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В канун конференции палаты
В марте 2021 года адвокатские образования 

выбирали делегатов на предстоящую отчетно- 
выборную Конференцию адвокатов Нижегородской 
области. Конференция Нижегородской областной  
коллегии адвокатов (на фото) состоялась 13 марта 
2021 года.
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С Международным женским днем!

От имени всех мужчин российской адвокатуры поздравляю наших 
прекрасных коллег-женщин с праздником весны!

Весна всегда приносит обновление, тепло и солнце, вселяет надежду 
на исполнение желаний, вдохновляет таланты и радует сердце.

Милые дамы, пусть она щедро одарит вас яркими моментами жиз-
ни, упоением побед, красотой и любовью! Вы достойны всего самого 
лучшего, что есть в этом мире. Мы восхищаемся и гордимся вашими 
успехами, энергией, оптимизмом, умением не терять самообладания в 
самых трудных ситуациях и никогда не падать духом. Мы ценим вас как 
высоких профессионалов и надежных друзей, отдавая при этом долж-
ное вашему обаянию.

От всей души желаю вам внимания и заботы близких, поддержки 
коллег, творческой энергии, удачи, успехов, хороших новостей и заме-
чательных событий!

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ
Ю.С. Пилипенко 

О месте проведения 
Девятнадцатой отчетно-
выборной конференции 
адвокатов Нижегородской 
области 17.04.2021 года.

Решение Совета ПАНО от 
3 марта 2021 года.

Решили: 

1. Определить местом проведения 
Девятнадцатой отчетно-выборной кон-
ференции адвокатов Нижегородской 
области 17.04.2021 года зрительный зал 
Дома актера по адресу: г.Нижний Нов-
город, ул. Пискунова, д. 10.

Время начала конференции – 10.00 
ч. Регистрация делегатов будет прово-
диться с 9.30 ч. до 10.00 ч.

2. Руководителю аппарата ПАНО Дол-
гой О.А. поручить обеспечение рассад-
ки делегатов конференции в зритель-
ном зале Дома актера в соответствии 
с требованиями Указа Губернатора Ни-
жегородской области от 13.03.2020 года 
№ 27 (с изменениями на 25.02.2021г.)  
о социальной дистанции, а также обе-
спечение делегатов средствами инди-
видуальной защиты от коронавирусной 
инфекции.
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Заседание Совета 
Федеральной палаты адвокатов РФ

22 марта с использованием видео-конференц-связи состо-
ялось очередное заседание Совета ФПА РФ. Участие в рабо-
те Совета принял вице-президент ФПА РФ, президент ПАНО 
Н.Д.Рогачев.

В зале заседаний Совета ФПА РФ находились президент ФПА 
РФ Юрий Пилипенко, вице-президенты ФПА РФ Михаил Толче-
ев, Геннадий Шаров, Светлана Володина, Владислав Гриб, Алек-
сей Галоганов, исполнительный директор ФПА РФ, секретарь 
Совета ФПА РФ Оксана Сергеева. 

Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко, открыв заседание, рас-
сказал о своей встрече с министром юстиции РФ Константином 
Чуйченко, состоявшейся 16 марта. На встрече обсуждались ак-
туальные проблемы и пути развития российской адвокатуры. 
Президент ФПА РФ вручил министру юстиции РФ приглаше-
ние на X Всероссийский съезд адвокатов, который состоится 15 
апреля. 

Затем состоялось обсуждение изменений и дополнений, 
предлагаемых в Устав Федеральной палаты адвокатов РФ. Часть 
поправок носит технический характер и не вызывает сомнений. 

Вместе с тем, две поправки, уточняющие полномочия Совета 
ФПА РФ, с учетом замечаний и предложений, высказанных во 
время дискуссии, были переданы в специально созданную Со-
ветом ФПА РФ рабочую группу. Проект был принят за основу, 
согласованная редакция двух поправок будет представлена на 
следующее заседание Совета.

Совет ФПА РФ утвердил повестку Х Всероссийского съезда 
адвокатов, который пройдет 15 апреля 2021 г. и Порядок прове-
дения Всероссийским съездом адвокатов рейтингового голосо-
вания по кандидатурам для замещения вакантных должностей 
членов Совета ФПА РФ.

Совет изучил и рекомендовал Съезду принять новый Порядок 
ведения Федеральной палатой адвокатов РФ сайта в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и размещения на нем информации. 

Совет ФПА РФ утвердил разработанный в 
соответствии с Законом об адвокатуре По-
рядок осуществления защиты профессио-
нальных прав адвокатов, проект которого 
был принят за основу на заседании Совета 
ФПА РФ 18 февраля 2021 г. Документ опре-
деляет разграничение компетенции регио-
нальных комиссий по защите прав адвока-
тов и Комиссии Совета ФПА РФ по защите 
прав адвокатов, а также порядок направле-
ния адвокатом обращения о защите своих 
профессиональных прав, рассмотрения это-
го обращения и принятия решения по нему. 

В 2019 году в Закон об адвокатуре внесе-
ны изменения, и адвокаты получили право 
на приостановление статуса адвоката по 
любым личным обстоятельствам (на срок от 
года до 10 лет). Кроме того, закон распро-
странил на приостановивших статус дей-
ствие кодекса профессиональной этики ад-
воката 

В этой связи Совет ФПА РФ решил при-
знать утратившим силу пункт 1.1 разъясне-
ний ФПА РФ, утвержденных решением Со-
вета ФПА РФ от 10 декабря 2003 г., который 
устанавливал, что «адвокатская палата при 
определении размера отчислений денеж-
ных средств на общие нужды Федеральной 
палаты адвокатов должна исходить из чис-
ленности членов адвокатской палаты без 
учета лиц, чей статус адвоката приостанов-
лен в установленном законом порядке».

Теперь «условия, порядок и размер обя-
зательных отчислений лиц, чей статус адво-
ката приостановлен, на общие нужды адво-
катской палаты с учетом оснований, сроков 
и прочих обстоятельств приостановления 
статуса устанавливается собранием (конфе-
ренцией) адвокатов субъекта РФ.

Но Федеральная палата на свои нужды с 
приостановивших статус адвокатов не будет 
брать по-прежнему: в п. 2 решения Совета 
ФПА РФ об установлении палатам адвокатов 
субъектов РФ порядка отчисления денеж-
ных средств на нужды ФПА РФ от 22 апреля 
2004 г. внесены уточнения, что адвокатские 
палаты перечисляют денежные средста на 
общие нужды ФПА РФ исходя из числен-

ности адвокатов адвокатской палаты с дей-
ствующим статусом.

Кроме того, были утверждены дополне-
ния в Перечень вопросов для включения в 
экзаменационные билеты при приеме ква-
лификационного экзамена - они дополне-
ны обязательными требованиями законо-
дательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ). Это решение вступает в силу с 1 
мая 2021 г. 

Совет ФПА РФ предварительно одобрил 
аудиторскую организацию для утверждения 
ее Съездом в целях осуществления аудита 
ФПА РФ. 

Проект поправок в КПЭА 

В 2020 г. рабочая группа по подготовке 
проекта поправок в КПЭА собиралась не ме-
нее 12 раз. Возможность вносить свои пред-
ложения предоставлялась всем адвокатам, о 
чем они были извещены на сайте ФПА РФ в 
ноябре 2020 г. 

В конце 2020 г. предлагаемые поправки в 
КПЭА были сформированы в виде таблицы и 
направлены в адвокатские палаты регионов, 
а также размещены на сайте ФПА РФ. Затем 
обсуждение продолжалось посредством ви-
део-конференц-связи – президент ФПА РФ 
вместе с вице-президентом ФПА РФ Михаи-
лом Толчеевым и советником ФПА РФ, чле-
ном Комиссии ФПА РФ по этике и стандар-
там Василием Раудиным провели совещания 
с 38 адвокатскими палатами. В них приняли 
участие, по приблизительным оценкам, бо-
лее 500 адвокатов. 

Была сформирована новая рабочая груп-
па, которая постаралась достичь консенсуса 
в наиболее дискуссионных вопросах и под-
готовила новую редакцию проекта измене-
ний и дополнений в Кодекс профессиональ-
ной этики адвоката.

Эту редакцию и рассматривал Совет ФПА 
РФ, с тем, чтобы вынести ее на рассмотре-
ние X Всероссийского съезда адвокатов. При 
этом Президент ФПА РФ Юрий Пилипенко 
предложил некоторые поправки вынести на 
отдельное голосование. Совет согласился с 
таким предложением.
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Решение Совета Федеральной палаты адвокатов Российской Федерации
от 22 марта 2021 г.

Порядок осуществления защиты 
профессиональных прав адвокатов

Утвержден Решением Совета ФПА РФ от 22 марта 2021 г.

Настоящий порядок осуществления за-
щиты профессиональных прав адвокатов 
(далее по тексту – Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. № 
63-ФЗ.

1. Порядок осуществления защиты про-
фессиональных прав адвокатов принимается 
и действует в целях организации и упорядо-
чивания осуществления представительства 
и защиты профессиональных прав и инте-
ресов адвокатов в органах государственной 
власти, местного самоуправления, в обще-
ственных объединениях и иных организа-
циях, а также в целях обеспечения гарантий 
независимости адвоката при осуществлении 
адвокатской деятельности.

2. Адвокат, который считает, что его про-
фессиональные права и интересы нарушены 
действием (бездействием) или решением 
должностного лица органа государственной 
власти, органа местного самоуправления 
или представителем общественного объе-
динения и иной организации, вправе лично 
или через своего представителя, имеющего 
статус адвоката, обратиться за защитой сво-
их профессиональных прав.

3. Обращение о защите профессиональ-
ных прав адвоката (далее по тексту – Об-
ращение) направляется адвокатом или его 
представителем в Комиссию по защите прав 
адвокатов адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации, членом которой яв-
ляется адвокат, чьи профессиональные пра-
ва и интересы нарушены.

4. Обращение о защите профессиональ-
ных прав адвоката рассматривается соответ-
ствующей Комиссией адвокатской палаты 
субъекта Российской Федерации в порядке 
и сроки, установленные положением о Ко-
миссии адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации по защите професси-
ональных прав адвокатов (далее по тексту 
– Комиссия).

