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Конференция адвокатов Нижегородской области

X Всероссийский съезд адвокатов

Пятнадцатого апреля 2021 года в Москве состоялся 
X Всероссийский съезд адвокатов. В его работе при-
няли участие 80 представителей адвокатских палат. 
Открывая Съезд, президент ФПА РФ Юрий Пилипен-
ко огласил приветствия, поступившие в адрес Съезда 
от Президента РФ Владимира Путина, председателя 
Правительства РФ Михаила Мишустина, председате-
ля Совета Федерации Валентины Матвиенко и пред-
седателя Верховного Суда РФ Вячеслава Лебедева.

Министр юстиции РФ Константин Чуйченко лично 
приветствовал делегатов X Всероссийского съезда ад-
вокатов. По словам министра, одна из приоритетных 
задач Минюста России – развитие и совершенствова-
ние законодательства об адвокатской деятельности.

Съезд утвердил изменения и дополнения в Кодекс 
профессиональной этики адвоката и в Устав Феде-
ральной палаты адвокатов, одобрив большинством 
голосов поправки, подготовленные специально соз-
данной рабочей группой.

Х Всероссийский съезд адвокатов утвердил смету 
расходов на содержание Федеральной палаты адво-
катов РФ на 2021–2022 гг. и аудиторскую организа-
цию, а также определил размер отчислений адвокат-
ских палат субъектов РФ на общие нужды ФПА РФ, 
оставив его без изменений по сравнению с периодом 
2019–2020 гг.

Также утверждено решение Совета ФПА РФ об об-
новлении (ротации) Совета (из состава Совета ФПА 
РФ в частности, выбыл президент ПАНО Николай Ро-
гачев).

Съезд избрал членов Комиссии ФПА РФ по этике и 
стандартам из числа адвокатов.

Некоторые делегаты Съезда были отмечены на-
градами. Так, Министр юстиции РФ Константин Ана-
тольевич Чуйченко вручил ведомственную медаль 
имени Гавриила Державина президенту вице-прези-
денту ФПА РФ, президенту ПАНО Николаю Дмитрие-
вичу Рогачеву.

Подробнее о материалах Съезда - в следующем 
номере» Нижегородского адвоката».

о состоявшейся конференции читайте на стр.4
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XIX Конференция адвокатов 
Нижегородской области

17 апреля 2021 года состоялась XIX Конференция адвока-
тов Нижегородской области. Конференция была отчетно-вы-
борной: кроме заслушивания отчетов адвокаты на одну треть 
обновили состав Совета палаты и избрали на очередной 
двухлетний срок своих коллег в состав квалификационной 
комиссии.

Перед началом работы делегаты почтили вставанием память 
адвокатов, ушедших из жизни за последний год, в том числе 
скончавшегося от ковида ветерана нижегородской адвокатуры 
И.И.Зильберканта.

После этого Конференция сформировала рабочие органы и 
приступила к работе. С отчетным докладом о работе Совета па-
латы выступил президент ПАНО Н.Д. Рогачев.

Он отметил, что Палата адвокатов без 
особых потрясений справилась с периодом 
пандемии. Изначально обеспокоенность 
внушал обозначивший в первом полугодии 
отток адвокатов, прекращающих и приоста-
навливающих статус. При этом во втором 
квартале 2020 года не работала квалифи-
кационная комиссия, таким образом, по-
полнение палаты в этом квартале не осу-
ществлялось. Но с августа положение стало 
выправляться, те, кто приостановил статус 
в связи с пандемией, вернулись на рабочие 
места. Адвокаты приобрели навыки рабо-
ты в условиях пандемии, не было допущено 
срывов следственных действий.

Работа Совета палаты не приостанавли-
валась. В отчетном периоде Совет провел 
14 заседаний, 4 из них по видео-конференц-
связи.

Квалификационная комиссия за отчетный 
период рассмотрела заявления о допуске к 
квалификационному экзамену 64 претен-
дентов. Двум претендентам было отказано в 
допуске, 62 претендента (из них 26 стажеров 
и 1 помощник адвоката) были допущены к 
экзамену. 47 претендентам комиссия при-
своила статус адвоката.

По состоянию на 01.01.2021 года палата 
насчитывала 1210 адвокатов, это всего лишь 
на три адвоката больше, чем в 2019 году. 
Палата ведет активный прием молодежи. По 
сложившейся в палате практике, молодежь 
обеспечивается работой, получая в приори-
тетном порядке дела по назначению, что 
помогает с первых дней статуса наращивать 
опыт и клиентуру. Стажированные адвокаты 
смотрят на это с пониманием.

Почти не растет количество претензий к 
адвокатам. За год поводов к возбуждению 
дисциплинарного производства было 152. 
В это число вошли 127 жалоб граждан, 10 
обращений судов, 12  представлений вице-
президента, 3 представления Минюста. По 
мнению докладчика, основной причиной 
такого относительно небольшого числа об-
ращений стало то, что адвокаты ведут себя 
в основном безупречно.

Квалификационная комиссия дала заклю-
чения по 31 дисциплинарному производству 
в отношении 39 адвокатов. Совет принял 
решение по 37 дисциплинарным производ-
ствам (два были рассмотрены уже в 2021 

году). Установлено наличие дисциплинарных 
проступков у 22 адвокатов. 13 адвокатам Со-
вет объявил замечания, 8 – предупреждение 
и один адвокат была лишена статуса. В от-
ношении двух адвокатов дисциплинарное 
производство было прекращено вследствие 
отсутствия нарушений, в отношении 9 – 
вследствие отзыва представления, жалобы, 
сообщения, в отношении троих – по мало-
значительности проступка и одно в связи 
с истечением срока привлечения к ответ-
ственности.

В год пандемии снизилось по сравнению 
с 2019 годом число граждан, получивших 
юридическую помощь в виде устных кон-
сультаций, на 2000 человек, число состав-
ленных правовых документов снизилось на 
1700. Имело место снижение числа прове-
денных адвокатами в интересах физических 
лиц гражданских дел на 590, административ-
ных - на 270. Тем не менее, число дел, про-
веденных в арбитражных судах всех инстан-
ций в интересах юридических лиц выросло 
на 450.

Существенно снизилось число уголовных 
дел (их проведено меньше на 5830). При 
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этом, на протяжении ряда лет снижается 
число уголовных дел по соглашению. Про-
порция в сторону роста дел по назначению 
в 2020 году не может не беспокоить, оплата 
по соглашению вносится лишь по каждому 
пятому делу.

Пандемия не могла не сказаться и на ре-
зультатах в сфере государственной системы 
бесплатной юридической помощи.

Все адвокатские конторы, обеспечиваю-
щие защиту и представительство граждан в 
судах общей юрисдикции областного цен-
тра, являются многочисленными и опас-
ность заражения в них повышена. В связи 
с этим адвокаты, сами ограниченные в воз-
можности ежедневного посещения офисов, 
не вели обычного широкого приема населе-
ния. Такой режим снижал возможности на-
селения получить бесплатную юридическую 
помощь у адвоката. Тем не менее, адвока-
ты многих районов области, в т.ч. Арзама-
са, Выксы, Ветлуги, Городца, Ковернино, Со-
кольского и ряда других районов, а также 
адвокатских контор № 25, № 29, Ленинского 
района г.Н.Новгорода, находили возмож-
ность успешно работать в этой сфере дея-
тельности даже в год пандемии.

