(направлен на работу в Областную адвокатскую контору НОКА).
Сорокину Владимиру Александровичу
(направлен на работу в Адвокатскую контору №34 НОКА).
Фроловой Елене Викторовне (направлена на работу Адвокатскую контору Автозаводского района НОКА).
Изменение членства
Болгарев Алексей Анатольевич (Адвокатская контора №33 НОКА) изменил членство в Палате адвокатов Нижегородской
области на членство в Адвокатской палате
города Москвы.
Прекращен статус адвоката
Даниловой Татьяны Валентиновны (Адвокатский кабинет) по личному заявлению.
Кормилицына Олега Владимировича
(Адвокатская контора Советского района
НОКА) по личному заявлению.
Маричук Сергея Павловича (Адвокатская контора Канавинского района НОКА)
по личному заявлению.
Шагаловой Евгении Андреевны (Адвокатская контора Канавинского района
НОКА) по личному заявлению.
Изменение в списочном составе
Державина Юлия Сергеевна (Адвокатская
контора Приокского района НОКА) внесена
в списочный состав Адвокатской конторы
№ 14 НОКА.
Дунин Александр Валентинович (Нижегородское адвокатское бюро «Содействие»)
принят в члены коллегии адвокатов, внесен
в списочный состав Адвокатской конторы
№33 НОКА.
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Гомзиков Сергей Львович зачислен
стажером адвоката М.М. Шараповой (Адвокатская контора Нижегородского района
НОКА).
Мозохина Александра Вячеславовна
зачислена стажером адвоката А.И. Садина (Адвокатская контора Борского района
НОКА).
Реестр адвокатский образований
Внесены ведения:
Об изменении местонахождения Нижегородской коллегии адвокатов «ПРАВО»,
располагавшейся ранее по адресу: 603006,
г. Нижний Новгород, ул.М.Горького, д. 117,
нежилое помещение № 18, офис 1102, на
603002, г. Нижний Новгород, ул. Канавинская, д.32/27.
Исключены сведения:
Об адвокатском кабинете Даниловой
Татьяны Валентиновны в связи с прекращением статуса адвоката.
Поощрения:
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества и в связи с
юбилеем заведующей адвокатской конторой
№ 6 НОКА Савватимовой Татьяне Валентиновне объявлена благодарность НОКА.
За добросовестную профессиональную
деятельность и в связи с юбилеем адвокату
адвокатской конторы № 5 НОКА Лиситчук
Ольге Валерьевне объявлена благодарность НОКА.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества и в связи
с юбилеем заведующей Юридической консультацией Ветлужского района Степановой
Александре Анатольевне объявлена благодарность ПАНО.
За многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, активное участие
в жизни адвокатского сообщества и в связи с
юбилеем председателю «Коллегии адвокатов
Козыревых» Козыреву Геннадию Николаевичу объявлена благодарность ПАНО.
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Из почты
президента
палаты
***
Инвалид II группы Людмила Ефимовна К. благодарит адвоката Е.В.Пудееву
(коллегия адвокатов «Чайка и коллеги»).
Грамотное составление адвокатом заявления об отмене заочного решения привело к тому, что уже в ходе рассмотрения
деля в порядке искового производства, истец отказался от иска. «Спасибо большое
Елене Владимировне» - пишет автор письма, - «успехов ей в юридическом деле!».
***
Валентина Васильевна С. из г. Бор
выражает
благодарность
адвокату
А.В. Немову (Адвокатская контора №22
«Гражданские компенсации» НОКА).
«Александр Васильевич проявил большой профессионализм при решении моего
спора с управляющей компанией». Автор
признательна адвокату за настойчивость,
грамотность и ответственный подход к
работе.

Наталья Викторовна М. благодарит адвоката О.Ю. Миронову (адвокатский кабинет).
«Обращаюсь к Вам с просьбой объявить благодарность адвокату Мироновой Оксане Юрьевне за защиту моих
прав в Кстовском районном суде Нижегородской области по гражданскому делу о
признании права собственности. До нее
обращались к нескольким юристам, но
только она довела дело до конца и выиграла благодаря ее профессиональному и ответственному отношению к своей
работе», - указывает автор обращения.
***
Начальник Главного управления Минюста Российской Федерации по Нижегородской области М.А.Коняхин выразил
благодарность адвокатам Иванову Алексею Геннадьевичу и Макарову Андрею
Владимировичу, принявшим участие в
правовом консультировании лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, а также вице-президенту Палаты адвокатов Нижегородской области
Рябковой Татьяне Ивановне за оказанное содействие и активное участие адвокатов г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области в проведении мероприятий
в рамках Дня правовой помощи детям.

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области
поздравляет адвокатов с юбилеем:
Авербаха Александра Вячеславовича (Адвокатская контора Приокского р-на НОКА);
Козырева Геннадия Николаевича (Коллегия адвокатов «Козыревых»);
Лиситчук Ольгу Валерьевну (Адвокатская контора № 5 НОКА);
Савватимову Татьяну Валентиновну (Адвокатская контора № 6 НОКА);
Святкину Любовь Леонидовну (Адвокатская контора Канавинского района НОКА)
Степанову Александру Анатольевну (Юридическая консультация Ветлужского р-на);
Федяева Владимира Вячеславовича (Адвокатский кабинет).
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В адвокатских образованиях