5. При рассмотрении обращения Комис-
сия дает по нему заключение о наличии или 
отсутствии факта нарушения профессио-
нальных прав и интересов адвоката.

6. Настоящее заключение вместе с об-
ращением направляются Комиссией пре-
зиденту палаты соответствующего субъекта 
Российской Федерации (далее по тексту – 
президент палаты субъекта) и в Совет адво-
катской палаты субъекта Российской Феде-
рации (далее по тексту – Совет адвокатской 
палаты субъекта).

7. Вместе с заключением Комиссия имеет 
право предложить способы и формы защи-
ты прав адвоката.

8. После рассмотрения заключения пре-
зидент адвокатской палаты субъекта или 
Совет адвокатской палаты субъекта прини-
мают решение о способах, формах и дей-
ствиях, необходимых для защиты професси-
ональных прав адвоката.

9. Комиссия при установлении факта на-
рушения профессиональных прав и инте-
ресов адвоката по поручению президента 

палаты субъекта принимает необходимые 
меры по защите нарушенных прав, в том 
числе принимает меры по обеспечению 
представительства интересов адвоката при 
рассмотрении гражданских и администра-
тивных дел, а также защиты в уголовном су-
допроизводстве.

10. Комиссия Совета Федеральной палаты 
адвокатов Российской Федерации по защи-
те прав адвокатов (далее – Комиссия Совета 
ФПА РФ) осуществляет методические функ-
ции в области защиты профессиональных 
прав адвокатского сообщества, в том числе 
путем собирания и анализа информации о 
нарушениях прав адвокатов, выработки ре-
комендаций по предупреждению наруше-
ний прав адвокатов, противодействию нару-
шениям и восстановлению прав адвокатов.

11. Обращения, поступившие в ФПА РФ, 
как правило, перенаправляются в адвокат-
скую палату субъекта Российской Федера-
ции для дальнейшего рассмотрения обра-
щения.

12. В исключительных случаях факты на-
рушения профессиональных прав адвока-
та могут стать предметом разбирательства, 
которое Комиссия Совета ФПА РФ может 
инициировать самостоятельно или по пору-
чению президента Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации.

13. Настоящий порядок, а также измене-
ния и дополнения к нему вступают в силу с 
момента принятия решения Советом Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Фе-
дерации. 

Совет Федеральной палаты адвокатов РФ 
решил:

1. Признать утратившим силу пункт 1.1 
разъяснений ФПА РФ, утвержденных реше-
нием Совета ФПА РФ 10 декабря 2003 г.

2. Внести в пункт 2 решения Совета ФПА 
РФ от 22 апреля 2004 г. следующие измене-
ния:

2.1. Абзац 2 пункта 2 решения Совета ФПА 
РФ от 22 апреля 2004 г. изменить и принять 
его в следующей редакции:

«производить перечисление денежных 
средств в течение года ежемесячно не позд-
нее 20 числа следующего месяца, исходя из 
численности адвокатов адвокатской палаты 
с действующим статусом на день платежа, с 

обязательным указанием численности адво-
катов в платежном поручении»;

2.2. В абзаце 3 пункта 2 решения Совета 
ФПА РФ от 22 апреля 2004 г. исключить сло-
ва «приостановлен или».

3. Условия, порядок и размер обязатель-
ных отчислений лиц, чей статус адвоката 
приостановлен, на общие нужды адвокат-
ской палаты с учетом оснований, сроков 
и прочих обстоятельств приостановления 
статуса устанавливается собранием (конфе-
ренцией) адвокатов субъекта РФ.

4. Опубликовать настоящее решение в 
журнале «Вестник Федеральной палаты ад-
вокатов Российской Федерации», а также на 
сайте Федеральной палаты адвокатов Рос-
сийской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

Отмененный п.1.1. имел следующую редакцию: «адвокатская палата при определении размера от-
числений денежных средств на общие нужды Федеральной палаты адвокатов должна исходить из чис-
ленности членов адвокатской палаты без учета лиц, чей статус адвоката приостановлен в установлен-
ном законом порядке»
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12 марта в Палате адвокатов Нижегородской обла-
сти состоялся вебинар на тему «Субсидиарная ответ-
ственность в деле о несостоятельности (банкротстве)».

Лекцию читала Ольга Николаевна Калибернова, 
член Совета ПАНО, к.ю.н., заведующая Адвокатской 
конторой №25 НОКА. Мероприятие проводилось на 
платформе Zoom. Как заметила по итогам меропри-
ятия лектор, «единственное, что несколько огорча-
ет - лекции пока только онлайн. Хочется видеть глаза 
коллег, так для лектора легче». Ольга Николаевна вы-
разила надежду, что вскоре можно будет использовать 
уже оба формата лекций.

Повышение квалификации

25 марта в Москве в очно-дистанционном формате 
состоялся IX очередной съезд Гильдии российских ад-
вокатов. 

Съезд принял решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав Гильдии, а также избрании Гасана Мир-
зоева президентом Гильдии российских адвокатов.

Вице-президент ФПА РФ Светлана Володина от имени 
Федеральной палаты адвокатов РФ поблагодарила Гиль-
дию и лично Гасана Мирзоева за конструктивное сотруд-
ничество. Она отметила, что если у Федеральной палаты 
адвокатов РФ и Гильдии российских адвокатов ранее и 
возникали дискуссии, то они шли лишь во благо россий-
ской адвокатуры. Президент ГРА предложил Гильдии за-
ключить с ФПА РФ договор о сотрудничестве и взаимо-
действии.

Палата адвокатов Нижегородской области и Между-
народный Союз (Содружество) адвокатов заключили 
договор о сотрудничестве

Взаимодействие в рамках заключенного между Пала-
той адвокатов Нижегородской области (далее – ПАНО) 
и Международным Союзом (Содружеством) адвокатов 
(далее - МС(С)А) предполагает объединение усилий для 
обеспечения обмена опытом и сотрудничества нижего-
родских адвокатов с адвокатами других регионов Рос-
сии и стран СНГ, а также организации мероприятий по 
повышению их профессионального уровня и деловой 
квалификации. Ценность МС(С)А состоит в том, что эта 
адвокатская общественная площадка консолидирует ад-
вокатов ближнего зарубежья и позволяет им сохранить 
старые связи, обсуждать общие проблемы.

Общественные организации

Общественные организации

ООО Нижегородский экспертный центр «Эксперт Помощь» 
информирует о возможности проведения следующих видов экспертиз:

Вид экспертизы Стоимость Срок
Строительно-техническая. от 15 000 рублей от 20 рабочих дней.

Металловедческая от 10000 рублей от 5 рабочих дней
Почерковедческая и технические 

исследования документов
от 8 000 рублей от 5 дней

Установление срока давности ис-
полнения документа

oт 45000 рублей от 20 дней

Автотехническая от 15000 рублей от 15 рабочих дней
Пожарохническая от 15000 рублей от 10 рабочих дней

Оценочная от 4000 рублей. 15 рабочих дней
Товароведческая от 3000 рублей от 5 рабочих дней

Судебно-бухгалтерская и 
финансово экономическая

от 15000 рублей от 10 рабочих дней

Психолого-педагогическая от 15 000 рублей 15 рабочих дней
Компьютерно-техническая от 10000 рублей от 10 рабочих дней

Землеустроительная. от 25 000 рублей от 15 рабочих дней
Ихтиологическая от 5000 рублей от 5 рабочих дней

Генетическая (отцовство) 20 000 рублей 10-15 дней
Генетическая (ближнее родство) 20 600 рублей 10-15 дней
Генетическая (дальнее родство) 35 000 рублей от 20 дней

603002, г. Нижний Новгород, ул.Советская. д.З. оф.13 «Б», тел. 8 (831) 415-32-38. 
ф. 246-02-99, е-mail: expert-pomoshnn@yandex.ru, сайт: expert-pomoshnn.ru 
Директор ООО «НЭЦ «Эксперт Помощь» Ю.Ю.Яшкина, 
Телефон курьерской службы 8-953-415-75-85, 415-32-38

ЕСПЧ Генпрокуратура России расширит свои полномочия

Генпрокуратуре из Минюста будет передана функция 
представления интересов России в Европейском суде по 
правам человека (ЕСПЧ). В структуре главного управле-
ния по международно-правовому сотрудничеству над-
зорного ведомства предполагается создать соответству-
ющее управление. Сочетание полномочий прокурора 
и представителя интересов России в ЕСПЧ «позволит 
вмешиваться и устранять нарушение прав гражданина 
на всех этапах рассмотрения жалобы против России, а 
по необходимости и примириться с ним», – Генеральный 
прокурор РФ Игорь Краснов со ссылкой на аналогич-
ный опыт ряда государств (Албании, Исландии, Испании,  
Кипра, Мальты, Норвегии, Португалии и Словении). 

https://expert-pomoshnn.ru/
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Заседание Совета 
Палаты адвокатов Нижегородской области

Третьего марта 2021 года состоялось 
очередное заседание Совета Палаты ад-
вокатов Нижегородской области.

Третьего марта состоялось очередное за-
седание Совета ПАНО. Присягу приняли че-
тыре претендента, успешно выдержавших эк-
замен на статус адвоката. Прекращен статус 
двух адвокатов по личному заявлению, ста-
тус еще одного коллеги прекращен в связи 
с его безвременной кончиной. Возобновлен 
статус одного адвоката. Статус двух адвока-
тов приостановлен по личным обстоятель-
ствам (размер отчислений для этих адвока-
тов составит 500 руб. в месяц).

Совет палаты прекратил производство в 
отношении адвоката, в действиях которого 
квалификационная комиссия не усмотрела 
нарушений. Адвокат не явился в судебное 
заседание потому, что посчитал приоритет-

ным для себя участие в другом заседании, в 
котором избиралась мера пресечения, о чем 
своевременно поставил в известность суд.

Еще одно дисциплинарное производство 
закончилось вынесением адвокату пред-
упреждения. Адвокат, отвечая в социаль-
ной сети на претензии супруги доверителя, 
приговоренного к лишению свободы, раз-
гласил адвокатскую тайну, публично указав 
собеседнице, за что именно был осужден 
доверитель.