Совету палаты удалось добиться увели-
чения на 50% размера оплаты юридической 
помощи, субсидируемой областным бюдже-
том, многое сделано для защиты интересов 
адвокатов перед уполномоченным органом. 

В Законодательном Собрании нам уда-
лось отстоять наш вариант поправки в Закон 
о бесплатной юридической помощи (право 
на получение бесплатной юридической по-
мощи по делам, рассматриваемым в поряд-
ке, предусмотренном КАС) и вся задолжен-
ность перед адвокатами уполномоченным 
органом правительства погашена.

К сожалению, число адвокатов, желаю-
щих участвовать в государственной системе 
бесплатной юридической помощи, в послед-
нее кризисное время год от года снижается. 
В текущем году это число снизилось еще на 
40 человек. 

Сравнительно с другими регионами ад-
вокаты нашей палаты все еще активно уча-
ствуют в государственной системе бесплат-
ной юридической помощи, и наша общая 
задача – сохранить активность, вовлекая в 
эту систему молодежь.

Доклад содержал информацию и по дру-
гим аспектам жизни адвокатского сообще-
ства Нижегородской области, в итоге делега-
ты утвердили отчет о работе Совета палаты.

Делегаты конференции утвердили отчет 
об исполнении сметы палаты адвокатов Ни-
жегородской области за 2020 год, отчет ре-
визионной комиссии о результатах ревизии 
финансово-хозяйственной деятельности Па-
латы адвокатов Нижегородской области за 
2020 год и произведенные Палатой адвока-
тов в 2020 году расходы на нужды палаты.

Отчет Совета об исполнении сметы за 2020 
год был опубликован на сайте. Советом не 
было допущено перерасхода сметы. Более 
того, смета была исполнена с существенным 
профицитом. Часть сэкономленных средств 
в сумме 4 065 тыс. рублей включена в смету 
2021 года, оставшуюся часть в сумме 3 090 
837 рублей было предложено внести в ре-
зервный фонд Палаты. Финансовое положе-
ние Палаты таково, что повышение размера 
отчислений адвокатов на нужды Палаты не 
потребовалось.

Конференция приняла решение сохра-
нить на период с 01.04.2021 года до даты 
следующей конференции прежний размер 
отчислений на общие нужды палаты, вклю-
чая отчисления на нужды Федеральной па-
латы адвокатов РФ, а также действовавшие 
льготы для адвокатов старше 75 лет. Неиз-
менными остались и отчисления для адво-
катов, вновь принятых в члены Палаты в 
течение первого года осуществления адво-
катской деятельности (подпункты 4 и 5 пун-
кта 4 Решения Четырнадцатой конференции 
адвокатов Нижегородской области).

Сохранен в прежнем размере целевой 
взнос, направляемый на частичное воз-
мещение претендентами расходов Палаты 
адвокатов Нижегородской области на орга-
низацию и проведение квалификационного 
экзамена на приобретение статуса адвоката.

Утверждена смета Палаты на 2021 год по 
доходам - в сумме 36 200 000 руб. 00 коп., по 
расходам - в сумме 36 200 000 руб. 00 коп.

Конференция утвердила представленные 
президентом ПАНО и утвержденные Сове-
том Палаты адвокатов Нижегородской об-
ласти кандидатуры на выбытие из состава 
Совета (Агеев Александр Михайлович, Бала-
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кина Ольга Валериевна, Наумов Андрей Пе-
трович, Остроумов Сергей Владимирович).

Конференция одобрила утвержденные 
Советом Палаты адвокатов Нижегородской 
области кандидатуры на замещение долж-
ностей членов Совета палаты взамен вы-
бывших:

Гузева Андрея Юрьевича,
Ильичеву Марину Алексеевну,
Котину Людмилу Васильевну,
Черепнова Михаила Евгеньевича.

Правом выдвигать другие кандидатуры 
непосредственно на конференции делегаты 
не воспользовались.

Членами квалификационной комиссии 
палаты были избраны адвокаты:

Барышев Александр Николаевич
Веткин Александр Евгеньевич
Грачева Валерия Аркадьевна
Караваев Игорь Олегович
Кутилин Георгий Викторович
Мошкова Светлана Александровна
Рогачев Дмитрий Николаевич

В прежнем составе была избрана ревизи-
онная комиссия палаты адвокатов: Лазаре-
ва Ольга Николаевна (заведующая адвокат-
ской конторой №1 НОКА), Козырев Даниил 
Геннадьевич (адвокат «Коллегии адвокатов 
Козыревых»), Логвинов Руслан Витальевич  
(председатель Второй Нижегородской кол-
легии адвокатов «Нижегородский адвокат»).

На конференции выступили адвока-
ты: О.В.Балакина, А.П. Наумов, А.Г. Сухих, 
М.Ю.Гаранин, А.М. Агеев, М.В. Чурбанов.

В своем выступлении Ольга Валериевна 
Балакина сообщила, что в связи с наличием 
у нее статуса депутата Думы города Ниж-
него Новгорода вынуждена приостановить 
статус адвоката, а также прекратить работу 
в Совете палаты. Она поблагодарила коллег 
за совместную работу и предоставленную 
ей возможность в этой работе участвовать.

Андрей Петрович Наумов сообщил о мо-
ниторинге, который провела рабочая груп-
па Совета ПАНО. Предметом изучения ста-
ла потребность нижегородских адвокатов 
в организации свиданий с подзащитными, 
находящимися в следственных изоляторах, 
с применением видео-конференц-связи. Как 

пояснил Андрей Петрович, мониторинг не 
выявил большой заинтересованности адво-
катов, в связи с чем, по его мнению, этот во-
прос следует пока отложить.

С предложением начать публиковать ре-
шения по дисциплинарным делам выступил 
делегат конференции адвокат М.Ю.Гаранин. 
По его мнению, если принять меры к обе-
зличиванию решений и публикации их в 
закрытых разделах сайта, такое информи-
рование адвокатов будет полезным. Миха-
ил Юрьевич сослался на опыт Адвокатской 
палаты г. Москвы. В своих выступлениях 
адвокаты А.М.Агеев и М.В. Чурбанов отме-
тили, что дисциплинарная практика палаты 
не столько обширна, что решения преце-
дентного характера доводятся до адвокатов 
в форме новостных сообщений и обзоров, 
что публикация решений несет в себе риск 
разглашения адвокатской тайны и предло-
жили воздержаться от  публичной кодифи-
кации решений по дисциплинарным делам, 
ограничившись тем уровнем информирова-
ния, который сложился в палате адвокатов.

С этим согласилась и конференция. Тем не 
менее, президент ПАНО поручил обсудить 

это вопрос редакционной комиссии вестни-
ка палаты «Нижегородский адвокат».