Ежегодная конференция адвокатов
Нижегородской областной коллегии
адвокатов
Пятнадцатого
февраля
2020
года
состоялась Конференция Нижегородской
областной коллегии адвокатов (НОКА).
Конференция утвердила отчет президиума и ревизионной комиссии коллегии, баланс и исполнение сметы за 2019 год.
С отчетным докладом выступил председатель президиума НОКА Н.Д.Рогачев,
который информировал делегатов о проделанной работе.
Встречи с коллективами адвокатов
В конце 2019 года состоялся ряд встреч
председателя президиума НОКА с адвокатами Автозаводской, Канавинской, Московской, Нижегородской, Областной, Советской, Дзержинской адвокатских контор.
В течение года председаталь президиума общался также с адвокатами Арзамасского, Большемурашкинского, Борского,
Гагинского, Лукояновского, Семеновского,
Сергачского, Пильнинского, Краснобаковского, Краснооктябрьского, Варнавинского,
Сеченовского, Тонкинского, Уренского, Шахунского, Шарангского районов.
На этих встречах обсуждались многие
актуальные вопросы, касающиеся деятельности коллегии и адвокатуры в целом. В
том числе обсуждались поправки, серьезно изменившие закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ».
Кадровый состав коллегии
За 2019 год численность коллегии выросла на 10 человек. На первое января
2020 года в списочном составе коллегии
числилось 836 адвокатов. В состав коллегии в отчетном году президиум принял 50
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новых членов. Сорок адвокатов отчислились по различным причинам.
Чуть больше половины адвокатов коллегии (462) имеют опыт адвокатской деятельности свыше 10 лет. 8% адвокатов в возрасте до 30 лет. Всего 90 адвокатов старше
60 лет, а учитывая, что ежегодный приток
молодых не иссякает, проблемы старения коллегии не наблюдается. В коллегии шестнадцать кандидатов юридических
наук, еще несколько адвокатов обучаются
в аспирантуре.
В течение 2019 года пополнялись адвокатами Арзамасский, Богородский, Гагинский, Володарский, Дивеевский, Кстовский,
Сергачский, Сеченовский, Семеновский,
Лысковский, Саровский, Павловский, Борский, Тоншаевский, Уренский районы. На
сегодня лишь в двух районах: Княгининском и Краснооктябрьском, адвокатские
конторы насчитывают только по одному адвокату. Поскольку рядом с Уразовкой и Княгининым расположен г. Сергач, где шесть
адвокатов, то ни население, ни органы дознания и следствия, ни суд не ощущают недостатка в адвокатах.
Стажировка
Двадцать адвокатов из вновь пополнивших коллегию приняты из числа стажеров.
Коллегия по прежнему активно и успешно готовит молодую смену, и молодежи,
ее подготовке, становлению адвокатами,
уделяет приоритетное внимание. Квалификационная комиссия коллегии собирается ежемесячно. У претендентов в стажеры есть реальная возможность в течение
месяца реализовать свое желание стать
стажером, сдав квалификационный экзаНижегородский адвокат №02 (208) 2020

мен и подтвердив хороший уровень теоретических знаний. В процессе стажировки
мы даем полную возможность научиться и
адвокатской деятельности и подготовиться
к сдаче квалификационного экзамена. Сорокачасовой курс «Ведения в профессию»
для молодежи всей палаты ведут адвокаты
областной коллегии.
Нельзя не отметить коллективы таких
традиционных школ подготовки молодежи,
которые десятки лет сохраняются в адвокатских конторах Арзамасского, Нижегородского, Канавинского, Советского, Кстовского районов, в Областной адвокатской
конторе. Но наряду с ними, за последние
годы сложились хорошие школы подготовки в специализированных конторах. В первую очередь следует отметить 25-ю контору, ежегодно выпускающую не менее 2-х
молодых адвокатов. За все годы у них не
было не сдавших квалификационный экзамен. Хорошая подготовка молодежи в адвокатских конторах № 15 (С.В. Остроумов),
№ 31 (В.А. Грачева), № 34 (В.В. Мирошкин),
№ 21 (А.Г. Иванов).
Впервые за последние годы два стажера
проходят стажировку в адвокатской конторе Шахунского района, еще один в Семеновском районе. Это определенная проверка и молодых заведующих. Результаты
будут ясны уже в этом году. Как всегда пре-
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зидиум серьезное внимание уделял подготовке кадров для районов области.
Статистика выполненных поручений
Впервые за 8 последних лет выросло число поручений по уголовным делам.
Рост составил около 5%. Более чем вдвое
выросло число проведенных дел в суде
присяжных. Вместе с тем в 2019 году продолжилась тенденция к снижению числа
гражданских дел. Участие адвокатов в административном производстве осталось на
прежнем уровне, но есть рост поручений в
исполнительном производстве, представительству в органах местного самоуправления, в Европейском суде по правам человека.
Существенно выросло число поручений
по ведению дел в арбитражном процессе.
Как и следовало ожидать, увеличилась сумма оплаты по делам по назначениям. Увеличение составило 43 млн. рублей. Рост
валового гонорара за год составил 8%.
Система бесплатной помощи
В 2019 году впервые за все время адвокаты коллегии снизили показатели участия в государственной системе оказания бесплатной юридической помощи по
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сравнению с предыдущим годом. В 2019
году на счета адвокатов коллегии поступило из бюджета области 4 942 219 руб., в то
время как в 2018 году эта сумма составила
6 009 525 руб. (т.е. на 1 067 307 руб. меньше).
Это объясняется тем, что в течение
восьми лет правительство региона не повышало размер оплаты труда адвокатов.
Многие адвокаты, утратив материальный
стимул, подавали заявления на включение
в число участников государственной системы БЮП, но или снижали количество поручений, или прекращали участие вовсе.
Тем не менее, адвокаты Арзамаса, Выксы, Городца, Ветлуги и Пильны были попрежнему активны в этой сфере. С этого
года нам удалось добиться повышения
субсидий на 50 % и есть надежда, что адвокаты с энтузиазмом продолжат участвовать в государственной системе БЮП.
Pro-bono
К чести коллегии, снижение субсидируемой помощи не привело к снижению юридической помощи населению, оказываемой
pro-bono. Такая бесплатная юридическая
помощь оказывалась во всех районах области. Из общего числа в 12,5 тысяч устных
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консультаций бесплатно дано около 40%.
Свыше 20% правовых документов составлено бесплатно, проведено бесплатно 283
дела в судах. Эти цифры свидетельствуют
о жизненности традиций коллегии в деле
помощи малоимущим.
Об исполнении сметы коллегии
На 2019 финансовый год планировались
следующие поступления на счета коллегии
Всего планировалось получить 31138
тыс. руб. Эта сумма лишь немного превосходила смету 2018 года. Фактическая сумма поступлений казалась на 81 тыс. рублей
меньше. Недовыполнение приходной части
сметы вызвано задолженностью по отчислениям 19 адвокатов.
Почти по всем статьям расходной части сметы имеется, хоть и очень скромная,
но экономия. Перерасход был допущен по
статье «Приобретение имущества». В прошедшем 2019 году удалось, наконец, решить проблему с помещением для коллектива автозаводцев. Коллектив, с которым в
течение последних лет президиум неоднократно обсуждал разные варианты скромных предложений рынка недвижимости в
Автозаводском районе, (ни один из которых
Нижегородский адвокат №02 (208) 2020