Последнее в ряду рассмотренных дисци-
плинарных производств касалось нарушения 
процедуры выдачи ордеров. Адвокату объ-
явлено замечание. Адвокат на полгода от-
странен от участия по делам по назначению.

Совет палаты обсудил поправки в Кодекс 
профессиональной этики адвоката, приняв 
к сведению информацию президента ПАНО 
Н.Д. Рогачева, являющегося членом рабочей 

группы ФПА по подготовке изменений и до-
полнений КПЭА о работе этой группы.

Совет утвердил план работы Комиссии по 
контролю за исполнением решений Совета 
ПАНО и за соблюдением Стандарта защиты 
в уголовном судопроизводстве. План пред-
усматривает мероприятия по проверке адво-
катских образований (их филиалов) на пред-
мет исполнения Правил и Стандарта.

Совет рассмотрел вопрос о предло-
жении, поступившем от адвоката - члена 
ПАНО отменить недавнее решение, которым 
02.12.2020 г. внесены изменения в Регламент 
работы квалификационной комиссии. Совет 
решил, что предоставление президенту пала-
ты права присутствовать на заседаниях ква-
лификационной комиссии, в том числе при 
рассмотрении дисциплинарного дела, зада-
вать вопросы участникам дисциплинарного 
производства и высказывать свое мнение по 

обсуждаемым вопросам не противоречит 
закону, поскольку не предполагает участия 
президента ПАНО в голосовании.

Совет ПАНО заслушал информацию об 
итогах анкетирования адвокатов по вопросу 
нарушения их профессиональных прав путем 
недопуска к подзащитным в территориаль-
ные органы полиции. Информация принята 
к сведению, адвокатам рекомендовано по 
каждому случаю нарушения профессиональ-
ных прав обращаться в комиссию палаты по 
защите прав адвокатов.

Совет палаты обсудил вопрос о месте про-
ведения Конференции адвокатов Нижегород-
ской области, которая состоится 17 апреля 
2021 года, принял решение о подписании до-
говора о сотрудничестве с Международным 
Союзом (Содружеством) адвокатов, рассмо-
трел ряд других вопросов и утвердил Поря-
док проведения рейтингового голосования.

Порядок проведения рейтингового голосования по кандидатурам для замещения ва-
кантных должностей членов Совета Палаты адвокатов Нижегородской области.

Утвержден решением Совета ПАНО 03 марта 2021 года

Настоящий порядок принят во исполне-
ние требований абзацев 2 и 3 п. 2 ст. 31 Фе-
дерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» 
от 31.05.2002 года № 63-ФЗ и применяется в 
случае внесения делегатами конференции до-
полнительных кандидатур помимо утвержден-
ных Советом для замещения вакантных долж-
ностей членов Совета.

1. Каждый делегат вправе внести допол-
нительно одну или несколько кандидатур из 
числа делегатов, присутствующих на конфе-
ренции, для замещения вакантных должностей 
членов Совета.

2. Если названные делегатами дополнитель-
но к предлагаемому Советом списку кандида-
туры поддержаны 20% делегатов, участвующих 
в работе конференции, они вносятся в бюлле-
тень для тайного голосования дополнительно к 
кандидатам, утвержденным Советом.

3. Каждый делегат вправе проголосовать 
за число кандидатов, которое равно или 
меньше числа вакантных должностей, т.е. не 
более четырех.

Бюллетень содержащий число отметок бо-
лее четырех признается недействительным.

4. Утвержденными для замещения вакант-
ных должностей членов Совета по итогам рей-
тингового голосования считаются кандида-
туры, набравшие наибольшее число голосов 
голосовавших делегатов. Число их не может 
превышать четырех.

5. В случае, если за кандидата (кандидатов) 
было отдано равное число голосов делегатов 
конференции, проводится повторное голосо-
вание. В бюллетень повторного голосования 
включаются только те кандидаты, которые на-
брали одинаковое количество голосов.

6. Результаты голосования отражаются в 
протоколе счетной комиссии и оглашаются ее 
председателем.

Протоколы заседания счетной комиссии 
вместе с бюллетенями приобщаются к прото-
колу конференции, хранятся в палате в течение 
пяти лет, после чего сдаются в государствен-
ный архив.

7. Утвержденный Советом палаты образец 
бюллетеня является неотъемлемой частью на-
стоящего Порядка.

(прим. ред.: образец бюллетеня не публику-
ется).
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О результатах анкетирования адвокатов 
Нижегородской области о случаях недопуска к подзащитным.

Решение Совета ПАНО от 3 марта 2021 года

О выделении денежных средств команде ПАНО по мини-футболу.

Решение Совета ПАНО от 3 марта 2021 года

Синергетический эффект
Президент ПАНО вошел в новый состав 

Совета Нижегородского регионального от-
деления АЮР, а адвокат Ирина Фаст избра-
на председателем Совета.

Общее собрание Нижегородского регио-
нального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Ассоциация юристов 
России», где был утвержден новый состав 
его Совета, проходило в формате Zoom-
конференции. Председательствовал на Об-
щем собрании президент Палаты адвока-
тов Нижегородской области (далее – ПАНО) 
Николай Рогачев. Он выразил мнение, что в 
роли председателя регионального отделения 
АЮР адвокат Ирина Фаст, «учитывая ее высо-
кие организационные способности и актив-
ную гражданскую позицию, принесет пользу 
не только нижегородским юристам и адвока-
там, но сможет проявить себя и на федераль-
ном уровне». 

В связи с действием в Нижегородской 
области режима повышенной готовности 
Общее собрание прошло в дистанционном 
формате с применением электронных тех-
нологий голосования. В его работе приняли 
участие 184 члена Нижегородского регио-
нального отделения АЮР.

Открыв Общее собрание, Николай Рога-
чев предложил почтить память безвременно 
ушедшего из жизни председателя отделения 
Виктора Ивановича Цыганова минутой мол-
чания.

Как пояснил пресс-службе ФПА РФ Нико-
лай Рогачев, ПАНО на протяжении многих лет 
активно сотрудничает с Нижегородским ре-
гиональным отделением «Ассоциации юри-
стов России». «Это взаимодействие выража-
ется не только в том, что достаточно большое 
число адвокатов являются членами АЮР, не 
только в реализации совместных проектов, 
например, по оказанию юридической помо-
щи pro bono или обсуждении злободневных 
проблем на Совете нижегородского реги-
онального отделения, но и в повседневной 
работе Совета НРО АЮР, ведь членами этого 
руководящего органа являются три адвоката, 
включая меня», – сообщил он.

Николай Рогачев находит взаимодействие 
ПАНО и АЮР важным и полезным с учетом 
того, что Ассоциация юристов России решает 
такие задачи, как содействие формированию 
правового государства, повышение прести-
жа юридических профессий, укрепление со-
циально-правовой защищенности юристов. 

Немаловажным он считает и то, что на феде-
ральном уровне в рамках Ассоциации юри-
стов России действует Комиссия по вопросам 
деятельности адвокатуры и нотариата.

В свою очередь Ирина Фаст отметила 
большой объем мероприятий и проектов, 
которые совместно организуют адвокатура и 
АЮР. «Сложно переоценить тот синергетиче-
ский эффект, который приносит такое взаи-
модействие», – сказала она. По словам Ирины 
Фаст, Ассоциация юристов России объединя-
ет в себе представителей всех юридических 
профессий, фактически это единственная на 
сегодняшний день площадка для межведом-
ственного взаимодействия представителей 
всего юридического сообщества.

«Адвокатура входит в АЮР в качестве кол-
лективного члена, многие адвокаты являются 
членами АЮР, объем совместных мероприя-
тий и проектов – огромен. Сложно переоце-
нить тот синергетический эффект, который 
приносит такое взаимодействие. Основные 
направления совместной работы – это по-
вышение качества правовой помощи и юри-
дического образования, а также развитие 
правовой культуры населения», – пояснила 
Ирина Фаст пресс-службе ФПА РФ.

Она проинформировала, что Нижегород-
ским региональным отделением АЮР запла-

нировано на 2021 г. более 50 мероприятий: 
проекты по информированию граждан об их 
правах, совместные мероприятия с вузами 
по блоку правового просвещения и юриди-
ческой науки, мероприятия для традицион-
но активного молодежного блока, участие 
в координационных и совещательных орга-
нах субъектов власти. «Несомненно, что все 
активные члены адвокатского сообщества – 
члены АЮР будут непосредственно вовлече-
ны во все проекты», – заверила Ирина Фаст.

www.fparf.ru

По поручению Федеральной палаты ад-
вокатов РФ среди адвокатов Нижегород-
ской области были распространены анкеты 
с предложением указать на нарушение прав 
адвокатов в случаях недопуска их к подза-
щитным. Всего было заполнено 9 анкет, ко-
торые направлены в Федеральную палату 
адвокатов РФ. Лишь в одном случае адвокат 
поставил палату адвокатов в известность о 
допущенных в отношении него нарушениях 
со стороны правоохранительных органов.

Решили:
1. Принять информацию о результатах ан-

кетирования адвокатов Нижегородской об-
ласти о случаях недопуска к подзащитным к 
сведению.

2. Рекомендовать адвокатам Палаты, в 
случае нарушения их профессиональных 
прав, направлять в Палату адвокатов соот-
ветствующие сообщения для рассмотрения 
Комиссией Совета ПАНО по защите профес-
сиональных прав и интересов адвокатов.

Докладчик оглашает членам Совета па-
латы докладную записку капитана команды 
ПАНО по мини-футболу «Нижегородский ад-
вокат» Жукова М.Г. от 02.03.2021 г. с просьбой 
о выделении денежных средств на оплату 
аренды спортивного зала на стадионе «Ис-
кра» (г.Нижний Новгород) для проведения 
тренировок команды ПАНО по мини-фут-
болу «Нижегородский адвокат» на период с 
01.01.2021 г. по 30.04.2021 г.

Решили: Выделить денежные средства на 
оплату аренды спортивного зала на стади-
оне «Искра» (г.Нижний Новгород), распо-
ложенного по адресу: г.Нижний Новгород, 
ул. Коммунистическая, д.79, для проведения 
тренировок команды ПАНО по мини-фут-
болу «Нижегородский адвокат» на период 
с 01.01.2021 г. по 30.04.2021 г. и предлагает 
членам Совета палаты выделить на эти цели 
53 130 рублей.

https://fparf.ru/news/law-chambers/sinergeticheskiy-effekt/
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13 марта 2021 года в актовом зале  
по адресу Минина, 20 состоялась Ежегод-
ная конференция Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов.