На конференции были вручены награды 
Федеральной палаты адвокатов. Ими на-
граждены:

Адейкина Оксана Викторовна (медаль «За 
заслуги в защите прав и свобод граждан» I 
степени)

Большакова Галина Ивановна (Орден за 
верность адвокатскому долгу)

Воронов Алексей Аркадьевич (почетная 
грамота ФПА РФ)

Гришанин Илья Константинович (Благо-
дарность ФПА РФ),

Гулиев Матлаб Яхья-оглы (медаль «За за-
слуги в защите прав и свобод граждан» II 
степени)

Гулян Вреж Давидович (почетная грамота 
ФПА РФ)

Кутилин Георгий Викторович (медаль «За 
заслуги в защите прав и свобод граждан» I 
степени)

Куцевалов Станислав Николаевич (медаль 
«За заслуги в защите прав и свобод граж-
дан» II степени).
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Конференция решила:

1. Утвердить отчет о деятельности Совета 
палаты и об исполнении сметы палаты адво-
катов Нижегородской области за 2020 год.

2. Утвердить отчет ревизионной комис-
сии о результатах ревизии финансово-хо-
зяйственной деятельности Палаты адвокатов 
Нижегородской области за 2020 год.

3. Утвердить произведенные Палатой ад-
вокатов в 2020 году расходы на нужды пала-
ты в сумме 25 892 273 рубля 67 копеек.

4. Сохранить на период с 01.04.2021 года 
до Двадцатой отчетной конференции адво-
катов Нижегородской области обязательные 
ежемесячные отчисления на общие нужды 
палаты, включая отчисления на нужды Феде-
ральной палаты адвокатов РФ:

1) для адвокатов, участвующих по делам 
по назначению и адвокатов, не участвующих 
по делам по назначению, обязательные еже-
месячные отчисления на общие нужды па-
латы в размере 1950 рублей (в т.ч. на нужды 
ФПА РФ – 300 руб.). 

2) для   адвокатов, состоящих в списочном 
составе юридических консультаций – в раз-
мере 2 450 рублей (в т.ч. на нужды ФПА РФ 
– 300 руб.).

3. Сохранить на период с 01.04.2021 года 
до Двадцатой отчетной конференции адво-
катов Нижегородской области обязательные 
ежемесячные отчисления на общие нужды 
палаты, для адвокатов, приостановивших 
статус в соответствии с п.п.5 п.1 ст.16 Феде-
рального закона «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в РФ» №63 -ФЗ от 31.05.2002 
года в размере 500 рублей.

4. При возникновении задолженности по 
обязательным ежемесячным отчислениям 

на общие нужды палаты внесение несвоев-
ременных платежей засчитывать в счет по-
гашения задолженности, начиная с первого 
месяца ее образования.

5. Сохранить для адвокатов, достигших 
возраста 75 лет, льготы по уплате обязатель-
ных ежемесячных отчислений на общие нуж-
ды Палаты, установленные Четырнадцатой 
отчетной конференцией адвокатов Нижего-
родской области, за исключением отчисле-
ний на нужды Федеральной палаты адвока-
тов РФ;

Сохранить для адвокатов, достигших воз-
раста 80 лет, льготы, установленные Четыр-
надцатой отчетной конференцией адвокатов 
Нижегородской области, об освобождении 
от обязательных ежемесячных отчислений на 
общие нужды Палаты адвокатов Нижегород-
ской области, за исключением отчислений на 
нужды Федеральной палаты адвокатов РФ.

6. Сохранить с 01.04.2021 года до Двадца-
той отчетной конференции адвокатов Ни-
жегородской области для адвокатов, вновь 
принятых в члены Палаты, размер допол-
нительных отчислений на нужды Палаты в 
сумме 80 000 рублей в течение первого года 
осуществления адвокатской деятельности.

7. Сохранить для адвокатов, принятых в 
члены Палаты в связи с изменением член-
ства в адвокатской палате субъекта РФ, а так-
же принятых в члены Палаты из числа ста-
жеров и помощников в сумме 55 000 рублей 
в течение первого года осуществления адво-
катской деятельности, за исключением сле-
дующих категорий:

1) стажеров и помощников, прошедших 
сокращенный срок стажировки;

2) стажеров и помощников, ранее не вы-
державших квалификационный экзамен на 

статус адвоката, либо не явившихся на сдачу 
квалификационного экзамена (допуск к сда-
че квалификационного экзамена) и сдающих 
квалификационный экзамен повторно;

3) стажеров и помощников, обратившихся 
в квалификационную комиссию Палаты с за-
явлением о допуске к сдаче квалификацион-
ного экзамена, спустя более 6 (Шесть) меся-
цев после окончания стажировки.

8. Разрешить Совету предоставлять от-
срочки и уменьшать установленный пункта-
ми 6 - 7 размер отчислений с членов пала-
ты, адвокатская деятельность которых будет 
осуществляться в сельских районах с низкой 
платежеспособностью населения и незначи-
тельной профессиональной нагрузкой.

9. Сохранить размер целевого взноса, 
направляемого на частичное возмещение 
претендентами расходов Палаты адвокатов 
Нижегородской области на организацию и 
проведение квалификационного экзамена на 
приобретение статуса адвоката, установлен-
ного п. 7 решения Четырнадцатой отчетной 
конференции адвокатов Нижегородской об-
ласти, в сумме 7 000 рублей.

Освободить стажеров и помощников ад-
воката, проходивших стажировку в адво-
катских образованиях, внесенных в реестр 
адвокатских образований Нижегородской 
области, от указанного целевого взноса, за 
исключением категорий, указанных в под-
пунктах 1-3 пункта 7.

10. Остаток неиспользованных целе-
вых средств, имеющихся по состоянию на 
01.01.2021 года в сумме 7 156 437 рублей 43 
копейки распределить следующим образом:

1) часть остатка в сумме 4 065 600 рублей 
00 копеек отнести на текущую деятельность 
палаты в 2021 году;

2) оставшуюся часть, в сумме 3 090 837 ру-
блей 43 копейки отнести в целевой резерв-
ный фонд.

11.  Утвердить смету Палаты на 2021 год:
по доходам - в сумме 36 200 000 руб. 00 

коп., 
по расходам - в сумме 36 200 000 руб. 00 

коп.

12. Разрешить Совету палаты при необхо-
димости перераспределять денежные сред-
ства по отдельным статьям расходной части, 
в пределах утвержденной на 2020 год сметы 
доходов и расходов. 

В случае возникновения дефицита сметы, 
производить покрытие дефицита сметы за 
счет целевого резервного фонда Палаты.

13. В соответствии с п. 4.12 Устава Палаты 
адвокатов Нижегородской области утвер-
дить представленные президентом ПАНО и 
утвержденные Советом Палаты адвокатов 
Нижегородской области 07.04.2021 года в со-
ответствии с п. 2 ст. 31 ФЗ «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в РФ» следующие 
кандидатуры на выбытие из состава Совета:

Агеева Александра Михайловича,
Балакиной Ольги Валериевны,
Наумова Андрея Петровича,
Остроумова Сергея Владимировича,

Утвердить представленные президентом 
ПАНО и утвержденные Советом Палаты адво-
катов Нижегородской области от 07.04.2021 
года кандидатуры на замещение вакантных 
должностей членов Совета палаты взамен 
выбывших:

Гузева Андрея Юрьевича,
Ильичеву Марину Алексеевну, 
Котину Людмилу Васильевну,
Черепнова Михаила Евгеньевича.