не был поддержан адвокатами), на сей раз
принял вариант почти на «ура».
«Уже в 2020 году президиум выделил автозаводцам еще 2,5 млн. рублей на переустройство, ремонт и приобретение мебели
на возвратной основе. Адвокатские конторы всех районов областного центра находятся сегодня в прекрасных помещениях,
приобретенных для них коллегией», - пояснил докладчик.
В течение прошедшего года были приобретены еще два помещения: одно для
адвокатов Дивеевского района и одно для
адвокатской конторы № 25. Таким образом,
перерасход средств в 2019 году был, на
наш взгляд, на благо коллегии.
Социальная поддержка
Пенсионная реформа и вся идеология
власти в части государственных пенсий показали, что проект президиума коллегии по
поддержке бывших членов коллегии будет
становиться все актуальнее. Пособие от
коллегии не может не согревать тех, кто
подумывает об уходе на пенсию. На день
конференции пособия назначены восьми
бывшим адвокатам, ушедшим на пенсию в
2019 году.
В обозримом будущем у коллегии достаточно средств, чтобы обеспечить реализацию столь значимого проекта. Вместе с тем, конференция произвела легкую
коррекцию социального проекта, снизив
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разницу в размере отчислений на нужды
коллегии. Так, 76 адвокатов отчисляют по
1350 руб., 155 адвокатов по 1600 руб. в месяц., 35 адвокатов по 2100 руб. и 552 адвоката - по 2800 руб.
Такой размер был установлен десять
лет назад, когда доход адвокатов в районах области был существенно ниже, и ни
разу не менялся. По мнению президиума
коллегии, существующий разрыв сегодня
не оправдан, ведь правом на равную социальную поддержку коллегии имеют все адвокаты, а поэтому, на наш взгляд, и в формировании фонда социальной поддержки
не должно быть больших различий. В этой
связи размер отчислений увеличен с 1350
руб. до 1550 руб, а с адвокатов, отчислявших 1600 руб. увеличен на 100 руб.
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Централизация и цифровизация
С прошлого года президиум расширил
свои функции налогового агента в части
платежей в Пенсионный фонд РФ. Пользование помощью президиума в этой части
было добровольным для адвокатов. Годовой опыт показал успешность этого проекта. Выступая с докладом, председатель
президиума коллегии Н.Д.Рогачев обозначил задачу оптимизации адвокатской отчетности перед налоговыми органами и
пенсионным фондом. Развитие цифровизации в России позволяет еще в большей
степени централизовать эту систему и облегчить работу руководителей и технического персонала структурных подразделений коллегии.
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Более сложным, по мнению докладчика, является вопрос централизации бухгалтерского учета. Он требует тщательной
проработки. «Не откладывая в долгий ящик
я бы предложил коллективам обсудить актуальность централизации. Со своей стороны скажу, что будем прорабатывать эту
тему и мы в президиуме. Но и здесь мы
должны будем исходить, прежде всего, из
ваших адвокатских интересов, может быть
убеждать, но не навязывать варианты», обратился докладчик к делегатам конференции.
Юбилей коллегии
Через два года коллегии исполняется
100 лет. Немного юридических лиц вообще, еще меньше финансово независимых
от нашего государства организаций не
просто выжили в это столетие, но и укрепились, укрепились финансово-экономически и организационно. Нижегородская
(Горьковская) областная коллегия адвокатов - одна из них.
Докладчик обратился к делегатам
с просьбой начать работу по поиску интересной информации о событиях, пережитых коллективами того или иного структурного подразделения коллегии, и о людях,
работавших в них.
***
В торжественной обстановке конференции Почетная грамота Законодательного
Собрания Нижегородской области за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм, личный вклад в обеспечение прав и свобод граждан на территории Нижегородской области вручена
заведующему адвокатской конторой Городецкого района Нижегородской областной
коллегии адвокатов Котунову Александру
Юрьевичу.
Коллегия установила норму представительства на следующую конференцию
очередную ежегодную конференцию один
делегат от 5 членов коллегии. В случае
проведения внеочередной конференции
норма представительства составляет один
делегат от десяти членов коллегии.
Нижегородский адвокат № 02 (208) 2020
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ного закона «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации», подпункта 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, а также частей 2 и
3 статьи 8, части 18 статьи 15 Федерального
закона «О страховых пенсиях» в связи с жалобой гражданки О.В. Морозовой».
***

В Конституционном суде РФ
Конституционный суд России обязал законодателя изменить нормы, регламентирующие участие адвокатов из числа военных пенсионеров в системе обязательного
пенсионного страхования.
И хотя отнесение самозанятых к числу
лиц, подлежащих пенсионному страхованию и обязанных платить страховые взносы, не является неконституционным, такая
категория как военные пенсионеры начинает формировать свои пенсионные права
позже других застрахованных из числа самозанятых, и по достижении пенсионного
возраста могут и не приобрести права на
пенсию. При этом не предусматривается
назначение пенсии по старости на условиях неполного стажа.
Федеральному законодателю надлежит
незамедлительно принять меры по устранению неопределенности нормативного
содержания закона.
Постановление Конституционного Суда РФ
от 28.01.2020 N 5-П «По делу о проверке конституционности положений части четвертой
статьи 7 Закона Российской Федерации «О
пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную службу, службу в органах внутренних
дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии
Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, и их
семей", подпункта 2 пункта 1 статьи 6, пункта
2.2 статьи 22 и пункта 1 статьи 28 Федераль-
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Определением Конституционного Суда
РФ от 30 января 2020 г. № 34-О по жалобе Виталия Буркина и Юрия Филиппских,
которые были лишены статуса адвоката, оставлены без рассмотрения жалобы
В.А.Буркина и Ю.И.Филиппских на нарушение их конституционных прав положениями Федерального закона «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской
Федерации» во взаимосвязи с положениями Кодекса профессиональной этики адвоката и Правил поведения адвокатов в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Конституционный Суд РФ подтвердил, что адвокатура является независимой неправительственной организацией,
выполняющей публично-правовые функции. КС РФ неоднократно указывал, что наделение адвокатских палат контрольными
и управленческими полномочиями согласуется с особым публично-правовым статусом профессионального сообщества адвокатов, которое не входит в систему органов
публичной власти и действует независимо
от них (постановления от 19 мая 1998 г. №
15-П, от 23 декабря 1999 г. № 18-П, от 19
декабря 2005 г. № 12-П и от 18 июля 2019 г.
№ 29-П). Предъявление особых профессионально-этических требований суждениям
и комментариям адвокатов, которые они
выражают публично, по поводу деятельности государственных органов и должностных лиц обусловлено имеющими публичноправовое значение задачами и функциями
адвоката, который должен стремиться поддерживать доверие граждан к судебной
власти, что согласуется с предписаниями
ст. 29 Конституции РФ и ст. 10 Конвенции о
защите прав человека и основных свобод,
задающих пределы осуществления свободы слова».
Определение Конституционного
от 30 января 2020 г. № 34-О.