Конференция состоялась при усеченной 
норме представительства в целях обеспече-
ния требования Роспотребнадзора в связи с 
пандемией.

«Для нашей коллегии было традицией со-
бираться на конференции как на праздник 
и, надеюсь, что пандемия все-таки уйдет в 
историю, а мы вновь будем приходить в зал 
конференций как на праздник, обсуждать 
итоги работы, принимать решения, нацелен-
ные на обеспечение деятельности коллегии, 
на очередной год», - сказал, открывая конфе-

ренцию председатель президиума коллегии 
Н.Д. Рогачев.

Выступая с отчетным докладом, Николай 
Дмитриевич отметил, в год пандемии колле-
гии удалось не только избежать потерь, но 
даже улучшить целый ряд показателей дея-
тельности президиума и коллегии в целом.

Адвокаты коллегии в абсолютном боль-
шинстве своем успешно занимались обыч-
ной адвокатской деятельностью. В крупных 
адвокатских конторах был ограничен прием 
населения со стороны, но со своими дове-
рителями и подзащитными адвокаты нахо-
дили способы работать. В районах области 
продолжалось практически без ограничений 
оказание бесплатной юридической помощи 
населению. Во втором полугодии отчетного 
года все стали работать в обычном режиме.

За год в состав коллегии  было 
принято 42 новых члена, 24 из них 
после годичной стажировки и еще 
4 человека из числа помощников. 
По различным причинам в течение 
года отчислилось из коллегии 33 
адвоката. В целом за отчетный год 
численность коллегии увеличилась 
и на 1 января 2021 года составила 
845 адвокатов.  Из вновь принятых 
в состав коллегии 24 адвоката были 
направлены в адвокатские конторы 
г.Н.Новгорода.

В течение 2020 года по различ-
ным причинам президиум сменил 
6 заведующих. Роль заведующих в 
организации деятельности адвока-
тов чрезвычайно важна. Через них 
президиум коллегии и Совет палаты 
реализуют возложенные на них за-
коном функции, они создают вну-
тренний климат в коллективах, от 
них, прежде всего, зависит комфорт-
ность рабочих мест в адвокатских 
конторах.

За последние 15 лет коллегия 
приобрела 34 офисных помещений. 
Собственные помещения содержат-
ся в хорошем, а некоторые в пре-
красном состоянии. Не только вну-
тренний ремонт, но и ремонт кровли 
и фасадов адвокатских контор Бор-
ского, Московского, Канавинского, 
Лукояновского, Шатковского района, 
преобразили облик зданий.

В этом году коллегия намерена 
привести в близкий к первозданно-
му виду облик памятника истори-
ческого и культурного наследия в 
г.Арзамасе (собственность коллегии). 
Достигнута договоренность с про-
давцом о приобретении офисного 
помещения для Адвокатской конто-
ры Советского района и специали-
зированной Адвокатской конторы 
№ 31. Для еще одной адвокатской 
конторы предполагается приобрете-
ние прилегающего помещения пло-
щадью 136 кв.м.

Говоря об объемах оказанной 
помощи, председатель президиума 
НОКА сообщил, что на 4300 снизи-

В адвокатских образованиях

В канун Девятнадцатой отчетно-выборной кон-
ференции адвокатов Нижегородской области
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лось число поручений по ведению уголовных 
дел. Число уголовных дел по назначению, 
проведенных адвокатами в 2020 году, стало 
меньше на 1500 дел, чем в году предыдущем. 
Но сумма вознаграждения в связи с увеличе-
нием размера оплаты, как и ожидалось, вы-
росла на 62,5 млн. рублей. Такой рост являет-
ся существенным и позитивно отразился на 
доходах адвокатов, ведущих дела по назна-
чению. 

Николай Дмитриевич обратил внимание 
адвокатов на необходимость расширения 
помощи в сфере гражданского судопроиз-
водства. Число судебных споров, в т.ч. иму-
щественного характера, административных 
исков растет год от года, тогда, как с участием 
адвокатов оно растет не существенно.

Анализ нагрузки и доходности адвокатской 
деятельности президиум проводит постоян-
но. Эти показатели – ориентир при планиро-
вании численности коллегии. Ни президиум 
коллегии, ни Совет палаты никогда не ста-
вили цели увеличивать суммарный размер 
отчислений за счет роста числа адвокатов, 
никогда не снижали критериев требователь-
ности на входе в профессию, не облегча-
ли сдачу экзамена ради пополнения палаты 
или областной коллегии. Число адвокатов на 
душу населения в нашей области ниже, чем 
в Самаре, Перми, Уфе или Казани. «При этом, 

у нас практически нет срывов ни следствен-
ных действий, ни судебных заседаний, прак-
тически нет сообщений судов, дознавателей 
и следователей о неявке или опозданиях ад-
вокатов», - отметил Н.Д.Рогачев.

Исполнение приходно-расходной сметы в 
2020 году, как и в предыдущие годы вызыва-
ет оптимизм. Осознанным назвал докладчик 
решением президиума снизить размер от-
числений, в результате которого коллегия не 
досчиталась 3,2 млн. рублей. В целом за 2020 
год смета исполнена с профицитом, посколь-
ку все расходы коллегии были сокращены.

Адвокатам, ушедшим на пенсию, было вы-
плачено в рамках Положения НОКА о соци-
альной поддержке около 700 тысяч рублей. 
Оказание этой помощи будет продолжено.

Завершая выступление, докладчик обра-
тил внимание делегатов на то, что коллегия 
в 99 год своего существования входит в рас-
цвете своего профессионального и финансо-
вого потенциала.

Конференция одобрила отчет президиума 
и ревизионной комиссии коллегии (с ним вы-
ступила М.М. Шарапова). Коллегия избрала 
делегатов на Конференцию адвокатов Ниже-
городской области и приняла решение о по-
вышении размера отчислений с адвокатов-
членов коллегии и отчисления с адвокатов в 
первый год членства в коллегии.
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Принесли присягу адвоката
Амосов Максим Сергеевич (внесен в спи-

сочный состав Адвокатской конторы Совет-
ского района НОКА).

Балакин Василий Александрович (внесен 
в списочный состав Адвокатской конторы № 
13 НОКА).

Буряк Наталья Анатольевна (внесена в спи-
сочный состав Адвокатского бюро «НормА»).

Олейник Дмитрий Алексеевич (внесен в 
списочный состав Нижегородской коллегии 
адвокатов «Нижегородский юридический 
центр»).

Прекращен статус адвоката

Быстрова Михаила Николаевича (Адво-
катская контора г. Дзержинска НОКА) - по 
личному заявлению.

Курсаниной Натальи Владимировны (Ни-
жегородская коллегия адвокатов «Фемида») 
- по личному заявлению.

Мокроусова Юрия Ивановича (Адвокат-
ская контора Павловского района НОКА) -  в 
связи со смертью.

Изменения в списочном составе
Ворощук Виктория Анатольевна отчис-

лена из членов Нижегородской областной 
коллегии адвокатов по личному заявлению и 
внесена в списочный состав Нижегородской 
коллегии адвокатов «Ника».

 Щеголева Наталья Геннадьевна исключена 
из списочного состава Адвокатской конторы 
Сергачского района и внесена в списочный 
состав Адвокатской конторы Нижегородско-
го района.

Приостановлен статус адвоката
Ситновой Елены Александровны (Адво-

катская контора № 11 НОКА) - по личным 
обстоятельствам.

Фальконской Светланы Игоревны (Ниже-
городская коллегия адвокатов «Ника») - по 
личным обстоятельствам.

ПЕРСОНАЛЬНО 

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей.

В марте круглую дату отметили:

Гаранова Ирина Юрьевна (Адвокатская контора Вадского района НОКА);
Горшунов Андрей Евгеньевич (Адвокатская контора № 15 НОКА);
Губанова Елена Юрьевна (Адвокатская контора № 9 НОКА);
Добронравова Наталья Борисовна (Коллегия адвокатов № 6 г. Н.Новгород)
Дубиновский Алексей Маркович (Адвокатская контора № 15 НОКА);
Крюков Павел Валерьевич (Адвокатская контора № 11 НОКА);
Слесарева Людмила Владимировна (Адвокатская контора № 29 НОКА);
Цыплухин Яков Владимирович (Нижегородская коллегия адвокатов № 3);
Шамин Алексей Валерьевич (Адвокатская контора Ленинского района НОКА);
Шарфетдинов Марат Мустафаевич (Адвокатский кабинет).

Возобновлен статус адвоката

Новичихина Романа Николаевича  
(Адвокатская контора Нижегородского райо-
на НОКА).

Назначения

Ларионова Евгения Валерьевна исключе-
на из числа заместителей заведующего Ад-
вокатской конторой Приокского района. За-
местителем заведующего назначена адвокат 
Мерзлова Наталья Александровна.

Стажеры и помощники

Господчикова Ксения Евгеньевна внесена 
в реестр стажеров ПАНО (адвокат-куратор 
Мирошкин В.В., Адвокатская контора № 34 
НОКА).

Макушкин Максим Игоревич внесен в ре-
естр стажеров ПАНО (адвокат - куратор Ба-
тянц С.С., Адвокатская контора Приокского 
района НОКА).

Поощрения:

За эффективное и добросовестное оказа-
ние юридической помощи объявить адвока-
ту Адвокатской конторы № 25 НОКА Логино-
ву Александру Николаевичу благодарность 
ПАНО. 

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи с 
55-летием адвокат Адвокатской конторой № 
15 НОКА Дубиновский Алексей Маркович на-
гражден почетной грамотой ПАНО.

За добросовестную профессиональную 
деятельность и в связи с юбилеем адвокату 
Коллегии адвокатов № 6 г. Нижний Новгород 
Добронравовой Наталье Борисовне объяв-
лена благодарность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в свя-
зи с юбилеем адвокату НО «Нижегородская 
коллегия адвокатов № 3» Цыплухину Якову 
Владимировичу объявлена благодарность 
ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность, активное участие 
в жизни адвокатского сообщества и в связи с 
юбилеем заведующая Адвокатской конторой 
Вадского района НОКА Гаранова Ирина Юрьев-
на награждена почетной грамотой НОКА.