14. Избрать членами квалификационной 
комиссии Палаты адвокатов Нижегородской 
области:

Барышева Александра Николаевича,
Веткина Александра Евгеньевича,
Грачеву Валерию Аркадьевну, 
Караваева Игоря Олеговича, 
Кутилина Георгия Викторовича,
Мошкову Светлану Александровну,
Рогачева Дмитрия Николаевича. 

15. Избрать ревизионную комиссию Пала-
ты адвокатов Нижегородской области в ко-
личестве 3 человек в составе:

Лазаревой Ольги Николаевны, 
Козырева Даниила Геннадьевича, 
Логвинова Руслана Витальевича.

РЕШЕНИЕ 
Девятнадцатой отчетно-выборной конференции 

адвокатов Нижегородской области
г. Н.Новгород                                                                                                17.04.2021 года
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Заседание Совета 
Палаты адвокатов Нижегородской области

Седьмого апреля 2021 года состоялось 
заседание Совета Палаты адвокатов Ниже-
городской области.

Присягу адвоката принесли четыре пре-
тендента, успешно выдержавшие квали-
фикационный экзамен. Один адвокат  воз-
обновил статус, двое приостановили, один  
коллега прекратил статус по личному заяв-
лению. Статус еще одного адвоката прекра-
щен за неоднократную неявку в судебные 
процессы, при том, что адвокат уже имел 
непогашенное взыскание в виде преду-
преждения за совершение дисциплинарно-
го проступка. Ему установлен запрет на по-
вторную сдачу экзамена сроком на три года.

Еще по одному дисциплинарному произ-
водству Совет согласился с решением ква-
лификационной комиссии, не установившей 
нарушения в действиях адвоката.

Вне рамок процедуры привлечения к дис-
циплинарной ответственности Совет ПАНО 
обсудил в их присутствии адвокатов, из-
бравших формой деятельности адвокат-
ский кабинет, не предоставивших вовремя 
статистическую отчетность. Президент па-
латы напомнил, что адвокатский кабинет 
является адвокатским образованием, а за 
невыполнение решений совета (в частности, 
обязывающего предоставить отчётность 
и установившим срок ее предоставления) 
предусмотрена дисциплинарная ответствен-
ность.

Бланки статистической отчетности были 
направлены в каждое адвокатское образо-
вание, но не всегда отчетность предостав-
ляется своевременно, что мешает палате 
выполнить свою обязанность по предостав-
лению отчетности в ФПА РФ.

Одни адвокаты ссылались на уважитель-
ные личные обстоятельства, другие призна-
ли, что, находясь на кабинете, не справились 
с «самостоятельным администрированием 
собственной адвокатской деятельности». Со-
вет ограничился обсуждением. В отношении 
адвоката, не представившего отчетность, не 
реагирующего на попытки коммуникации со 
стороны палаты и, по всей видимости, вре-
менно утратившего связь с палатой, совет 
посчитал правильным поручить вице-прези-
денту ПАНО инициировать дисциплинарное 
разбирательство.

Совет ПАНО принял решение по кандида-
турам членов совета, подлежащим ротации. 
Вопрос будет голосоваться на Конференции 
адвокатов Нижегородской области. Совет 

ПАНО своим решением избрал девять деле-
гатов от 171 адвокатских кабинетов для обе-
спечения представительства кабинетов на 
адвокатской конференции. Дело в том, что на 
собрание по выдвижению делегатов от каби-
нетов присутствовало всего 20 адвокатов.

Совет принял решение возобновить чте-
ние курса «Введение в профессию» в очном 
режиме в конференц-зале ПАНО, а в случае 
очередной волны коронавирусной инфекции 
продолжить курс дистанционно.

Совет ПАНО принял решение не выносить 
на конференцию вопрос о повышении от-
числений с адвокатов на нужды палаты. Та-
ким образом, мораторий на повышение от-
числений на нужды ПАНО длится уже три 
года.

Совет палаты перед ротацией: первый ряд слева направо: Ю.В.Ануфриева, И.А.Фаст, 
О.Н.Калибернова, О.В.Балакина, Т.И.Рябкова, Е.Г.Тыновская. Второй ряд слева направо: 
Г.О.Курашвили, А.М.Агеев, Н.Д.Рогачев, А.Г.Сухих, С.В.Остроумов. Отсуствует А.П.Наумов.
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Изменены требования к форме адвокатского запроса
При направлении 

адвокатского запроса 
адвокаты могут не ука-
зывать персональные 
данные своих доверите-
лей. Поправки внесены 
во исполнение реше-
ния Верховного Суда РФ  
№ АКПИ17-103 по адми-
нистративному иску ад-
вокатов к Минюсту, ко-
торое было вынесенно 
еще 24 мая 2017 г. 

Приказ Министерства 
юстиции от 30 ноября 
2020 г. № 295 зареги-
стрирован в собственом 
ведомстве 4 декабря 
2020 года. Документ вно-
сит изменения в Требо-
вания к форме, порядку 
оформления и направле-
ния адвокатского запро-
са. Верховный Суд согла-
сился, что предписания 
подп. 11 п. 5 Требований 
в той части, в которой 
они возлагают на адво-
ката обязанность во всех 
случаях в адвокатском 
запросе указывать Ф.И.О. 
физического лица, в чьих 
интересах действует ад-
вокат, не соответствуют 
федеральному закону. 
Теперь при направлении 
запроса адвокат должен 
выяснять, согласен ли 
доверитель на указание 
его Ф.И.О. в адвокатском 
запросе. Кроме того, 
приказ содержит ре-
дакционное уточнение: 
словосочетание «элек-
тронный адрес» замене-
но на «адрес электрон-
ной почты».

Адвокатский запрос

В Палату адвокатов обратился руководитель Государственно-правового управления пра-
вительства одного из субъектов Российской Федерации по поводу поступившего в Админи-
страцию республики адвокатского запроса, направленного нижегородским адвокатом. Запрос 
был составлен без соблюдения формы: отсутствовали необходимые реквизиты, сами данные, 
которые просил представить адвокат, касались толкования администрацией нормативных до-
кументов Правительства РФ.

Поступившая информация стала предметом обсуждения на Совете адвокатской палаты с 
приглашением адвоката. Совет палаты счел возможным (с учетом того, что адвокат сразу же 
согласился с тем, что данный запрос не соответствует требованиям) и заявил, что сделал для 
себя соответствующие выводы, не возбуждать дисциплинарное производство, ограничившись 
обсуждением и указанием адвокату на необходимость строго придерживаться правил адво-
катской профессии.

(От редакции: на следующей странице повторно публикуем для сведения адвокатов материал об 
адвокатском запросе, размещенный в «Нижегородском адвокате №12 за 2020 год).