Суда
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РФ

Большинство обращений граждан
ПФО, по которым оказана бесплатная
юридическая помощь, рассмотрено
адвокатами Нижегородской области

Адвокатуру
услышал
Президент России и поддержал
Верховный Суд России

Восемнадцатого февраля состоялось
заседание комитета Законодательного
Собрания Нижегородской области по вопросам государственной власти области,
местного самоуправления и регламенту.
В рамках заседания депутаты рассмотрели вопрос об оказании бесплатной юридической помощи гражданам на территории Нижегородской области в 2019 году. В
прошлом году объем ассигнований областного бюджета, предусмотренных на оплату
труда адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь и компенсацию расходов на оказание такой помощи, составил 9,4 млн. рублей, объем денежных средств, фактически выплаченных
адвокатам – 7,3 млн. рублей.
Согласно данным мониторинга в 2019
году в регионе в рамках такой программы
помощь оказана по 630 357 обращениям,
что на 10% больше, чем в 2018 году (2018
год – 575 082), из которых:
1) в рамках государственной системы:
- нотариусами – по 263 обращениям
(2018 год – 314);
- адвокатами – по 9833 обращениям
(2018 год – 12 071).
2) в рамках негосударственной системы:
- юридическими клиниками помощь оказана по 598 обращениям (2018 год – 684);
- негосударственными центрами по 246
обращениями (2018 год – 213).
Большинство субъектов Российской Федерации, в том числе и в Приволжском федеральном округе, возложили работу по
оказанию бесплатной юридической помощи на адвокатское сообщество.
Анализ деятельности адвокатов, работающих в регионах округа, показывает, что
наибольшее количество обращений граждан, по которым оказана бесплатная юридическая помощь, рассмотрено адвокатами Нижегородской области. Ими в 2019 году
помощь оказана в 41% случаев от общего
числа помощи, оказанной всеми адвокатами Приволжского федерального округа.

Одиннадцатого февраля в Верховном
Суде РФ состоялось совещание судей
судов общей юрисдикции и арбитражных
судов РФ.
Председатель Верховного Суда РФ
Вячеслав Лебедев озвучил предложения
Верховного Суда РФ расширить перечень дел, рассматриваемых с участием
присяжных заседателей, ввести институт следственных судей, а также перевести все экономические преступления
средней тяжести в разряд уголовного
проступка.
Комментируя эти предложения, президент ФПА РФ Юрий Пилипенко назвал особенно отрадным тот факт, что
председатель ВС РФ «достаточно категорично поддерживает те инициативы,
которые вице-президент Федеральной
палаты адвокатов Генри Резник обозначил во время встречи Президента РФ с
членами СПЧ».
Напомним, что 10 декабря в Кремле
состоялось заседание Совета при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека (далее –
СПЧ), проходившее под председательством Президента РФ Владимира Путина. Член СПЧ, вице-президент ФПА РФ,
первый вице-президент Адвокатской
палаты г. Москвы Генри Резник в своем
выступлении сформулировал ряд предложений: возвратить возможность рассмотрения судом с участием присяжных
ряда категорий дел, ввести институт
следственного судьи и предоставить стороне защиты право проводить полноценную экспертизу.
29 января Президент РФ Владимир
Путин включил в перечень поручений по
итогам заседания СПЧ 10 декабря 2019 г.
и встречи с уполномоченными по правам
человека в субъектах РФ предложения
Генри Резника, которые Верховный Суд
РФ должен рассмотреть до 1 июня 2020 г.

Источник - пресс-служба ЗСНО
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Специальные познания
Федеральное бюджетное учреждение
Приволжский региональный центр судебной
экспертизы Министерства Юстиции Российской Федерации (ФБУ Приволжский РЦСЭ
Минюста России) доводит до сведения адвокатов, что в соответствии Перечнем родов
(видов) судебных экспертиз, выполняемых
в федеральных бюджетных судебно-экспертных учреждениях Минюста России, утвержденным приказом Минюста России от
27.12.2012 № 237 (с изменениями), начато
производство судебных экологических экспертиз по направлению: «Исследование
экологического состояния естественных и
искусственных биоценозов».
Объектами данного вида экологической
экспертизы являются: леса, луга, поля,
пастбища, водоемы, парки, сады, а также
материалы дела, содержащие: протокол
осмотра места происшествия, акт о лесном
пожаре, заключение о степени повреждения, таксационное описание, акт лесопатологического исследования, ежедневный
бюллетень погоды, копия лесной декларации, фотографии территории, подвергшейся воздействию, порубочный билет.
Экспертные осмотры проводятся, преимущественно, с апреля по ноябрь, в период
вегетации растений.
При этом вопросы могут быть сформулированы следующим образом:

В Москве ликвидирована
коллегия адвокатов
Тверской суд Москвы удовлетворил иск
Минюста о ликвидации и исключении из Единого государственного реестра юридических
лиц Республиканской коллегий адвокатов.
Организация не предоставляет в уполномоченный орган отчет о своей деятельности, о
персональном составе руководящих органов, о
расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, не размещает в сети
Интернет отчет о своей деятельности. Министерство юстиции дважды направляло в адрес организации предписания об устранении нарушений
законодательства РФ, однако они и не были исполнены.