За добросовестную профессиональную 
деятельность и в связи с юбилеем адвокату 
Адвокатской конторы № 29 НОКА Слесаре-
вой Людмиле Владимировне объявлена бла-
годарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с 55-ле-
тием со дня рождения адвокату Адвокатской 
конторы № 15 НОКА Горшунову Андрею Ев-
геньевичу объявлена благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юби-
леем адвокату Адвокатской конторы № 11 
НОКА Крюкову Павлу Валерьевичу объявле-
на благодарность НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбиле-
ем адвокату Адвокатской конторы № 9 НОКА 
Губановой Елене Юрьевне объявлена благо-
дарность НОКА.

За добросовестную профессиональную 
деятельность и в связи с юбилеем адвока-
ту Адвокатской конторы Ленинского района 
НОКА Шамину Алексею Валерьевичу объяв-
лена благодарность НОКА.

Из почты 
президента 
палаты

Ольга Романовна С. благодарит адво-
ката Адвокатской конторы № 25 НОКА 
Логинова Александра Николаевича.

«Я, пожилой одиноко проживающий 
человек, оказалась и очень сложной си-
туации, моему отчаянию не было границ! 
Выражаю искреннюю и глубокую благо-
дарность за высокий профессионализм, 
компетентность и эффективность в рас-
смотрении моего затянувшегося граж-
данского дела о нанесении вреда моему 
здоровью, взыскании убытков, неустойки, 
компенсации морального вреда, штрафа. 
Как профессионально выступал в зале су-
дебных заседаний адвокат Логинов A.H.! 
Его выступления были грамотными, ар-
гументированными, спокойными, убеди-
тельными, опирающиеся на нормативную 
базу», - говорится в благодарственном 
письме в адвокатскую палату.
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Эволюция сознания – от юриста 
к адвокату

Тимофеев Олег 
Валерьевич, адво-
кат Адвокатской 
конторы №36 
«Тимофеев 
Черепнов» НОКА 

23 февраля 2021 года адвокату Нижегородской област-
ной коллегии адвокатов Олегу Тимофееву исполнилось 
50 лет. Мы поговорили с Олегом Валерьевичем о том, как 
происходила трансформация его профессионального со-
знания и почему он все-таки пришел в адвокатуру после 
25 лет юридической практики в сфере бизнес-консалтин-
га.

- Почему Вы решили уйти в адвокатуру?

- Вся профессиональная деятельность у меня всегда 
в той или иной степени была связана с адвокатурой, по-
скольку именно адвокаты часто выполняли часть работы 
для моих работодателей, в том числе в уголовно-правовой 
плоскости. Нередко нам вместе приходилось участвовать в 
судебных заседаниях в качестве членов одной проектной 
группы. Поэтому решение стать адвокатом не было спон-
танным. Скорее это осмысленное движение  в сторону ад-
вокатуры, которое затянулось на несколько лет. 

- Как изменилось Ваше отношение к адвокатуре и ад-
вокатской деятельности, после того как вы получили 
статус? 

- После получения адвокатского статуса появилось не-
кое ощущение принадлежности к профессиональной кор-
порации, которая имеет глубокие исторические корни и 
свои традиции. Это ощущение у меня отсутствовало, когда 
я работал в консалтинге. Работать просто юристом и быть 
частью профессиональной корпорации – это разные вещи. 
Иными словами через 25 лет юридической практики я при-
обрел профессию адвоката. На мой взгляд, юрист – это не 
профессия, это специальность. Сотни моих знакомых коллег 
продолжают работать в сфере юридических услуг или ин-
хаус-юристами и не собираются получать статус адвоката. Я 
с уважением отношусь к их выбору. Но я думаю, что время 
все расставит по местам. Думающие, ищущие юристы рано 
или поздно понимают, что адвокатура - это единственная 
платформа, которая сейчас готова объединить всех, кто 
практикует право.

- Каковы преимущества и недостатки 
работы в статусе адвоката?

- Самое большое преимущество адвокат-
ского статуса - это отношение к тебе дове-
рителей, коллег, правоприменителей. Это 
замечаешь сразу. Судьи, прокуроры, пред-
ставители правоохранительных органов от-
носятся к тебе как к полноценному и равно-
правному участнику любой юридической 
процедуры, будь то судебное заседание или 
допрос у следователя. Что касается недостат-
ков, то они, конечно, есть. Это нормально 
для функционирования любой институции, 
тем более что у адвокатуры еще есть часть 
публично-государственных функций. Это от-
дельная тема, достойная более пристального 
внимания.

- Каковы преимущества и недостатки 
работы в консалтинге?

- К сожалению, все чаще на рынке появля-
ются псевдоюристы, а попросту мошенники, 
которые очень серьезно подрывают автори-
тет практикующих юристов да и адвокатов 
тоже. В медиа постоянно звучат истории про 
юристов-мошенников, которые «отмазывают 
от армии», «избавляют от долгов» и т.д. Надо 
признать, что на рынке большинство игроков  
- это уважаемые и добросовестные юристы. 
Но юридическое сообщество консультантов 
(если формально оно существует) не в состо-
янии сегодня противостоять этому явлению 
в силу своей разобщенности. Что касается 
работы инхаус-юриста, то здесь все зависит 
от общего состояния экономики и бизнеса в 
целом. На каждом витке экономических по-
трясений работа инхаус-юриста очень чутко 
реагирует на изменения. Кого-то ждут сокра-
щения, кого-то увеличение объемов работы. 
Поэтому я в свое время ушел из профессии 
корпоративного юриста в консалтинг. Быть 
зависимым от бизнес-успехов твоего работо-
дателя - это не мое.  

- Каково ваше отношение к обязанию всех 
юристов получения статуса адвоката? 

- Не думаю, что навязывание обязательно-
го вступления в адвокатуру правильный под-
ход. Конечно, в случае введения «адвокатской 
монополии» многие юристы будут вынужде-
ны получать статус адвоката, но без  внутрен-

него осознания такой необходимости. Здесь 
важно учитывать опыт наших иностранных 
коллег. В большинстве стран юридическая 
практика, а тем более судебное представи-
тельство, осуществляется только адвокатами. 
Получить там допуск к юридической практи-
ке можно только через специальную систему 
профессионального обучения, которая ин-
тегрирована в систему высшего профессио-
нального юридического образования. Но при 
этом есть юристы, которые работают как на-
емные сотрудники в компаниях и госучреж-
дениях, оказывая правовое сопровождение 
деятельности этих организаций. При этом 
они лишены права вести свою юридическую 
практику и представительствовать в судах. 
Думаю, что для нас этот путь самый верный. 
Таким образом, те операторы рынка, которые 
не готовы присоединиться к профессиональ-
ной корпорации (а в России адвокатура - это 
единственная профессиональная платформа 
для объединения), должны будут перейти в 
сектор инхаус или смежные отрасли консал-
тинга (налоговый консалтинг, бухгалтерский 
учет, банкротные процедуры, оценочная де-
ятельность). И здесь нет никакой профессио-
нальной дискриминации. Нормальная обще-
мировая практика. 
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Адвокат – существо юридическое

Последние годы общественная жизнь в 
стране заметно политизировалась. Люди 
стали острее реагировать на кризисные яв-
ления в экономике, коррупцию, сомнитель-
ные, а то и просто сфабрикованные «тер-
рористические» и «экстремистские» дела, 
гонения на несистемную оппозицию. Повея-
ло политикой и в нашем профессиональном 
сообществе, пошли атаки на вековую макси-
му – «адвокатура вне политики». 

Первоначально призыв к адвокатам идти 
в политику раздался со стороны «неофитов 
бледных со взором горящим», взявшихся 
поучать коллег, что им нужно защищать не 
столько интересы доверителей, сколько идеи 
и принципы, – и я только улыбнулся. Но когда 
лозунг «адвокат – существо политическое», 
сопровождающийся упреками товарищам 
по профессии в конформизме, страхе и от-
торжении всякой протестной корпоративной 
активности, провозглашается и поддержи-
вается адвокатами с солидным профессио-
нальным стажем – впору озаботиться. Ибо 
касается самого существа адвокатской дея-
тельности, ее назначения. 

Побуждать адвокатов иметь идеологи-
ческие убеждения – значит ломиться в от-
крытую дверь. У каждого из нас, безусловно, 
есть свои взгляды на политику, экономику, 
государственное и общественное устрой-
ство, историю страны. Вот только взгляды 
эти – вовсе не обязательно демократические 
и либеральные, как, судя по всему, посчита-
ли адвокаты, бросившие коллегам клич «не 
оставаться в стороне от политических вея-

ний». В полной мере разброс идейных по-
зиций членов нашего сообщества проявился 
только что в отношении как оппозиционной 
деятельности Алексея Навального, так и его 
уголовного дела – обнаружились среди ад-
вокатов и либералы, и коммунисты, и им-
перцы, и национал-патриоты; попадаются 
даже монархисты и неосталинисты. И что, 
прикажете при таком многоголосье нашей 
Федеральной палате откликнуться на пред-
ложение одного адвокатского бюро и дать 
корпоративную оценку уголовного пресле-
дования оппозиционного политика?! 

* * *

А вот с тезисом о том, что политические 
установки и пристрастия адвоката должны 
отражаться на выборе им дел и проведении 
защиты по уже принятым поручениям – боль-
шой вопрос. Известно, что успешней всего 
революционеров в царской России защи-
щали как раз адвокаты-либералы, которые 
вовсе не разделяли социалистических идей 
подсудимых. «Король русской адвокатуры» 
Владимир Спасович, возглавлявший сторону 
защиты на всех крупных политических про-
цессах 70-х гг. XIX в., оставил непревзойден-
ные образцы судебных речей по «нечаевско-

му делу», «делу 193-х», «делу Петра Щапова». 
По всеобщему признанию, представители 
так называемой молодой адвокатуры, про-
водившие защиты по политическим делам 
в период революционной смуты 1900-х. гг., 
как правило, уступали в профессиональ-
ном мастерстве своим предшественникам 
– «первопризывникам», подменяя нередко 
правовой анализ оппозиционной ритори-
кой. Не случайно на брежневских политиче-
ских процессах 1960-х гг. советские адвока-
ты использовали методику, разработанную 
Спасовичем и его товарищами. Состоялась 
перекличка времен, разделенных столетием. 