Восьмого апреля в конференц-зале ПАНО состоялась 
лекция по первой теме («История адвокатуры») курса «Вве-
дение в профессию». Курс предназначен для профессио-
нального обучения стажеров и помощников, повышения 
квалификации молодых адвокатов. Лекцию читал заведую-
щий Адвокатской конторой №15 НОКА Сергей Владимиро-
вич Остроумов.

Вторую лекцию по теме «Федеральный закон «Об адво-
катской деятельности и адвокатуре в РФ». Адвокатура и го-
сударство. Принципы адвокатской деятельности» 29 апре-
ля 2021 года прочитал заведующий Адвокатской конторой 
№10 НОКА Александр Николаевич Барышев.

Курс введения в профессию приостанавливался в связи 
с пандемией. Рассматривался вопрос о переводе его в он-
лайн режим, однако Совета ПАНО ринял решение возобно-
вить лекции с упором на очные занятия.

Введение в профессию

Лекция А.Н. Барышева

Лекция С.В.Остроумова
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Принесли присягу адвоката

Безруков Андрей Николаевич (внесен в 
списочный состав Адвокатской конторы Мо-
сковского района НОКА). 

Гомзиков Сергей Львович (внесен в спи-
сочный состав Адвокатской конторы Ниже-
городского района НОКА). 

Мозохина Александра Вячеславовна (вне-
сена Борского района НОКА). 

Седов Сергей Юрьевич (внесен в списоч-
ный состав Адвокатской конторы Сормов-
ского района НОКА).

Прекращен статус адвоката

Марченко Дмитрия Анатольевича (Адво-
катский кабинет) - в дисциплинарном по-
рядке (с возможностью быть допущенным к 
сдаче квалификационного экзамена на при-
обретение статуса адвоката через 3 года).

Седовой Ирины Анатольевны (адвоката 
Адвокатской конторы г. Дзержинска НОКА) - 
по личному заявлению.

Изменения в списочном составе

Адвокат Адвокатской конторы № 9 НОКА 
Большакова Валентина Михайловна отчисле-
на из членов НОКА по личному заявлению с 
намерением учредить адвокатский кабинет.

Адвокат Зарембовская Александра Инно-
кентьевна исключена из списочного состава 
Адвокатской конторы Московского района 
внесена в списочный состав Адвокатской 
конторы Богородского района.

Адвокат Кудряшов Виктор Александрович 
исключен из списочного состава Адвокаткой 
конторы Кстовского района и  внесен в спи-
сочный состав Адвокатской конторы № 35 
НОКА.

Адвокат Пышкина Татьяна Валерьевна ис-
ключена из списочного состава Адвокаткой 
конторы Кстовского района и  внесена в спи-
сочный состав Адвокатской конторы № 35 
НОКА.

ПЕРСОНАЛЬНО 

С юбилеем, коллеги!

Совет Палаты адвокатов Нижегородской области 
поздравляет коллег, празднующих юбилей.

В апреле круглую дату отметили:

Бажин Игорь Иванович (Нижегородская коллегия адвокатов «Ника»);
Балфеткин Михаил Алексеевич (Адвокатская контора Кулебакского района НОКА); 
Зимаев Игорь Алексеевич (Адвокатская контора Борского района НОКА);
Кисина Галина Валентиновна (Адвокатская контора № 34 НОКА);
Лисин Игорь Львович (Адвокатская контора Автозаводского района НОКА);
Остроумов Сергей Владимирович (Адвокатская контора № 15 НОКА);
Петровская Ольга Новомировна  (Нижегородская коллегия адвокатов № 4); 
Смольянинова Юлия Владимировна (Адвокатский кабинет);
Тихомиров Михаил Дмитриевич  (Адвокатская контора № 34 НОКА).

Адвокат Адвокатской конторы Кстовского 
района Рощин Дмитрий Сергеевич исклю-
чить из списочного состава Адвокатской кон-
торы Кстовского района и  внесен в списоч-
ный состав Адвокатской конторы № 35 НОКА.

Приостановлен статус адвоката
Балакиной Ольги Валериевны (Адвокат-

ская контора №13 НОКА) - в связи с избра-
нием депутатом Городской Думы города 
Нижнего Новгорода.

Изменение членства

Чекашев Алексей Александрович (Нижего-
родская коллегия адвокатов «Нижегородский 
юридический центр») прекратил членство в 
ПАНО в связи с приобретением членства в 
Адвокатской палате Московской области.

Назначения

Адвокат Балакин Василий Александрович 
назначен заведующим Адвокатской конто-
рой № 13 НОКА.

Адвокат Рощин Дмитрий Сергеевич назна-
чен заведующим Адвокатской конторой № 
35 НОКА. 

Стажеры и помощники
Андреева Яна Андреевна зачислена в ста-

жеры Адвокатской конторы Балахнинско-
го района НОКА (руководитель стажировки  
адвокат Полозов А.А.).

Панченкова Юлия Алексеевна зачисле-
на в стажеры Адвокатской конторы №15 
НОКА (руководитель стажировки адвокат  
Калмыкову О.А.). 

Устимкина Юлия Владимировна зачисле-
на помощником адвоката Калиберновой О.Н. 
(Адвокатская контора № 25).

Шалдыбин Антон Юрьевич зачислен в 
стажеры Адвокатской конторы Ленинского 
района (руководитель стажировки адвокат  
Маркелов И.В.).

Поощрения:
За добросовестную профессиональную 

деятельность и в связи с 80-летием со дня 

рождения адвокату Нижегородской коллегии 
адвокатов «Ника» Бажину Игорю Ивановичу 
объявлена благодарность ПАНО.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с юбиле-
ем адвокату Нижегородской коллегии адво-
катов № 4 Петровской Ольге Новомировне 
объявлена благодарность.

В соответствии с п. 1 ст. 26 КПЭА с адвока-
та Адвокатской конторы № 34 НОКА Кисиной 
Галины Валентиновны снято дисциплинарное 
взыскание в виде замечания, которое было 
применено к адвокату по решению Совета 
Палаты адвокатов Нижегородской области от 
02.09.2020 года.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с 65-ле-
тием со дня рождения адвокат Адвокатской 
конторы Кулебакского района НОКА Балфет-
кин Михаил Алексеевич награжден почетной 
грамотой НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с 50-ле-
тием со дня рождения адвокату Адвокатской 
конторы Автозаводского района НОКА Ли-
сину Игорю Львовичу объявлена благодар-
ность НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с 50-ле-

тием со дня рождения адвокату Адвокатской 
конторы № 34 НОКА Тихомирову Михаи-
лу Дмитриевичу объявлена благодарность 
НОКА.

За многолетнюю добросовестную профес-
сиональную деятельность и в связи с 50-ле-
тием со дня рождения адвокату Адвокатской 
конторы Борского района НОКА Зимаеву 
Игорю Алексеевичу объявлена благодар-
ность НОКА.

Реестр адвокатских образований

Внесены сведения:

Об Адвокатской конторе № 35 Нижего-
родской областной коллегии адвокатов, рас-
положенной по адресу: 603057, г. Нижний 
Новгород, ул. Бекетова, д. 3Б, офис 351«А».