30

произошло ли на участке местности,
в результате повреждения растительности,
ухудшение ее состояния или гибель. Если
да, то в чем это выражается;
причинен ли в результате повреждения растительности, на участке местности,
вред окружающей среде. Если да, то в чем
он выражается и является ли данный вред
значительным с экологической точки зрения;
повлекло ли повреждение древеснокустарниковой и/или иной растительности,
произраставшей на участке местности, полное прекращение роста растений;
произошло ли на участке местности, в
результате несанкционированного размещения грунта на участке, негативное антропогенное воздействие на растительность. Если
да, то какое и в чем оно выражается;
произошло ли на участке местности,
вследствие демонтажа металлического забора, негативное антропогенное воздействие на растительный покров. Если да, то
какое и в чем оно выражается.
произошло ли на земельном участке, в
результате проведения земельных работ, негативное антропогенное воздействие на растительность. Если да, то какое и в чем оно
выражается;
произошло ли на участке местности, в
результате размещения отходов, негативное
антропогенное воздействие на растительный
покров. Если да, то какое и в чем оно выражается;
к каким породам/видам относятся срубленные/уничтоженные деревья/растения на
данном участке;
какой возраст деревьев на момент порубки/падения;
каково было состояние деревьев на
момент порубки/падения (живые, мертвые,
больные, здоровые).
При назначении указанной выше экологической экспертизы за консультацией рекомендуем
обращаться к заведующему лабораторией криминалистических экспертиз материалов, веществ и
изделий ФБУ Приволжского РЦСЭ Минюста России
Чернышовой Яне Михайловне по телефону (831)
281-72-82 (доб. 505).
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Повышение квалификации
Пятого февраля 2020 года Совет
Палаты адвокатов нижегородской области подвел итоги выполнения адвокатами - членами ПАНО обязанности повышать профессиональный уровень.
В отчетный период Совет палаты организовал двенадцать обучающих мероприятий по Общей программе повышения квалификации в виде лекций, конференций,
круглых столов. Более четырехсот нижегородских адвокатов стали слушателями вебинаров, организованных ФПА РФ.
В сентябре-октябре 2019 г. состоялись
сессии Первого адвокатского форума. В ноябре-декабре 2019 г. на базе Юридического
факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского был
организовано повышение квалификации адвокатов, на которых прошли обучение свыше ста адвокатов. Активно использовались
адвокатами и иные формы обучения.
В связи с принятием Съездом адвокатов в апреле 2019 года единого для всех
адвокатов Стандарта повышения квалификации, адвокаты больше не могут откладывать выполнение этой обязанности на
последний год пятилетнего срока. Повышать квалификацию нужно своевременно.
Вместе с тем, совет решил не привлекать
к ответственности тех адвокатов, кто руководствуясь старыми представлениями не
приступил к обучению в 2019 году.
Решено разъяснить адвокатам, что в настоящее время норма обучения составляет
30 часов (для адвокатов со стажем менее
трех лет - сорок часов) в год.

При этом, часы, полученные адвокатами
сверх нормы, учитываются в счет нормы
следующего года обучения. Это сделано,
в том числе, и для того, чтобы адвокаты
по-прежнему активно использовали такую
форму обучения, как курсы, повышение
квалификации на которых, как правило,
приносит значительное количество часов.
Адвокатам рекомендовано изучить положения Стандарта профессионального
обучения и повышения профессионального уровня адвокатов и стажеров адвокатов,
утвержденного IX Всероссийским съездом
адвокатов 18 апреля 2019 г. и нормы, закрепленные в Положении ПАНО «О профессиональном обучении и повышении профессионального уровня адвокатов и стажеров
адвокатов ПАНО», принятое 14 января 2020
года и введенное в действие с первого января 2020 года.

О внесении изменений в состав постоянно действующей Комиссии
Совета ПАНО по контролю за исполнением решений Совета Палаты
адвокатов Нижегородской области и контролю за соблюдением
Стандарта защиты в уголовном судопроизводстве.
Решение Совета ПАНО от 5 февраля 2020 года
Решили: 1. Включить в состав постоянно действующей Комиссии Совета ПАНО по контролю
за исполнением решений Совета Палаты адвокатов Нижегородской области и контролю за
соблюдением Стандарта защиты в уголовном судопроизводстве члена Совета ПАНО, заведующего адвокатской конторой Приокского района НОКА Агеева Александра Михайловича.
Нижегородский адвокат № 02 (208) 2020
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«Реальность»
не подтверждается фактами
В последние годы все чаще в СМИ появляются статьи на тему «девяностые вернулись». Авторы пишут о
том, что современные правовые механизмы стали настолько неэффективны, что не обеспечивают полноценной защиты прав граждан. И с этим люди сталкиваются в разных сферах своей жизни.

Гришанин Илья
Константинович
адвокат, кандидат
наук, член Палаты
адвокатов
Нижегородской
области
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Нетрудно подобную симптоматику увидеть и в Нижегородской области. Первый пример связан с сельскохозяйственной отраслью. Произошло преступление - находящееся на элеваторе зерно было похищено. Гражданское
законодательство предполагает здесь начало арбитражного процесса, который при удовлетворении иска позволяет взыскать с ответчика эквивалент похищенного в
определенной сумме. И существующие правовые механизмы требуют в этой ситуации однозначного расследования преступления и вынесения справедливого приговора.
Но в действительности никакого расследования не было.
С момента обращения в полицию в мае этого года владелец зерна так и не получил никаких заключений компетентных органов. И это при том, что, по сути, расследовать-то
ничего и не надо – похититель зерна не отрицал свою вину,
письменно и устно признавался в совершенном преступлении. Не смотря на это, полиция не провела правовую
проверку, при наличии оснований не возбудила уголовное
дело, и, как следствие, не состоялся суд, который должен
был вынести справедливый приговор. А мне как адвокату
в качестве «тормозящей» причины правоохранительные
органы называют… отсутствие следователей по расследованию экономических преступлений.
Следственный комитет отписал, что данное дело ему
неподведомственно и вернул его обратно в полицию.
Вот и получается – правовые механизмы есть, но их реальной реализации нет. И самое главное, что я как адвокат, не могу указать на вину следователей. Они постоянно
находятся в работе, все от них требуют результатов. Но
вот конкретное дело так и «стоит на месте».
Второй пример – на глазах у всего Нижнего Новгорода выполненные два года назад работы по мощению
Большой Покровской практически уничтожили половину
центральной улицы. В прошлом году рабочие чуть-чуть
поправили свою работу, но это не спасло улицу от неудовНижегородский адвокат №02 (208) 2020

летворительного состояния. Где мы видим
ответственных за совершенное преступление? Где возбужденные уголовные дела?
По неофициальной информации, ждут отмашек высоких руководителей. Но времято уходит, пока есть возможность кого-то из
виновных «зацепить» и привлечь к ответственности.
Именно поэтому журналисты и заговорили о «возвращении 90-х». Потерпевшие,
которые не раз и не два сталкиваются с подобными примерами, начинают применять
неправовые способы решения своих проблем. Реальная разница, на мой взгляд,
состоит лишь в том, что если в 90-е была
ситуация отсутствия властей, то сейчас
нам выдают за «реальность» не соответствующее фактическому состоянию. Это
можно сравнить с работодателем, который
говорит, что выплачиваемой работнику
зарплаты должно хватить на обеспечение
всем необходимым. А когда работник идет
в магазин и смотрит на ценники, то убеждается в обратном. И нет оснований не верить ему своим глазам и ушам.
Решение проблемы не может быть поверхностным, к примеру, усилить контроль
над
правоохранительными
органами.
Здесь нужен пересмотр всей системы. И
важно двигаться в конструктивном направлении, понимая, что возврату к прошлому
нет места, и что хуже может быть только в
том случае, если в существующей системе
правовых механизмов ничего не менять.