«Блуждание мысли, – говорил Спасович 
на “процессе 193-х”, – вещь нигде и никогда 
не наказуемая с римских еще времен. Оно 
и у нас ненаказуемо как политическое пре-
ступление». 

«Я имею право утверждать, что наш за-
кон не знает уголовной ответственности ни 
за убеждения, ни за мысли, ни за идеи... Если 
мотивы, своеобразие мнений и убеждений 
прокурор охарактеризовал как политиче-
скую незрелость и неустойчивость, то за по-
литическую незрелость и неустойчивость 
нет уголовной ответственности», – это уже 
из речи выдающегося советского адвоката 
Софьи Каллистратовой на суде над участни-
ками протестной демонстрации на Красной 
площади против вторжения войск Варшав-
ского договора 21 августа 1968 г. в Чехосло-
вакию. 

То, что, проводя такую линию защиты дис-
сидентов, адвокат Дина Каминская, как она 
пишет в своих воспоминаниях, разделяла 
при этом их взгляды, оставалось «за кадром». 
И не только потому, что открытая поддержка 
оценок подзащитными политического строя 
в Советском Союзе была бы для адвоката са-
моубийственной, означала немедленное из-
гнание из коллегии с реальной перспективой 
переместиться на скамью подсудимых. Для 
профессиональной защиты она была просто 
излишней и даже могла нанести вред. Кста-
ти, в согласии с идейными позициями своих 
подзащитных Дина Исааковна пребывала не 
по всем политическим делам, о чем упоми-
нает в своих «Записках адвоката» (Вермонт: 
Хроника Пресс, 1984. С. 189). И это отнюдь 
не препятствовало ей отстаивать право под-
судимых на свободу мысли и слова, присут-

Вице-президент ФПА РФ Генри Резник 
выступил с «программной» речью на 
тему политизации адвокатской жизни и 
по поводу вековой максимы «Адвокатура 
вне политики», об идеологических убеж-
дениях и профессиональном долге

ствовавшее во всех советских конституциях, 
но толковавшееся тоталитарной властью ис-
ключительно как свобода «за», но не свобо-
да «против». 

В защитительные речи адвокатов на поли-
тических процессах начала ХХ в., когда ста-
ло предельно ясно, что царский режим из-
жил себя, солидарность с демократическими 
идеями подзащитных просилась, конечно 
же, сама собой. Нельзя, однако, забывать 
что успех защиты – оправдания, смягчение 
наказания, пересмотр обвинительных при-
говоров (а они были! ибо суды в царской 
России, благодаря Судебной реформе 1864 г. 
Александра II, приобрели независимость от 
исполнительной власти) – ковался не резкой 
критикой социальных условий, а юридиче-
ским опровержением обвинений участво-
вавшими в коллективных защитах корифе-
ями классической школы – Александром 
Турчаниновым, Вильгельмом Люстигом, Ни-
колаем Карабчевским. 

* * *

Несправедливо обличать представителей 
«молодой адвокатуры» в том, что своей со-
лидарностью с демократическими убежде-
ниями подсудимых они в итоге привели к 
власти большевиков. Они мужественно от-
стаивали права борцов с самодержавием, 
произволом и жестокостью царской адми-
нистрации на свободу убеждений, стачки и 
забастовки, протестные демонстрации. 

Но есть основания укорить их с другой 
стороны – корпоративной, профессиональ-
ной. Адвокатское дело весьма специфично. 
В своем знаменитом «Парадоксе об адвока-
те» Эдмунд Пикар не случайно определил 
его как «общественное служение, служение 
трудное, суровое и серьезное». Обществен-
ное мнение всегда тяжело усваивало, что это 
служение выражается именно в абсолютной 
односторонности адвокатской деятельно-
сти, полнейшем запрете адвокату нанести 
клиенту хоть какой-то вред. Можно смело 
утверждать, что отмечаемое Пикаром в се-
редине XIX в. «традиционно отрицательное 
отношение обывателей к адвокатам еще со 
времен Древнего Рима», «название нас тол-
пой “торгашами слова”» не только не было 
изжито полтора века назад, но и существует 
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до сих пор. Один английский барристер, со-
временник Пикара, мудро заметил: «Большая 
ошибка – делить судебные дела на “чёрные” 
и “белые”, значительная их часть – «серая». 

Средства познания в правосудии изна-
чально несовершенны. Большинство дока-
зательств ныне, как и в прошлые века, – это 
показания людей: свидетелей, потерпевших, 
соучастников. Самое объективное и умелое 
расследование, самое беспристрастное и 
профессиональное судебное разбиратель-
ство может так и не привести к достоверно-
му знанию. Полностью развеять навлечен-
ное на подсудимого подозрение не удается, 
остаются неустранимые сомнения, каковые 
по принципу презумпции невиновности 
надлежит толковать в пользу обвиняемого. 
Часто подчеркивается, что адвокат должен 
отстаивать только законные интересы под-
защитного. Так вот: интерес подсудимого, 
отрицающего свою вину, оправдаться всег-
да законен – незаконными могут быть лишь 
средства защиты. 

При постоянном участии в разрешении 
«серых» дел, когда, добившись оправдания, 
адвокат сознает, что, защищая право, он 
не обязательно защитил правду, для сохра-
нения чувства собственного достоинства, 
внутреннего психологического комфорта 
ему необходимо выработать стойкую про-
фессиональную установку. В соответствии 
с которой для него в процессе существует 
не «было – не было», а «доказано – не до-
казано». Довольно редко адвокату выпадает 
случай защищать «белого и пушистого», чья 
невиновность, да еще и в сочетании с чело-
веческой привлекательностью, становится 
абсолютно ясна, и право сливается с объек-
тивной истиной и справедливостью. 

Общество рукоплещет адвокатам по та-
ким делам, особенно когда человек пресле-
дуется за свои убеждения, а защита ведется 
благотворительно. В прессе ослабевают на-
падки на профессию, уходят ярлыки «про-
дажное негодование», «организованное со-
действие неправде», «прелюбодеи слова», 
«софисты нового времени». 

Но внутри адвокатского цеха делить уго-
ловные защиты на праведные и неправед-
ные, нравственные и безнравственные недо-
пустимо. Право на защиту универсально, и 
адвокат, следуя этому принципу, по словам 

того же Пикара, «защищает это дело пото-
му, что к нему первому с ним обратились, 
что он был достаточно свободен, чтобы его 
принять; что он считал профессионально 
бесчестным бежать от опасности или ждать, 
когда к нему обратится лучший клиент». 

И именно этот выработанный классиче-
ской европейской адвокатурой принцип стал 
размывать московский кружок адвокатов – 
политических защитников, «присвоив себе 
роль блюстителя нравственности сословия» 
(Гессен И.В. История русской адвокатуры.  
Том I. М.: Юрист, 1997. С. 307). Так, кружок, 
приобретя большое влияние в Совете, вынес 
порицание не состоявшему в кружке при-
сяжному поверенному Л.Е. Владимирову за 
его защиту жандармского полковника, обви-
нявшегося в растлении. «Попал под раздачу» 
даже один из лидеров молодой адвокатуры 
В.А. Маклаков за принятие на себя защиты 
миллионера Тагиева, обвинявшегося в истя-
зании (Гессен И.В. Указ. соч. С. 307, 333). 

* * * 
Такая идеологическая оценка «правед-

ности» защиты не только по политическим, 
но и по общеуголовным делам, искажавшая 
традиционный профессиональный подход 
к принятию и выполнению адвокатами по-
ручений, затем проросла уже в советской 
адвокатуре, приобретя окраску большевист-
ского режима и расшатывая в глазах адво-
катов престиж их правозаступной деятель-
ности. Оказалось, что советский адвокат 
должен защищать не всякого обвиняемого, 
отрицающего свою вину. 

Высокими словами о самом справедливом 
обществе в мире, единении социалистиче-
ского государства и личности прикрывалось 
настороженное отношение тоталитарной 
власти к адвокатуре, которое наглядно вы-
разил в 1929 г. (год так называемого велико-
го перелома) будущий Прокурор СССР А.Я. 
Вышинский: «На защитнике не лежит обя-
занность защищать своего клиента во что 
бы то ни стало. Защита в советском суде так 
же служит интересам истины и государства, 
как и прокуратура и суд» (Энциклопедия го-
сударства и права. Том I. М., 1929. С. 45). В 
последнем советском комментарии к УПК 
РСФСР 1985 г. под редакцией тогдашних Ге-
нерального прокурора СССР и председате-

ля Верховного Суда РСФСР адвокатам пред-
лагалось убеждать отрицающего свою вину 
обвиняемого «в необходимости дать прав-
дивые показания», а при безуспешности – 
строить защиту на признании виновности. 

Вспомню еще раз Дину Каминскую (с ко-
торой, кстати, был знаком и общался на 
протяжении более 10 лет, вплоть до ее до-
бровольно-принудительной эмиграции из 
СССР в 1977 г.): «В советской адвокатуре су-
ществовало (да и поныне существует) не-
писаное правило, которое требует от адво-
ката, выступающего по делу, связанному с 
идеологией, не просто осудить “вредные”, с 
официальной точки зрения, убеждения, но и 
выявить свою гражданскую позицию» (Запи-
ски адвоката. С.188). Здесь же она сообщает, 
что первое за годы ее многолетней работы 
взыскание (в 1971 г.) президиум Московской 
коллегии объявил ей «за то, что, произнося 
речь по политическому делу, я не выявила 
свою гражданскую позицию» (Указ. соч. С. 
189). 

Давление столь мощного идеологическо-
го пресса не могло не отразиться на самосо-

знании немалого числа советских адвокатов, 
понимании ими места и престижа профес-
сии в общественной жизни. Проявлялось это 
как раз во внутреннем отношении к честно 
и добросовестно проводимым делам, разде-
лении их на более и менее «праведные». 