Об адвокатском кабинете Большаковой 
Валентины Михайловны, расположенном по 
адресу: 603001, г. Нижний Новгород, ул. По-
чаинская, д. 14, помещение П10.

Исключены сведения:
Об Адвокатской конторе № 35 «Правовое 

содействие» Нижегородской областной кол-
легии адвокатов в связи с ликвидацией.

Об адвокатском кабинете Марченко Дми-
трия Анатольевича в связи с прекращением 
статуса адвоката.
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Этические нормы при использовании 
адвокатами социальных сетей

Татьяна Ивановна 
Рябкова, 
вице-президент 
Палаты адвокатов 
Нижегородской 
области

В дисциплинарной практике квалификационной ко-
миссии и Совета Палаты Нижегородской области по-
явилось несколько дел, затрагивающих этические нор-
мы при использовании адвокатами социальных сетей. 
Адвокатское сообщество активно обсуждает различные 
вопросы профессиональной деятельности в социальных 
сетях, доступ к которым может получить любой гражда-
нин. Порой это общение заканчивается не всегда удачно, 
как  для адвоката, так и для его оппонента, а главное, не-
удачно для авторитета адвокатуры. Уважаемые коллеги, 
вас читают! И даже смотрят! Поэтому необходимо взве-
шенно подходить к публикациям и  комментариям. 

ПЕРЕПИСКА В СОЦСЕТИ

Одно из дисциплинарных дел было возбуждено по жа-
лобе доверителя адвоката, заключившего соглашение в 
интересах родственника на защиту по уголовному делу. В 
социальной сети доверитель и адвокат «выясняли отноше-
ния» при обсуждении результатов работы адвоката по уго-
ловному делу. В итоге, доверитель пожаловался в  палату 
на непрофессиональную, по его мнению, работу адвоката, 
и на то, что в открытой группе в социальной сети адвокат 
позволил себе негативно высказаться в отношении своего 
подзащитного. В доказательство были представлены рас-
печатанные тексты сообщений.

При рассмотрении претензии к адвокату в оказании не-
качественной юридической помощи не подтвердились. 
Однако в остальной части жалобы квалификационная ко-
миссия установила нарушение адвокатом правил адвокат-
ской профессии, указав в заключении, что в соответствии 
с п.2.2.4. Правил поведения адвокатов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (утв. решением 
Совета ФПА РФ от 28.09.2016г.) адвокату следует учитывать, 
что традиции российской адвокатуры несовместимы с пу-
бличным порицанием подозреваемых и обвиняемых лиц. 
Квалификационная комиссия также установила в действи-
ях (бездействии) адвоката нарушение правил Федерально-
го Закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
РФ» и КПЭА об адвокатской тайне.   

Реагируя на претензии к своей работе, адвокат допустил 
негативные высказывания о подзащитном и совершенном 

им преступлении, и некорректно комменти-
ровал ответы оппонента.  «...А если я сейчас 
расскажу им, нашим гражданам, какая у Вас 
была проблема и по какой статье Ваш муж 
был осужден…», - пишет адвокат. «Ваш муж 
осужден за Очень Тяжкие статьи .... Бог ему 
судья». Из текста сообщения было понятно, 
за что осужден гражданин.

Другие участвующие в обсуждении лица 
высказали сомнения в этичности поведения 
адвоката.

Квалификационная комиссия и Совет па-
латы сочли, что такого рода комментарии 
свидетельствуют о том, что у третьих лиц сло-
жилось негативное отношение к публичному 
распространению адвокатом адвокатской 
тайны, а также мнение о том, что адвокат мо-
жет публично порицать обвиняемых и подо-
зреваемых в ситуациях, когда это не требуют 
интересы его довериятеля.

Совет палаты в решении поддержал вы-
воды квалификационной комиссии и в части 
нарушения правил об адвокатской тайне, и в 
части подрыва доверия к профессии адвока-
та и в части невыполнения Разъяснения Ко-
миссии ФПА РФ по этике и стандартам по во-
просу предания адвокатом огласке сведений 
о преступлениях или иных правонарушениях 
от 28.06.2017г. № 07/17, Правил поведения 
адвокатов в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (утв. решением 
Совета ФПА РФ от 28.09.2016 г.). 

Советом Палаты к адвокату была при-
менена мера дисциплинарного взыскания в 
виде предупреждения.

КАНАЛ НА «YOUTUBE»

Другое дисциплинарное дело касается ви-
део выступления адвоката перед аудиторией 
на своем ютуб-канале, который имеет более 
500 подписчиков. Адвокат рассказал об уго-
ловном деле, основу которого составил кон-
фликт его подзащитного и другого обвиняе-
мого с потерпевшим.

Комментируя обстоятельства дела и ход 
предварительного следствия, адвокат назвал 
фамилии не только своего доверителя, но и 
другого лица, привлеченного к уголовной от-
ветственности, а также потерпевшего, кото-
рого, по мнению адвоката, и следовало при-
влекать к ответственности. 

Адвокат охарактеризовал потерпевшего, 
как выходца из семьи, обладающей опреде-
ленными материальными средствами, отец 
которого является всем известным влиятель-
ным человеком, разъезжающим на дорогой 
иномарке, намекая («ну, вы же сами пони-
маете»), на то, что материальное положение 
потерпевшего и является причиной бездей-
ствия правоохранительных органов.

Адвокат подробно описал, какое тяжкое 
преступление, по мнению защиты, совершил 
этот гражданин в отношении его доверителя 
и другого обвиняемого, развернуто сообщил 
слушателям о позиции участников событий,  
свидетелях, с указанием их персональных 
данных. 

Дисциплинарное дело было возбуждено 
по представлению вице-президента ПАНО. 
В представлении указано, что своими пу-
бличными комментариями уголовного дела 
в негативном ключе для участников раз-
бирательства: потерпевшего и свидетелей, 
адвокат способствовал формированию у 
непрофессиональной аудитории обществен-
ного мнения об адвокате и адвокатуре та-
ким образом, что обращение к адвокату за 
профессиональной помощью может повлечь 
публичное обнародование самого факта об-
ращения к адвокату, публичное обоснование 
адвокатом виновности и невиновности тех 
или иных лиц, причастных к данному делу. 

Называя свое видеообращение «откры-
тым обращением» в правоохранительные 
органы, адвокат призывал подписываться на 
его канал. Стремление получить одобрение 
своей деятельности общественностью не мо-
жет быть оправданием нарушения адвока-
том норм профессиональной этики, которые 
предусматривают, что адвокаты должны воз-
держиваться от любого поведения, которое 
может вести к дискредитации профессио-
нального сообщества, членами которого они 
являются (ст. 5 КПЭА). Позиционируя себя в 
качестве адвоката и защитника, адвокат ис-
пользовал свое выступление для саморекла-
мы. Квалификационная комиссия установила 
наличие нарушения. Адвокат ролик удалил.

Окончательную точку в этом деле поста-
вит Совет ПАНО, который примет решение 
по дисциплинарному производству в мае 
2021 года.
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Альтернативные способы разрешения споров 
22 апреля в конференц-зале 

ПАНО для адвокатов состоялся 
семинар, посвященный альтер-
нативным способам разрешения 
споров.