Ключевая ставка банка

КС РФ проверил норму УПК РФ о разумном сроке уголовного судопроизводства в
случаях, когда производство прекращено в
связи со смертью подозреваемого.
Норма признана неконституционной в
той мере, поскольку позволяет не включать в разумный срок период с подачи заявления до возбуждения уголовного дела.
Трактовка судами этой нормы фактически
лишает потерпевших права на компенсацию за причиненный им ущерб.
Постановление КС РФ по делу о проверке
конституционности части третьей статьи 61
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки
Э.Р.Юровских №6-П от 30.01.2020 г.
***

Уточнен перечень исключительных обстоятельств, при наличии которых и отсутствии соглашения каждый из родителей
может быть привлечен судом к участию в
несении вызванных этими обстоятельствами дополнительных расходов на детей (в
частности, отсутствие у детей жилья).
Федеральный закон от 06.02.2020 N 10-ФЗ «О
внесении изменения в статью 86 Семейного
кодекса Российской Федерации».

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку
на 25 б.п. до 6% годовых c 10 февраля
2020 года. С шестнадцатого декабря
2019 года ставка составляла 6,25% годовых.
(Информация Банка России
от 7 февраля 2020 г.).
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***
Разграничена уголовная и дисциплинарная ответственность за нарушение правил
несения боевого дежурства или пограничной службы. Из статей 340 и 341 УК РФ исключаются положения, предусматривающие возможность привлечения к уголовной
ответственности военнослужащих, дей-
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ствия (бездействие) которых не повлекли,
а только могли бы повлечь причинение вреда интересам безопасности государства.
Федеральный закон от 18.02.2020 N 22-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 340 и 341 Уголовного кодекса Российской Федерации»

***
В региональную программу капитального
ремонта могут не включаться многоквартирные дома, расположенные на территориях населённых пунктов, признанных закрывающимися. Собственники помещений
в таких домах освобождаются от обязанности уплачивать взносы на капитальный
ремонт.
Федеральный закон от 06.02.2020 N 13-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный кодекс РФ».

***
Граждане Российской Федерации обязаны являться для определения своего предназначения в период мобилизации и в военное время не только по вызову военных
комиссариатов, но и федеральных органов
исполнительной власти, имеющих запас, а
также выполнять требования, изложенные
в их мобилизационных предписаниях, повестках и распоряжениях.
Федеральный закон от 06.02.2020 N 14-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 10 и 21 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ».

***
На полицию возлагается обязанность сообщать родственнику или близкому лицу
пострадавшего сведения об оказании первой помощи или о направлении в медицинскую организацию не позднее 24 часов с
момента оказания первой помощи или направления в медицинскую организацию.
Задержанное лицо в кратчайший срок, но
не позднее 3 часов с момента задержания,
если не установлено иное, имеет право на
один телефонный разговор в присутствии
сотрудника полиции. При этом задержанное лицо имеет право уведомить о своем
задержании и месте нахождения только одного близкого родственника (родственника)
или одно близкое лицо.
Полиция обязана информировать собственника нежилого помещения или зе-
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мельного участка о каждом случае проникновения сотрудника полиции в нежилое
помещение или на земельный участок в
возможно короткий срок, но не позднее 24
часов с момента проникновения.
Федеральный закон от 06.02.2020 N 12-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О
полиции».

***

Уголовные дела о преступлениях, связанных с незаконным изготовлением и
оборотом порнографических материалов
или предметов, когда такие деяния совершаются группой лиц по предварительному сговору или организованной группой,
либо с использованием средств массовой
информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей (включая
сеть «Интернет»), либо с извлечением дохода в крупном размере, исключаются из
перечня уголовных дел, предварительное
расследование по которым осуществляется в форме дознания. Предварительное
расследование по этим уголовным делам
будет осуществляться в форме предварительного следствия следователями органов внутренних дел РФ.
Федеральный закон от 18.02.2020 N 25-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 150 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации».

***
Прокурорами могут быть граждане Российской Федерации, получившие по имеющим
государственную
аккредитацию
образовательным программам высшее
юридическое образование по специальности «Юриспруденция», или высшее образование по направлению подготовки «Юриспруденция» квалификации «магистр» при
наличии диплома бакалавра по направлению подготовки «Юриспруденция», или
высшее образование по специальностям,
входящим в укрупнённую группу специальностей «Юриспруденция», с присвоением
квалификации «юрист».
Федеральный закон от 06.02.2020 N 15-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 40.1 и 43.5
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
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Повышение квалификации
В Нижнем Новгороде 29 - 30 января
2020 года состоялись тренинги адвоката адвокатской палаты Краснодарского
края Татьяны Третьяк на тему «Жалобы на условия содержания под стражей
подследственных и осужденных. Проблемные вопросы реабилитации».
Нижегородские адвокаты могли принять
участие в этих тренингах, которые проходили в конференц-зале ГК «Ока» и конференц-зале адвокатской палаты. Освещались следующие вопросы:
Стандарты условий содержания под
стражей и условий изоляции подсудимых
в суде.
Работа с жалобами на условия содержания в российских судах.
Жалобы на меры пресечения и особенности рассмотрения жалоб на длительность содержания под стражей и размер
компенсаций за такого рода нарушения
в практике ЕСПЧ.

Как погасить запись об ипотеке?
Часто встречаются ситуации, когда долговые обязательства выполнены перед
кредитной организацией в полном объеме, однако запись об ипотеке в Едином
государственном реестре недвижимости
(далее - ЕГРН) не погашена. Стоит отметить, что наличие записи об обременении в
ЕГРН может повлиять на дальнейшее распоряжение Вашим имуществом.
Порядок снятия обременения в виде
ипотеки зависит от того, была ли выдана
закладная или нет.
В случае, если закладная была выдана, заявитель может самостоятельно обНижегородский адвокат № 02 (208) 2020

ратиться в банк и получить закладную с
отметкой о погашении кредитных обязательств. Затем нужно обратиться в МФЦ с
паспортом и заявлением о снятии обременения с недвижимого имущества.
Банк также может самостоятельно подать заявление о снятии ипотеки (без
участия заявителей), либо можно подать
совместное заявление с Банком о прекращении ипотеки, представив закладную
с отметкой о погашении кредитных обязательств.
В случае, если закладная не выдавалась, регистрационная запись об ипотеке
погашается на основании:
- совместного заявления залогодателя и
залогодержателя;
- заявления залогодержателя.
Регистрационная запись об ипотеке может
быть погашена также по решению суда или
арбитражного суда о прекращении ипотеки.
Государственная пошлина за погашение
ипотеки не взимается. Срок снятия обременения в ЕГРН в виде ипотеки составляет
три рабочих дня.
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ГЕННАДИЙ КОЗЫРЕВ:

МЫСЛИ К ЮБИЛЕЮ

Председателю Нижегородской коллегии адвокатов «Коллегия адвокатов
Козыревых» Г.Н.Козыреву исполнилось
семьдесят лет. Редакция присоединяется к поздравлениям!
Геннадий Николаевич говорит, что это солидный отрезок его жизни, серьезный срок,
если словами Фаины Раневской, «жизнь
прошмыгнула». Но думать, что она прошла мимо, - оснований нет. Конечно, были
«критические ситуации», в которых надо бы
было принять другое решение, поступить
как – то иначе. Но жизнь не повернешь назад и время ты никак не остановишь. Он
ощущает себя счастливым, и главное ощущению «счастливости» придает ему отношение к работе.
Где бы не пришлось трудиться: следователем, помощником прокурора, исполнять обязанности прокурора, быть юрисконсультом на предприятии, преподавать
уголовный процесс, заниматься научной
деятельностью - он считал, что в данный
момент это лучшее для него дело. «Также
как и сейчас: с удовольствием полностью
выкладываюсь в адвокатской профессии,
чувствуя себя востребованным и способ-

С сыном адвокатом Даниилом Козыревым.
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ным помочь обратившимся за помощью»,
– рассказывает он.
Чуть было не стал судьей. В самом начале его карьеры руководители административного отдела партии устроили в
Костромскую коллегию адвокатов, чтобы
он набрался опыта и достиг определенного уровня зарплаты. В то время на должность судьи была выборная, зарплата судьям полагалась та, которую они получали
на предыдущем месте работы. Но когда
через полтора – два года ему напомнили
о разговоре, он отказался из - за той ответственности, которая лежит на судье за
человека, находящегося на скамье подсудимых. Да и не хотелось быть судьей
в пос. Боговарово Костромской области.
«Ведь я не рыбак и не охотник, родился
в Новосибирске, учился в Свердловске,
служил в Житомире, проживал на тот момент в Костроме, а в Боговарово в распутицу можно было попасть только вертолетом». Впоследствии ему никто больше не
предлагал судейской должности, а он ее
и не домогался.
Отмечает, что за полвека трудовой деятельности в юстиции произошли колоссальные изменения, в законодательстве,
в самой судебной системе и правоохранительных органах, в психологии граждан, в
отношениях между профессиональными
участниками судопроизводства.
Еще в средине девятнадцатого века
Юлий фон Кирхман, правовед и публицист,
служащий по судебному ведомству, заметил:
«Три слова законодателя и целые библиотеки становятся макулатурой».
Стабильности в сегодняшнем законодательстве нет. Законы принимаются на потребу дня, случается, второпях. Юридическая техника настолько усложнилась, что
для уяснения содержания закона требуется
разъяснения высших судебных инстанций
и наличие специального органа - Конституционного Суда РФ. Но после прочтения
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и его витиеватых постановлений требуются,
в свою очередь, дополнительные разъяснения. К примеру, см.: Определение от 03.04.
2012 года № 662–О-Р «О разъяснении Председателю Следственного Комитета РФ Постановления Конституционного Суда от 21
.12. 2011 года № 30 - П» (по поводу применения нормы 90 УПК РФ – преюдиции).
Еще один пример: наше уголовно-процессуальные право из европейско-континентального превратилась в паллиатив англосаксонского права. Если раньше одной
из задач УПК РСФСР было установление
марксистко-ленинской истины, в действующем УПК РФ такая задача не ставится.
Теперь речь идет о том, что если дело попадает в суд, то оно должно быть разрешено без возвращения на дополнительное
расследование: подсудимый должен либо
осужден, либо оправдан. Но российская
душа такого разворота на англосаксонский
исход дела не выдержала. Были приняты
более десятка изменений - в результате
ст.237 УПК РФ вкупе с разъяснениями и
толкованиями Верховного и Конституционного Суда и правоприменительной практики позволяет возвращать из суда дела
прокурору не только для устранения недочетов, каких-то формальностей в обвинительном заключении, а продолжать искать
истину либо как повод прекратить дело, не
возвращая его в суд.
Раньше адвокаты состояли в одной партийной организации с прокурорами и судьями. Обсуждали на партсобраниях судебную
практику по борьбе с преступностью. Предполагалось, что адвокаты также не стоят в
стороне от общегосударственной задачи.
Вход и в учреждение суда, и в кабинет судьи был свободен для адвоката. Напрямую
с судьей обсуждались не только теоретические проблемы, но иногда конкретные
перспективы рассмотрения дела.
Сегодня следователь наряду с прокурором в законе записан как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Геннадий Николаевич убежден - у него
своя функция «расследование дела», вся
его деятельность должна быть направлена
на установление истины. Защитник должен
быть настроен на оказание правовой помощи клиенту, руководствуясь презумпцией
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К о з ы р е в Ге н н а д и й Н и к о л а е в и ч ,
к а н д и д а т ю р и д и ч е с к и х н а у к , д о ц е н т,
адвокат, с 2003 года - председатель «Коллегии
адвокатов Козыревых».

невиновности и не заботиться об установлении истины. Прокурор обосновывает и
поддерживает обвинение, а суд овладевает истиной.
Раньше обыватель обращался в суд за
разрешением своей проблемы, не ссылаясь
на конкретные нормы права, рассчитывая
на судейскую справедливость, доброжелательность и на душевную беседу с судьей.
Сейчас перед судьей он может предстать
только в момент судебного разбирательства. От него теперь требуют сослаться на
норму закона, и только по уточненным претензиям будет приниматься решение.
Напоминание судьи о том, что стороны
должны сами доказывать и обосновывать
свои исковые требования последние воспринимают как желание уклониться от разрешения их проблемы. Китайскому императору Кан Ши приписывают слова: «Число
тяжб беспримерно возрастет, если люди не
будут бояться обращаться в суды, надеясь
легко найти там справедливость… Половины наших поданных не хватит, чтобы решать споры другой половины».
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Слово о коллеге
Новая книга Михаила Ивановича Фёдорова «Георгий Воскресенский....
Человек,
излучающий
тепло»
рассказывает о выдающемся адвокате наших дней.
Книга о Воскресенском открывается разделом в форме пространного диалога с героем. Отец Георгия
Алексеевича был помощником председателя президиума Верховного Совета РСФСР.
Сам Георгий отучился в послевоенном Московском юридическом институте и пошёл
стажироваться в 7-ую юридическую консультацию Московской городской коллегии
адвокатов, что напротив Ярославского вокзала. Стать адвокатом и тем более сразу
хорошо зарекомендовать себя в профессии было тогда очень непросто, но вдумчивый молодой человек успешно преодолел
эти ступени.
Настолько, что скоро стал… заведующим
этой самой консультацией. И вот мы видим
Георгия Алексеевича уже на посту заместителя председателя МГКА, а затем и председателя Московской городской коллегии.
На страницах книги мы повстречаемся и с
«генералом Димой» Якубовским, с журналистом Андреем Карауловым, и с самим Борисом Ельциным, с которым герою довелось
общаться по служебным вопросам.