Вспоминается в связи с этим одна история. 
21 августа 1991 г. при попытке остановить 
колонну бронетехники, введенной в Москву 
в связи с объявленным ГКЧП чрезвычайным 
положением, погибли трое молодых людей, 
защитников Белого дома. Через несколько 
дней после победы над ГКЧП сторонников 
Президента России Б.Н. Ельцина возвратив-
шийся из Фороса Президент СССР М.С. Гор-
бачев присвоил им звание героев Советско-
го Союза. 

На суде над членами ГКЧП и их пособни-
ками интересы потерпевших – родителей 
погибших героев представлял опытный ад-
вокат Л. Он явился в заседание президиума 
Московской городской коллегии адвокатов с 
ходатайством об освобождении его на пери-
од процесса от уплаты обязательных корпо-
ративных отчислений, мотивируя эту льготу 
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исключительно важной общественной зна-
чимостью принятого им поручения. Я не-
давно вошел в состав президиума, выступил 
и сказал, что одним только поощрением Л. 
ограничиться недостаточно и следует рас-
смотреть вопрос о привлечении меня к дис-
циплинарной ответственности за защиту в 
данном процессе начальника службы без-
опасности Президента, генерал-лейтенанта 
КГБ Юрия Плеханова. В зале повисло молча-
ние. Ходатайство Л. отклонили. 

* * *
Наши профессиональные критерии – вы-

бор дел, не имеющая срока давности адво-
катская тайна, полнейшая односторонность 
своей деятельности – не всегда встречают 
понимание общественного мнения. Более 
того, самые весомые образцы выполнения 
адвокатами своего профессионального дол-
га – это защита тех обвиняемых, кому обще-
ство уже вынесло свой приговор и опреде-
лило в злодеи. 

В истории навсегда останутся имена адво-
катов: француза Де Сеза, защищавшего пе-

ред революционным Конвентом Людовика 
XVI, обезглавленного после осуждения; нем-
ца Яррайса и его коллег – защитников наци-
стов на Нюрнбергском процессе; израиль-
тянина Йорама Шефтеля, посеявшего у суда 
неустранимые сомнения в виновности обви-
нявшегося в уничтожении 28 тысяч евреев 
охранника концлагеря и самого переживше-
го в связи с этой защитой покушение; амери-
канца Дениса Бермана – защитника Сернан-
Сернана, застрелившего Роберта Кеннеди. 
На вопросы соплеменников, как он, еврей, 
взялся защищать отъявленного антисемита, 
Берман, который мог уклониться от распре-
деленного ему дела, ответил: «Я защищаю 
его права, а не свои убеждения». Жалею, что 
не знал этих слов, иначе парировал бы ими 
недоумение некоторых моих знакомых, что 
я, демократ, защищаю генерала КГБ. 

Заслуживает, разумеется, похвалы, ког-
да адвокат осознает себя и как гражданина, 
активно участвует в общественной деятель-
ности. Но важно отделять ее от профессио-
нальной и помнить, что корифеи присяжной 
адвокатуры принципиально отказывались 
вступать в какие бы то ни было партии, не 
желая ограничивать свою независимость в 
исполнении адвокатского долга (Троицкий 
Н.А. Адвокатура в России и политические 
процессы 1866–1904 гг. Тула, 2000. С. 221). 

Мне легко писать этот текст, потому как 
самому приходилось проявляться в публич-
ной сфере: и одиночный пикет проводил, и 
из профессорского состава известного вуза 
по идейным соображениям выходил, и в 
прямом эфире телеканала «Россия» возлагал 
на Кремль политическую ответственность 
за убийство Бориса Немцова. Количество 
резонансных правозащитных, политиче-
ски мотивированных дел в моей практике, 
может быть, больше, чем у всех адвокатов 
страны вместе взятых. Наряду с ними всег-
да вел и веду сейчас защиту по убийствам, 
изнасилованиям, разбоям, должностным и 
экономическим преступлениям. Но никог-
да не проводил различие между, к приме-
ру, защитой Валерии Новодворской, Вади-
ма Поэгли, Александра Никитина, Григория 
Пасько, Льва Пономарева, Ильдара Дадина 
и по мало кому известным либо вообще не-
известным общеуголовным делам. А в пу-
бличных выступлениях всегда делал акцент 

на том, что выступаю в качестве личном или 
общественного деятеля, а не адвоката. 

* * * 
А теперь о раздающихся призывах неко-

торых коллег к органам корпоративного са-
моуправления политизировать защиту прав 
адвокатов и перейти с этой целью к таким 
методам, как бойкот и забастовка. Слиш-
ком серьезная проблема затронута – осо-
бо тщательным должно быть обоснование. 
Пусть простят меня уважаемые коллеги, 
но в их статьях и интервью я его не обна-
ружил. Здесь недопустима аггравация тех 
нарушений прав адвокатов, которые в дей-
ствительности носят единичный характер; 
профессионалам негоже, в отличие от по-
литиков и «левых» журналистов, бросать не 
подкрепленные фактическим материалом 
митинговые формулировки – «правовой 
беспредел», «вопиющее беззаконие», «де-
градация правоприменения», «разрушенное 
правосудие»; в противоречие с реальностью 
вступают утверждения о «полной неэффек-
тивности процессуальных способов», «дав-
нем отсутствии интереса судов к правовому 
анализу со стороны адвокатов». Достаточно 
заглянуть на площадки и чаты в «Интерне-
те», где адвокаты делятся своими успехами в 
уголовных делах, да и с судебной статисти-
кой не мешает ознакомиться: с введением 
окружной апелляции и сплошной кассации 
в 2020 г. на 17,7% увеличилась отмена реше-
ний по делам об административных право-
нарушениях и на 17,3 % – по уголовным. Вы-
росли даже оправдательные приговоры, на 
которые традиционно скупы отечественные 
суды, – и не только в судах присяжных. 

На адвокатуру не распространяется за-
прет забастовок. Но нужно помнить, что 
профессия делает для адвоката эту протест-
ную форму сверхчрезвычайной. Рекоменда-
ция Комитета министров Совета Европы «О 
свободе осуществления профессии адвока-
та» закрепила положение о том, что «любое 
уклонение адвокатов от своих профессио-
нальных обязанностей должно происходить 
таким образом, чтобы избежать ущерба ин-
тересам клиентов или иных лиц, которые 
нуждаются в их услугах».

Мировой опыт показывает, что на заба-
стовки адвокатов толкают как социально-

правовые, так и экономические причины. 
Забастовка сигнализирует о безысходности, 
невозможности изменить ситуацию иными 
мерами. Для предупреждения забастовок 
руководство адвокатуры должно уметь ра-
ботать с властью. И я могу с удовлетворени-
ем отметить, что руководство отечественной 
адвокатуры в данном отношении не проста-
ивало. Еще при советской власти, в 1990 г., 
президиум Московской городской коллегии 
адвокатов инициировал ликвидацию унизи-
тельной тарифной сетки и введение оплаты 
по свободному соглашению с доверителем. 
Образованная в 2002 г. ФПА добилась пяти-
кратного увеличения, преимущественно за 
последние три года, оплаты назначенной за-
щиты. В УПК на протяжении этих 20 лет неод-
нократно вносились нормы, расширяющие и 
защищающие права адвокатов; последние в 
2017 г. практически покончили с системными 
нарушениями прав адвокатов – незаконны-
ми вызовами на допрос и обысками в адво-
катских офисах, а в 2020 г. не позволили по 
сути «закрыть» для защиты вход в сплошную 
кассацию. 

Демонстрации и забастовки остаются в 
арсенале протестных мер адвокатуры. Но эти 
крайние меры не следует девальвировать, 
и прибегать к ним допустимо только при 
крайней необходимости. Как это сделали не-
сколько региональных палат, пригрозившие 
бойкотом органам расследования МВД, ког-
да те стали «химичить» с деньгами, выделен-
ными казной для оплаты труда адвокатов, 
лишая их средств к существованию. Не со-
мневаюсь, что российская адвокатура будет 
в состоянии прибегнуть к бойкоту судопро-
изводства, если государство станет посягать 
на ее независимость и самоуправление. 

Но покуда оснований для таких «страши-
лок» нет, давайте отстаивать права адвока-
тов правовыми средствами. Их немало, и 
по опыту – своему и коллег – знаю, что они 
приводят к успеху. Не всегда. Надо стремить-
ся к тому, чтобы чаще. Лучшее подспорье – 
высокий профессионализм и упорство. А в 
поддержке выборных органов корпорации 
честные и добросовестные адвокаты могут 
не сомневаться. Об этом я, как многолетний 
председатель Комиссии Совета ФПА РФ по 
защите прав адвокатов, заявляю со всей от-
ветственностью.
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Понятие «преступления, совершенные в 
сфере предпринимательской деятельности», 
используемое в 811 и 164 УПК, приводится в 
соответствие с разъяснением, которое дано 
этому понятию в части первой 1 статьи 108 
Кодекса, устанавливающей запрет приме-
нения меры пресечения в виде заключения 
под стражу в отношении лиц, привлекаемых 
к уголовной ответственности за совершение 
преступлений в сфере предпринимательской 
деятельности..

Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 57-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 81.1 и 164 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации».

В Правила проведения экзаменов на пра-
во управления транспортными средствами и 
выдаче водительских удостоверений, а так-
же новый Административный регламент по 
предоставлению этой государственной услу-
ги, утв. приказом МВД России от 20.02.2021 N 
80 вносятся изменения. Проверка первона-
чальных навыков управления транспортным 
средством будет происходить исключительно 
в условиях реального дорожного движения.

Приказ МВД России от 20 февраля 2021 г. N 80.

Запросы о проставлении апостиля в элек-
тронном виде на российских официальных 
документах, подлежащих вывозу за преде-
лы территории РФ, можно будет направлять 
в соответствии с нормативными правовыми 
актами компетентных органов, уполномо-
ченных на проставление апостиля в Россий-
ской Федерации, в том числе через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг (функций). Форму запроса должен бу-
дет утвердить Минюст России.