Он был организован Нижего-
родским областным офисом Вол-
го-Камского отделения Арбитраж-
ного центра при РСПП совместно 
с Нижегородским региональным 
отделением Ассоциации юристов  
России.

Тема семинара – «Альтернатив-
ные способы разрешения споров 
на территории Нижегородской об-
ласти».

Спикерами мероприятия высту-
пили адвокаты: руководитель офи-
са Арбитражного центра при РСПП 
в Нижегородской области Екате-
рина Тыновская и председатель  
Нижегородского областного соста-
ва арбитров Арбитражного центра 
при РСПП, председатель Нижего-
родского регионального отделения 
Ассоциации Юристов России Ирина 
Фаст.

На семинаре обсуждались воз-
можности, которые предлагает 
арбитраж, процессуальные осо-
бенности и преимущества альтер-
нативного способа разрешения 
споров в сравнении с государствен-
ным судопроизводством, сроки  
и порядок разбирательства и испол-
нения решений третейского суда.

В мероприятии приняли участие 
адвокаты, занимающиеся юриди-
ческим сопровождением бизнеса 
предприятий и корпораций, пред-
принимателей, в том числе, прак-
тикующие в сфере корпоративного 
права.

Секреты успешных переговоров 
15-16 апреля 2021 г. в конфе-

ренц-зале ПАНО состоялся тре-
нинг «Секреты успешных пере-
говоров». Тренер - председатель 
НКА «Фемида», адвокат Елена Сер-
геевна Сергеева, тренер Soft Skills 
for lawyers.

Участники тренинга узнали, как 
лучше готовиться к переговорам 
и что поможет успешно договари-
ваться, смогли отработать навык ве-
дения переговоров и закрепить по-
лученные знания. В своих откликах 
они отметили, что живой и инфор-
мативный тренинг с хорошим ка-
чеством подачи материала принес 
самые положительные впечатления. 

«Елена объясняет доступно, при-
водит примеры из собственной 
практики. Обязательно нужно при-
менять в работе полученные зна-
ния, в частности, методику плани-
рования переговоров», - считает 
адвокат А.В.Манянина. 

«В данном тренинге я принимал 
участие с самого начала. Лекто-
ра было интересно слушать, ввиду 
чего материал воспринимался сра-
зу. Практическая часть тренинга 
была крайне интересной, предо-
ставила участникам возможность 
почувствовать себя в роли перего-
ворщиков в конкретной ситуации. 
Практические материалы были на-
правлены участникам на почту, что 
в дальнейшем поможет не забыть 
тему, поддерживать знания на необ-
ходимом уровне и совершенство-
вать свои практические навыки. На 
мой взгляд, тренинг поспособство-
вал моему развитию и изучению 
данной темы. Спасибо!», -  говорит 
адвокат А.В.Сергиевский.
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***
Возможность обращения работника в суд с 

требованием о компенсации морального вре-
да, причинённого работодателем вследствие 
нарушения трудовых прав работника, может 
быть заявлено в суд одновременно с требо-
ванием работника о восстановлении его на-
рушенных трудовых прав либо в течение трёх 
месяцев после вступления в законную силу 
решения суда, которым эти права были вос-
становлены полностью или частично.

Федеральный закон от 5 апреля 2021 г. N 74-ФЗ «О 
внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового 
кодекса Российской Федерации» 

***
Федеральным законом упрощается поря-

док получения физическими лицами нало-
говых вычетов по налогу на доходы физиче-
ских лиц при осуществлении ими расходов на 
приобретение жилья, расходов на погашение 
процентов по целевым займам (кредитам), из-
расходованным на новое строительство, при-
обретение жилья, земельных участков для ин-
дивидуального жилищного строительства, а 
также при использовании ими индивидуаль-
ных инвестиционных счетов.

Федеральный закон «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» № 100-ФЗ от 20 апреля 2021 года.

***
Лица, которые лишь частично выплачи-

вают средства на содержание детей или не-
трудоспособных родителей, также подпада-
ют под административную ответственность. 
Уважительными причинами неуплаты али-
ментов могут быть признаны такие обстоя-

тельства, при которых неуплата средств на 
содержание детей или нетрудоспособных 
родителей имела место независимо от воли 
лица, обязанного уплачивать алименты (на-
пример, в связи с его болезнью (нетрудоспо-
собностью),  в связи с невыплатой заработ-
ной платы работодателем, задержкой или 
неправильным перечислением банком сумм 
по алиментам, вследствие обстоятельств не-
преодолимой силы, ввиду прохождения ли-
цом военной службы по призыву. В качестве 
уважительной причины не может рассматри-
ваться несогласие с размером сумм, подле-
жащих уплате, или совместное проживание 
лица, обязанного уплачивать алименты, с по-
лучателем алиментов.

Пленум Верховного Суда РФ № 6 от 27 апреля 2021 
года «О некоторых вопросах, возникающих в судеб-
ной практике при рассмотрении дел об администра-
тивных правонарушениях, связанных с неуплатой 
средств на содержание детей или нетрудоспособ-
ных родителей».

***
Устанавливается административная ответ-

ственность за принудительную высадку из 
автобуса, трамвая или троллейбуса несовер-
шеннолетнего, не достигшего возраста шест-
надцати лет, не подтвердившего оплату про-
езда либо право на бесплатный или льготный 
проезд и следующего без сопровождения 
совершеннолетнего лица. Кроме того, усили-
вается административная ответственность за 
нарушение правил движения через железно-
дорожные пути. Одновременно исключается 
возможность уплаты лицом, привлечённым 
к административной ответственности за это 
нарушение штрафа в размере половины сум-
мы наложенного административного штрафа. 

Федеральный закон от 20 апреля 2021 г. N 98-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях».

***
Нормы ГПК РФ и Закона о банкротстве не 

противоречат Конституции РФ, поскольку не 
могут служить основанием безусловного от-
каза в обращении взыскания на жилые по-
мещения. Суды должны учесть, что должник 
должен быть обеспечен жилищем, отвеча-
ющим минимальным стандартам обеспе-
ченности жилой площадью, и не будет вы-
нужден менять место жительства без своего 
согласия. Судам следует сопоставлять рыноч-

ную стоимость жилья должника с величиной 
долга, поскольку отказ от исполнительского 
иммунитета имеет смысл именно как способ 
удовлетворения требований кредиторов, а 
не как наказание должника. Замещающее 
жилье должнику может предоставить креди-
тор в порядке, который установит суд. Также 
надо проверять наличие злоупотреблений 
при приобретении жилья после даты при-
суждения долга.