Затем разговор переходит непосредственно к созданию Союза адвокатов
СССР, в котором Воскресенский принимал
самое деятельное участие и был избран
его председателем. Здесь звучат имена
Резника, Галоганова, Калитвина и многих
других маститых адвокатов. Георгий Алексеевич с той поры и по сей день является
бессменным председателем союза, преобразованного после распада СССР в Международный Союз (Содружество) адвокатов и
старается сохранить связи между защитниками бывшего СССР.
Книга подробно и документально повествует создании Союза адвокатов СССР,
книга богато иллюстрирована, она заинтересует не только юристы, но и люди иных
профессий, желающие лучше ознакомиться с нашей недавней историей.
В заключение хочется пожелать успеха издательству «Воронежская областная
типография – издательство им. Е.А. Болховитинова» в серии «Выдающиеся юристы России», первой книгой коей и явился «Георгий Воскресенский». А прозаику и
адвокату Михаилу Фёдорову – творческого
долголетия в его непростом писательском
и адвокатском пути. Ведь на его рабочем
столе находятся материалы о классике
нашей адвокатуры Фёдоре Никифоровиче
Плевако. И книга о нём тоже может завоевать широкое признание.
Александр Горшенков, журналист

М.И. Фёдоров не только признанный писатель, но еще и востребованный адвокат, знающий все проблемы адвокатуры не понаслышке. Книга
о Воскресенском далеко не первая из среди почти тридцати биографических, вышедших в последние годы в Воронеже и в Москве. Художественные или документальные книги посвящены писателям Гавриилу Троепольскому, Юрию Гончарову, художнику и священнику Стефану Домусчи,
актеру и режиссеру Василию Панину, бывшему Генеральному прокурору
СССР Александру Сухареву, поэту Егору Исаеву, а также сестре милосердия из Гудауты Наталье, ополченцу на той же грузино-абхазской войне
Ролану Алану, жене белогвардейского генерала Ольге Алмазовой, погибшему в Сирии лётчику Роману Филипову, журналисту и путешественнику
Василию Пескову. (Книги здесь: www.mic-fedorov.narod.ru/).
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«Форменный» адвокат
Пожалуй, самый знаменитый адвокат
 ходящего десятилетия – герой популярного
у
сериала «Во все тяжкие» Сол Гудман. Эпатажный, харизматичный. В его образе расставлены яркие акценты и сочетаются казалось бы
несочетаемые цвета. Однако, чтобы одеваться
как Сол Гудман, надо обладать талантом Сола
Гудмана. Остальным же право эпатировать
публику надо заслужить.
Но что мы видим сейчас? На судебные процессы кто-то приходит в джинсах и джемперах, ярких
жакетах или пиджаках, платьях с кричащими принтами, а кто-то и вовсе носит нечто бесформенное.
Молодежь придерживается стиля кежуал: когда в
образе могут сочетаться элементы спортивного и
делового стиля. Например, строгий костюм и кеды.
Согласитесь, единообразия нет. Не вяжутся с образом адвоката неуместные аксессуары. Представьте: судебный процесс, судья в мантии, прокурор
в форме, а адвокат, аки новогодняя елка, бренчит
браслетами, сияет бусами, возвышаясь над всеми,
стоит на постаменте двенадцатисантиметровых
каблуков и источает едкий аромат парфюма. Либо
еще вариант – наряд сдержанный, однако на брюках – подвороты, а из под штанин выглядывают голые щиколотки. На лице пирсинг, в ушах тоннели.
Адвокат, по моему скромному мнению, должен
выглядеть более сдержанно. Как подобрать образ и при этом сохранить свою индивидуальность,
причем не привлекая к себе излишнего внимания?
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Имидж адвоката
Я считаю, что адвокатам,
также как и государственным служащим, стоит придерживаться единообразия
в одежде. Предлагаю ввести некую «адвокатскую
форму», которая будет выделять нас среди прочих
участников процесса. А Смирнова Екатерина
люди, взглянув на нас, сразу Игоревна,
стажер
поймут – это идет адвокат. адвокатской конторы
Благодаря этому наш статус Шахунского района.
в их глазах вырастет и уважения к профессии станет больше. Подчеркнут индивидуальность некие неброские детали: стильная
стрижка, интересный, но сдержанный маникюр,
качественная обувь и аксессуары.
А теперь к сути. «Адвокатская форма». Я вижу
ее такой. У женщин – приталенный пиджак, юбка-карандаш, блузка пастельных тонов. Мужчины
могут носить классические брюки со стрелками,
рубашки пастельных тонов. Обязательный атрибут
– пиджак. Галстук любого цвета, но спокойного
оттенка. Цвет одежды для мужчин и для женщин,
на мой взгляд, должен быть темно-синий. А выглядеть это будет так (смотрите эскизы).
Стажерам на заметку. Попробуйте заказать в
ателье такой наряд со своих первых гонораров. В
этом костюме вы физически ощутите свою причастность к очень важному и значимому делу – защите прав и свобод человека и гражданина.
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Повышение квалификации
Двадцатого февраля в Нижнем Новгороде побывал основоположник возрож дения
российского суда присяжных Пашин Сергей
Анатольевич.
Повсеместное распространение суда присяжных сулит совершенно новый процессуальный
механизм. Это большая надежда для адвокатов,
но и большое испытание: суде присяжных адвокат работает «здесь и сейчас». Иной подход
к работе с доказательствами предъявляет иные
требования к участникам процесса. Адвокаты
больше не могут ограничиться критикой собранных доказательств, им, как и прокурорам, нужно
рассказать присяжным свою версию события.
Если суд присяжных станет повсеместным,
одновременно будут существовать две формы
правосудия, с разными стандартами доказывания
и разным процессуальным мышлением. И нужно
будет учиться, какую из форм выбрать по тому
или иному делу.
Впечатлений и размышлений хватит на долгое
время. Спасибо Сергею Анатольевичу за визит,
а вице-президенту ФПА РФ Светлане Игоревне
Володиной - за организацию этого визита.