Проставление апостиля в электронном 
виде будет осуществляться путем создания 
электронной версии апостиля с двухмерным 
штриховым кодом, содержащим в кодиро-
ванном виде адрес страницы в сети «Ин-
тернет» с размещенными на ней записями 
о проставленном апостиле в реестре апо-
стилей в электронном виде. Вступит в силу 1 
июля 2022 года. 

Постановление Правительства РФ от 20 марта 2021 
г. N 436 «Об утверждении Положения об особенно-
стях обращения с запросом о проставлении апости-
ля, проставления апостиля и направления запросов, 
предусмотренных статьей 9 Федерального закона 
«О проставлении апостиля на российских офици-
альных документах, подлежащих вывозу за пределы 
территории Российской Федерации», в электрон-
ном виде и (или) с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей, ведения реестра 
апостилей в электронном виде, обеспечения дис-
танционного доступа к сведениям о проставленных 
апостилях»

Суд не может произвольно снижать раз-
мер возмещения расходов на представителя. 
Верховный Суд РФ отменил судебные акты, 
которыми требование гражданина о воз-
мещении расходов на представителя были 
удовлетворены частично - вместо заявлен-
ных 20 000 руб. в пользу заявителя было взы-
скано 6 000 руб. 

Нижестоящий суд в своем определении 
сослался лишь на общие правила оценки со-
размерности расходов на оплату услуг пред-
ставителя, но не обосновал размер взыски-
ваемой суммы применительно к конкретным 
обстоятельствам рассмотренного дела. ВС РФ 
напомнил, что при решении этого вопроса 
суду необходимо мотивировать свои выводы 
исходя из того, что размер возмещения дол-
жен быть соотносим с объемом защищае-
мого права и обеспечивать баланс прав лиц, 
участвующих в деле. 

Определение Верховного Суда РФ от 16 февраля 
2021 г. N 2-КГ20-10-К3 

ФНС России направила в нижестоящие 
налоговые органы обширное письмо, в ко-
тором обобщила правовые позиции и дала 
рекомендации по применению ст. 54.1 НК РФ, 
положения которой направлены на противо-
действие налоговым злоупотреблениям и 
получению необоснованной налоговой вы-
годы за счёт причинения ущерба бюджетам. 

Искажение сведений о фактах хозяйственной 
жизни предполагает доначисление сумм на-
логов таким образом, как если бы налогопла-
тельщик не допускал нарушений.

Письмо Федеральной налоговой службы от 10 марта 
2021 г. N БВ-4-7/3060@ «О практике применения ста-
тьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации».

В Гражданском кодексе РФ упоминание 
МРОТ, оставшееся буквально в нескольких 
статьях, заменили фиксированными суммами. 

- абз. 1 п. 2 ст. 226 (устанавливает стои-
мость брошенной вещи, право собственно-
сти на которую приобретается в упрощен-
ном порядке. Было 5 МРОТ, стало 3 000 руб.);

- абз. 1 п. 1 ст. 887 (устанавливает сто-
имость передаваемой на хранение вещи, 
при заключении договора хранения кото-
рой между гражданами требуется письмен-
ная форма договора. Было 10 МРОТ, стало 
10 000 руб.);

- абз. 1 п. 2 ст. 899 (устанавливает стои-
мость вещи, которую при неисполнении по-
клажедателем своей обязанности взять об-
ратно из хранения, хранитель может продать 
только с аукциона. Было 100 МРОТ, стало 50 
000 руб.).

Федеральный закон от 9 марта 2021 г. N 33-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 226 части первой и 
статьи 887 и 899 части второй Гражданского кодек-
са Российской Федерации».

Перечень преступлений, предварительное 
следствие по которым производится следо-
вателями Следственного комитета РФ (ст.151 
УПК РФ), дополнен преступлениями, совер-
шенными должностными лицами органов 
принудительного исполнения Российской 
Федерации, а также преступлениями, совер-
шенными в отношении указанных лиц в свя-
зи с их служебной деятельностью.

По уголовным делам о преступлениях, 
выявленных органами федеральной службы 
безопасности, предварительное следствие 

может производится также следователями 
органов федеральной службы безопасности.

Федеральный закон от 24 марта 2021 г. N 49-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О службе в органах прину-
дительного исполнения Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»

Пленум ВС РФ разъяснил отдельные вопро-
сы применения антимонопольного законода-
тельства. Большинство прежних разъяснений 
(пункты 1-8, 11-16, 18-23 постановления Пле-
нума ВАС РФ от 30.06.2008 N 30) признаны 
не подлежащими применению. Рассмотрены 
в постановлении и вопросы о распределении 
бремени доказывания в спорах о злоупотре-
блении доминирующим положением; пояс-
няется, какие действия могут быть признаны 
злоупотреблением хозяйствующими субъ-
ектами своим доминирующим положением; 
что может быть расценено как навязывание 
невыгодных условий договора; разъяснены 
правила определения монопольно высокой 
и монопольно низкой цены.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ  
от 4 марта 2021 г. N 2

ВС РФ отклонил иск об оспаривании все-
российского масочного режима со ссылкой 
на ВОЗ и отказал в признании недействую-
щим пункта 1 постановления Главного госу-
дарственного санврача РФ от 16.10.2020 N 31, 
который требует от всех граждан на всей тер-
ритории РФ обязательного ношения гигиени-
ческих масок в местах массового пребывания 
людей. Данное правило действует до сих пор 
под угрозой штрафа по ч. 2 п. 6.3 КоАП РФ, 
независимо от «смягчения» в отдельных ре-
гионах, - такое смягчение лишь освобождает 
гражданина без маски от дополнительного 
штрафа по ст. 20.6.1 КоАП РФ).

Решение Верховного Суда РФ от 25 января 2021 г.  
N АКПИ20-862

Ставка рефинансирования ЦБ РФ с 22 марта составляет 
4,5 процентов годовых.

Решение о повышении ставки принял Совет директоров Банка 19 мар-
та  2021 года. Ставка рефинансирования ЦБ РФ с 27 июля составляла  
4,25 процентов годовых.

http://apno.ru/press-tsentr/novosti/47104-nalogovomu-advokatu
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Оформление жилого или садового дома 
в упрощенном порядке.

До 1 марта 2026 г. будет действовать упро-
щенный порядок оформления прав граждан 
на жилые или садовые дома, построенные 
на земельном участке, предназначенном для 
ведения гражданами садоводства, для инди-
видуального жилищного строительства или 
для ведения личного подсобного хозяйства.

При этом индивидуальный жилой дом или 
садовый дом должны соответствовать пара-
метрам объекта ИЖС, а именно:

отдельно стоящее здание; 
количество надземных этажей не более 

чем трех;
высота здания не более двадцати метров;
здание состоит из комнат и помещений 

вспомогательного использования, предна-
значенных для удовлетворения гражданами 
бытовых и иных нужд, связанных с их про-
живанием в таком здании, и не предназначе-
но для раздела на самостоятельные объекты 
недвижимости.

Обращаем Ваше внимание, что застрой-
щик (правообладатель) вправе самостоя-
тельно выбирать, в каком порядке оформ-
лять жилой или садовый дом, строительство 

которого начато или осуществлено (закон-
чено до или после 04.08.2018, до или после 
19.12.2020:

в упрощенном порядке (оформление прав 
осуществляется на основании только тех-
нического плана и правоустанавливающего 
документа на земельный участок. Право-
устанавливающий документ нужен только 
в случае, если в ЕГРН не зарегистрировано 
право заявителя на земельный участок, на 
котором расположен указанный объект не-
движимости);

в уведомительном порядке (необходимо 
уведомить органы местного самоуправления 
о планируемом строительстве или рекон-
струкции объекта ИЖС или садового дома, 
уведомить об окончании строительства или 
реконструкции).

В упрощенном порядке допускается осу-
ществить (подать заявление):

одновременно кадастровый учет и реги-
страцию прав на объект в случае его стро-
ительства, образования в результате рекон-
струкции;

кадастровый учет без одновременной ре-
гистрации прав на дом в случае его рекон-
струкции;

регистрация прав без одновременного ка-
дастрового учета, если сведения о доме уже 
содержаться в ЕГРН (в том числе если сведе-
ния были внесены в ЕГРН в порядке внесения 
сведений о ранее учтенных объектах недви-
жимости). 

Подать заявление на осуществление вы-
шеуказанных действий Вы можете, в любой 
офис в МФЦ, предоставляющих услуги Рос-
реестра.

Назначения

Андрей Травкин назначен на должность прокурора Нижегородской 
области. Соответствующий указ был подписан президентом РФ 24 мар-
та 2021 года. Напомним, Вадим Антипов ушел с поста прокурора Ниже-
городской области в ноябре 2020 года. Обязанности прокурора испол-
нял первый заместитель Вячеслав Рехтин.

Андрей Александрович Травкин родился в 1978 году в г. Ярославле. В 2002-
2010 годах работал на прокурорских должностях в Ярославской области. С 
2010 по 2014 год - Московской области и Москвы. С 2014 по 2019 года – про-
курор г. Керчи, с 24 января 2019 года - первый зам.прокурора Астраханской 
области. Почетный работник прокуратуры РФ.

Коллектив

Традиция отмечать праздники в рабочих кол-
лективах держится и приобретает новые формы.

В адвокатской конторе Канавинского района 
пошли по пути минимизации временных и матери-
альных затрат, одновременно с извлечением макси-
мального удовольствия.

Коллектив адвокатов объединил празднование 
23 февраля и 8 марта. Так состоялось «Великое объ-
единение».

Женщины привнесли в праздник красоту, мужчи-
ны мужественность, демонстрируя забытые армей-
ские навыки наматывания портянок.



ДЕНЬ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ  
ПОМОЩИ

26 марта 2021 года Нижегородское ре-
гиональное отделение Ассоциации юри-
стов России совместно с  региональной 
общественной приемной председате-
ля Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Д.А. Медведева в Ни-
жегородской области провели День бес-
платной юридической помощи населе-
нию. 

Представителями нижегородского 
адвокатского сообщества, принявшими 
участие в мероприятии, стали адвокаты 
Адвокатской конторы № 15 НОКА Денис 
Борисович Алексеев и Яна Валерьевна 
Вильниц.

Всего за бесплатной юридической по-
мощью с различными вопросами обра-
тились 29 граждан.

Pro bono