 Постановление Конституционного Суда РФ от 26 
апреля 2021 г. N 15-П «По делу о проверке конституци-
онности положений абзаца второго части первой статьи 
446 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации и пункта 3 статьи 21325 Федерального закона 
«О несостоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой 
гражданина И.И. Ревкова» 

***
Некоторые НКО могут отказаться от при-

нятия локальных нормативных актов - пра-
вил внутреннего трудового распорядка, по-
ложений об оплате труда, графика сменности 
и других. В этом случае вопросы, которые 
должны регулироваться локальными актами, 
будут прописывать в трудовых договорах. 
Установлено, что речь идет об НКО с дохода-
ми до 120 млн руб. и среднесписочной чис-
ленностью работников не более 15 человек 
(оба показателя берутся за предшествующий 
календарный год).

Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2021 
г. N 617 «Об установлении предельных значений 
среднесписочной численности работников и вели-
чины дохода некоммерческих организаций в целях 
распространения на них установленных главой 481 
Трудового кодекса Российской Федерации особен-
ностей регулирования трудовых отношений и иных 
непосредственно связанных с ними отношений».

***
Сообщения о сомнительных сделках адво-

каты, нотариусы, аудиторы, юридические и 
бухгалтерские фирмы направляют в Росфин-
мониторинг по новым правилам. Как и ранее, 
направляется электронное сообщение через 
личный кабинет в течение 3 рабочих дней, 

следующих за днем выявления сомнитель-
ной сделки или операции. При этом в него 
включаются сведения для идентификации не 
только клиента, но и его представителя, выго-
доприобретателя, бенефициарного владель-
ца. Если сообщение направить через личный 
кабинет невозможно, то до устранения пре-
пятствий предоставляется оптический или 
цифровой носитель информации с сопрово-
дительным письмом на бумажном носителе. 
Отправители информации обеспечивают ее 
защиту. Факт передачи сведений разглашать 
нельзя.

Постановление Правительства РФ от 9 апреля 2021г. 
N 569 «Об утверждении Правил передачи информа-
ции в Федеральную службу по финансовому мони-
торингу адвокатами, нотариусами, лицами, осущест-
вляющими предпринимательскую деятельность в 
сфере оказания юридических или бухгалтерских 
услуг, аудиторскими организациями и индивидуаль-
ными аудиторами и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства РФ».

***
Неявка потерпевшего влечет прекраще-

ние дела частного обвинения в связи с отсут-
ствием не состава, а события преступления. 
В первом случае гражданин больше не при-
влекается к какой-либо юридической ответ-
ственности, во втором - его можно привлечь 
к дисциплинарной, административной или 
гражданской ответственности. Федерально-
му законодателю надлежит внести в закон 
необходимые изменения. До этого момента 
суды должны прекращать такие дела за от-
сутствием события преступления. Судебные 
решения по делу заявительницы должны 
быть пересмотрены.

Постановление Конституционного Суда РФ от 13 
апреля 2021 г. N 13-П «По делу о проверке консти-
туционности статьи 22, пункта 2 части первой статьи 
24, части второй статьи 27, части третьей статьи 246, 
части третьей статьи 249, пункта 2 статьи 254, статьи 
256 и части четвертой статьи 321 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобой гражданки А.И. Тихомоловой».

Ставка рефинансирования ЦБ РФ с 23 апреля 
составляет 5 процентов годовых.

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую 
ставку до 5,00% годовых с 23 апреля 2021 года. Ранее, с 22 марта 2021 года  
ключевая ставка была поднята до уровня 4,5% годовых.
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Необходимо ли нотариальное заверение 
сделки по продаже квартиры, если один из 
собственников несовершеннолетний?

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 
18 лет вправе продать квартиру при наличии 
письменного согласия своих законных пред-
ставителей (родителей, усыновителей, попечи-
телей). В соответствии с частью 2 статьи 54 Фе-
дерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости 
сделки, связанные с распоряжением недвижи-
мым имуществом на условиях опеки, а также 
сделки по отчуждению недвижимого имуще-
ства, принадлежащего несовершеннолетнему 
гражданину или гражданину, признанному 
ограниченно дееспособным, подлежат нота-
риальному удостоверению.

Таким образом, если одним из собственни-
ков объекта недвижимости является несовер-
шеннолетний гражданин, в таком случае необ-
ходимо нотариальное удостоверение сделки 
по продаже квартиры. 

Необходимо отметить, что с 29.12.2020 воз-
можно удостоверение сделки двумя и более 
нотариусами, если в совершении такой сделки 
участвуют два и более лица без их совместно-
го присутствия. В этом случае хотя бы один из 
нотариусов должен осуществлять свою дея-
тельность по месту нахождения квартиры.

Конференция адвокатов Нижегородской области

Совет палаты адвокатов выразил  
соболезнования в связи со смертью  
Иосифа Зильберканта.

Жизнь его явила собой уникальный пример 
верности избранной с юности цели - оказа-
ния помощи людям и служения адвокатуре. 
Профессиональный путь Иосифа Израилеви-
ча в адвокатуре составил без малого 70 лет.

Иосиф Израилевич Зильберкант пользо-
вался авторитетом высокопрофессиональ-
ного юриста. Глубокие знания, трудолюбие и 
необыкновенное ораторское искусство сде-
лали Иосифа Израилевича известнейшим ни-
жегородским адвокатом.

Он удостоен Почетного звания «Заслужен-
ный юрист Российской Федерации», награж-
ден Золотой медалью им. Ф.Н. Плевако, Ме-
далью II степени «За заслуги в защите прав 
и свобод граждан» и Орденом «За верность 
адвокатскому долгу».

Иосиф Израилевич стал лауреатом На-
циональной премии в области адвокатуры 
и адвокатской деятельности «Деловая репу-
тация». За долголетнюю высокопрофесси-
ональную деятельность его имя внесено в 
Книгу Почета Палаты адвокатов Нижегород-
ской области.

Поздравления от коллег

Коллектив адвокатской конторы Канавинского района НОКА 
поздравляет с сорокапятилетием адвоката Чехову Наталью Вя-
чеславовну

Редакция присоединяется к поздравлениям!



Профориентация

Вице-президент ПАНО Татьяна Ивановна Рябкова 
приняла участие в профориентационном мероприятии 
«День карьеры юридического факультета»

12 апреля 2021 года студенты смогли принять участие в мастер-классах об 
особенностях успешного трудоустройства от специалистов в области подбора 
и развития персонала. Они рассказали, как правильно составить резюме и как, 
имея за плечами только историю обучения в ВУЗе, выигрышно представить себя 
работодателю.

Непосредственное общение студентов и «работодателей» состоялось в рам-
ках отдельных встреч с каждым из них. На этих встречах были представлены 
Прокуратура Нижегородской области, Палата адвокатов Нижегородской обла-
сти, ГУ и ГСУ МВД России по Нижегородской области, Следственное управле-
ние Следственного комитета России по Нижегородской области, Приволжское 
управление Следственного комитета на транспорте, Управление Федеральной 
налоговой службы России по Нижегородской области, Управление Федеральной 
службы судебных приставов по Нижегородской области, АО «Нижегородский 
водоканал», ООО «ЛУКОЙЛ – многофункциональный центр поддержки бизнеса».

 Со словами благодарности и надеждой на дальнейшее сотрудничество 
и.о. декана юридического факультета Ирина Киселева вручила работодателям  
благодарственные письма от ректора ННГУ Елены Загайновой.


